“Проблемы ботаники Южной Сибири
Монголии”
– VI Международная научно-практическая конференция
ALTAIиSTATE
UNIVERSITY

KOMAROV BOTANICAL INSTITUTE
CENTRAL SIBERIAN BOTANICAL GARDEN

Problems of Botany of South Siberia
and Mongolia

Proceedings of 6th International Scientific-Practical Conference
(Barnaul, 25–28 Oktober 2007)

“AZBUKA” PRESS
BARNAUL – 2007
1

“Проблемы
УДК 58 ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция
П 78

The book includes results of studies on flora, systematics, vegetation cover and plant resources, morphology, biology, ecology, and concervation of plant species.
For botanists, ecologists, nature conservation experts, and everyone interested in problems of plant
world research, biology, ecology, conservation, and rational use of plants.

Editorial Board:
A.I. Shmakov, R.V. Kamelin, T.A. Terekhina,
S.A. Dyachenko, E.A. Davydov, D.A. German

ISBN

© The authors, 2007
© Altai State University (design), 2007

2

“Проблемы ботаники
Южной Сибири
и Монголии” – VI Международная
научно-практическая конференция
АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Л. КОМАРОВА РАН
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН

Проблемы ботаники
Южной Сибири и Монголии
материалы
Шестой международной научно-практической конференции
(Барнаул, 25–28 октября 2007 г.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО “АзБука”
БАРНАУЛ – 2007
3

“Проблемы
УДК 58 ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция
П 78

Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: материалы VI Международной
научно-практической конференции (25–28 октября 2007 г., Барнаул). – Барнаул: Изд-во “АзБука”,
2007. – 364 с.
Сборник статей включает результаты исследований по флоре, систематике, растительности
и растительным ресурсам, морфологии, биологии и экологии некоторых видов, а также охране
растений.
Для специалистов в области ботаники, экологии, охраны природы и всех интересующихся
вопросами изучения, охраны и рационального использования растительного мира.

Редакционная коллегия:
А.И. Шмаков, Р.В. Камелин, Т.А. Терёхина
С.А. Дьяченко, Е.А. Давыдов, Д.А. Герман

ISBN

© Коллектив авторов, 2007
© Алтайский госуниверситет (оформление), 2007

4

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция

I. ФЛОРА. СИСТЕМАТИКА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ.
ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
УДК 581.9 (235.222)
Т.В. Анькова

T. An’kova
БИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ УЛЬБИНСКОГО ХРЕБТА
BIOLOGICALANALYSIS OF FLORA OF THE ULBINSKIY RIDGE

Спектр жизненных форм, представленных во флоре Ульбинского хребта, типичен для умеренных
голарктических флор и отражает особенности природно-климатических условий исследуемой территории.

Ульбинский хребет, являясь самым южным хребтом Западного (Рудного) Алтая, дугообразно простирается в широтном направлении от устья р. Ульбы (на западе) до р. Тургусун (на востоке). Исследуемый район испытывает влияние двух крупных климатических областей – Западной Сибири и Центральной
Азии, столкновение которых ведет к большим контрастам климатических условий на южном и северном
макросклонах.
Материалом для биологического анализа флоры Ульбинского хребта, представленной 1006 видами
высших сосудистых растений, послужили коллекции, собранные в ходе полевых работ 2003–2004 гг.,
гербарные коллекции ведущих учреждений Сибири и Восточного Казахстана и важнейшие литературные
источники. При анализе жизненных форм мы пользовалось системами К. Раункиера (1934) и И.Г. Серебрякова (1962). При определении жизненных форм использовали «Онтогенетический атлас…» (1997). Для
хвощей и папоротников система жизненных форм еще не разработана, поэтому в биологический анализ не
вошел 21 вид.
Согласно классификации К. Раункиера (табл. 1), во флоре Ульбинского хребта, как и во всех внетропических флорах, преобладают гемикриптофиты (58,9 %). Среди терофитов (20,3 %) не более трети видов
являются заносными и рудеральными, остальные имеют древнесредиземноморский ареал: Cyperus fuscus,
C. glomeratus, Erysimum canescens и др. На третьем месте по численности – фанерофиты (8,2 %), из них
кустарники составляют 6,0 %, что обусловлено развитыми здесь закустаренными лугово-степными сообществами, зарослями степных кустарников и богатым кустарниковым подлеском в пихтовых лесах. Криптофиты составляют 8,9 %, из них геофитов – 5,1 %, что объяснимо благоприятными климатическими
условиями (многоснежные зимы и высокие температуры в весенний период) и близостью древнесредиземноморского центра видового разнообразия этой группы. Гидрофиты (1,5 %) и гелофиты (2,3 %) несмотря
на обилие подходящих местообитаний (густая речная сеть и крупные водохранилища) не играют заметной
роли, что может быть связано с особенностью гидрологических условий горных рек и регулированием
стока в водохранилищах. Несмотря на низкий процент хамефитов (3,7 %), они играют заметную роль в
Таблица 1
Анализ жизненных форм по системе К. Раункиера (Raunkier, 1934)
Жизненные формы по
Раункиеру
Фанерофиты
Хамефиты
Гемикриптофиты
Геофиты
Гелофиты
Гидрофиты
Терофиты

Количество
видов
81
36
580
50
23
15
200

Проценты от
общего числа
видов
8,2%
3,7%
58,9%
5,1%
2,3%
1,5%
20,3%
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Таблица 2
Соотношение отделов и типов жизненных форм (по И.Г. Серебряковe, 1962)
Жизненные формы,
по Серебрякову
А. Наземные травы
1. Травянистые поликарпики

Количество
видов
837
629

В процентах от общего
числа видов
85,0%
63,9%

2. Монокарпические травы
2.1. Многолетние и двулетние
2.2. Однолетние
Б. Водные травы
Земноводные
Плавающие и подводные
В. Древесные растения
Деревья
Кустарники
Кустарнички
Г. Полудревесные растения
Полукустарники
Полукустарнички

208
65
143
36
14
22
80
22
55
8
32
15
17

21,1%
6,6%
14,5%
3,7%
1,4%
2,3 %
8,1%
2,2%
5,6%
0,8%
3,2%
1,5%
1,7%

степных и лугово-степных сообществах, часто выступая в роли субдоминантов и эдификаторов (Thymus
marschallianus, T. petraeus, Artemisia frigida и др.).
По классификации жизненных форм И.Г. Серебрякова (табл. 2), наземные травы составляют 85,0 %,
среди них преобладают травянистые поликарпики (63,9 %), что характерно для умеренных флор Голарктики.
Большую часть в группе многолетних и двулетних монокарпиков (6,6 %) составляют виды семейства
Apiaceae. Водные травы составляют незначительное количество – 3,7 %. Из древесных форм преобладают
кустарники (5,6 %), представленные видами р. Rosa, Spiraea, Salix и др., они играют видную роль в
сложении лугово-степных, пойменных и лесных сообществ. Деревья составляют 2,2 %. В качестве эдификаторов лесных сообществ на территории Ульбинского хребта выступают пихта (Abies sibirica) и осина
(Populus tremula), которые на северных и восточных макросклонах образуют негустые пихтовые, осиновые
и осиново-пихтовые леса. Кустарнички представлены 8 ксеро- и мезофитными видами: Astragalus fruticosus,
Dryas oxyodonta, Vaccinium vitis-idaea и др. Значительное количество полудревесных форм (3,2 %) –
степные виды. Из полукустарников обычны Artemisia frigida и Scutellaria supina, из полукустарничков –
Potentilla bifurca и Onosma simplicissima.
Анализ наземных травянистых многолетников по системе И.Г. Серебрякова (табл. 3) показал, что
больше всего оказалось видов со стержнекорневой системой (34,3 %), с преобладанием многоглавых
стержнекорневых (низкие травы с разветвленным каудексом): Euphorbia macrorhiza, Hedysarum splendens
Таблица 3
Соотношение подклассов и групп жизненных форм наземных травянистых многолетних поликарпиков
(по И.Г. Серебрякову, 1962)
Подкласс
1. Стержнекорневые
2. Кистекорневые и
короткокорневищные
3. Дерновые
4.Столонообразующие и
ползучие

Группы
Многоглавые и
одноглавые
Кистекорневые
Короткокорневищные
Плотнокустовые
Рыхлокустовые
Длиннокорневищные
Подземностолонные,
надземностолонные и
ползучие

5. Луковичные
6. Клубнеообразующие

6

Клубни корневого
происхождения

Количество
видов

% от общего
числа видов

214

33,9%

32
138
50
33
60

5,1%
21,9%
7,9%
5,2%
9,5%

25

4,0%

31

4,9%

24

3,8%
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и др. Одноглавые стержнекорневые травы представлены Alcea froloviana, Bupleurum aureum и др. Высока
доля кистекорневых (5,1 %) и короткокорневищных (21,6 %) трав, первые сосредоточены в семействах
Ranunculaceae, Caryophyllaceae и Liliaceae, вторые – в семействах Asteraceae, Ranunculaceae и Violaceae.
На третьем месте по числу видов находятся дерновые травы (22,6 %). Плотнокустовые (7,9 %) и
рыхлокустовые (5,2 %) дерновые травы представлены исключительно злаками, осоковыми и ситниковыми,
длиннокорневищные (9,5 %) – представителями разных семейств. Плотнокустовые травы (Festuca pseudovina, Stipa capillata и др.) характерны для степей и сильно задернованных лугов. Рыхлокустовые (Phleum
phleoides, Carex macroura и др.) и длиннокорневищные травы (Ptarmica ledebourii, Stachys sylvatica и
др.) обычны для лесных сообществ и лугов.
Луковичные (в основном это виды семейств Alliaceae и Liliaceae) представлены значительным
количеством видов – 4,9 %. Более половины всех луковичных – эфемероиды (Fritillaria verticillata, Ixiolirion
tataricum, виды Gagea и Tulipa). Корнеклубневые многолетники составляют 3,8 % (Corydalis schanginii,
Gymnadenia conopsea, Valeriana tuberosa).
Группа столонообразующих и ползучих трав (Oxalis acetosella, Lamium album, Rubus idaeus, Prunella
vulgaris и др.) составляет 4,0 %. Виды этой группы предпочитают достаточно увлажненные местообитания.
Преобладание травянистых поликарпиков несуккулентного типа характерно для всех внетропических
стран. В спектре жизненных форм представлен типичный набор биоморфологических групп, свойственных
гумидным среднегорьям.
ЛИТЕРАТУРА
Онтогенетический атлас лекарственных растнений. Учебное пособие. – Йошкар-Ола: МарГу, 1997. – 240 с.
Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. – М:
Изд-во Высшая школа, 1962. – 377 с.
Raunkier C. Life forms of plants and statistical plant geography. – Oxford: Clarendon Press., 1934. – 632 p.
SUMMARY
The spectrum of life forms represented in the flora of the Ulbinskiy ridge is typical for moderated holarctic
florae and reflects the specific natural-climatic conditions of investigated territory.
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УДК 582. 333. 39 (571)
В.А. Бакалин

V. Bakalin
РЕЛИКТЫ «ФЛОРЫ ГИНКГО» В СИБИРИ
RELICTS OF «GINKGO FLORA» IN SIBERIA

В Сибири известно 9 видов печеночников (около 4 % флоры) преимущественно восточноазиатского
распространения. Анализ ареалов позволяет предположить, что в Сибири эти таксоны – реликты плиоцена
или даже более ранних эпох, а не недавние мигранты. В основном виды относятся к неморальному и
субтропическому элементам флоры и чужды современным флористическим комплексам Сибири; лишь
один из них (Bazzania bidentula (Steph.) W.E. Nicholson in Horik.) широко распространен в темнохвойной
тайге Прибайкалья.

Хорошо известно, что флора конкретного региона слагается как элементами «родными», появившимися в пределах флористической области, к которой относится регион, так и «пришлыми», мигрировавшими из других областей. Эта, довольно простая и понятная схема усложняется трудностью отграничения видов, мигрировавших от реликтов прежних эпох. В ряде случаев, при наличии палеоботанических
доказательств, этот вопрос разрешим определенно. Так, например, не вызывает сомнений реликтовый
характер произрастания Osmundastrum asiaticum на Западной Камчатке или Picea ajanensis в долине
реки Яма в Магаданской области. В других случаях мы вынуждены руководствоваться предположениями,
основанными на более или менее стройных теориях развития флоры на огромных территориях с различным
климатом. Например – на подтверждаемой многочисленными фактами гипотезе развития и взаимодействия
«флоры Вельвичии» и «флоры Гинкго» у М.Г. Попова (1983). В Сибири при таком подходе большинство
видов, известных из изолированных местонахождений в отрыве от основного ареала, для которых нет
доказательств их высокой генеративной активности и расширения ареала, вероятно, следует считать
реликтовыми. В зависимости от общего характера их распространения они будут являться либо остатками
теплых эпох, с неморальной или даже субтропической флорой, либо остатками флор периодов плейстоценовых оледенений.
Аркто-третичные леса, рывками сдававшие свои позиции во время плейстоцена, отступали на юг,
но в Центральной Азии, да и в Средиземноморье, в широком смысле, на их пути оказалось непреодолимое
препятствие – огромные по протяженности пространства с засушливым климатом и уже занятые ксерофильными флористическими комплексами. В результате ареал лесов, занимавших главенствующее
положение в Евразии, ужался до размера в десятки, если не сотни раз меньшего на юго-востоке Азии, в
пределах современной Восточноазиатской флористической области. Конечно, такое широкомасштабное
отступление не протекало одновременно для всех видов комплекса. Какие-то таксоны задерживались и
существовали уже в чуждых ценозах (например, субтропические в темнохвойной тайге). Значительно
меньшему числу удалось задержаться надолго, пережить периоды оледенений и сохраниться до нашего
времени. Рассматривая сейчас ареалы отдельных видов, может создаться впечатление их «проникновения»
в Циркумбореальную область из Восточноазиатской, хотя на самом деле это, в большинстве своем, –
остатки ранее существовавшей флоры. Конечно, маловероятно обнаружение таких таксонов, например, в
низовьях Лены или Колымском нагорье, но наличие их в Южной и Восточной Сибири – факт.
Обратимся к объекту и методике исследования. Прежде всего, необходимо кратко остановиться
на основных особенностях мохообразных (и печеночников, в частности), проявляющихся в значительных
различиях их распространения, в сравнении с сосудистыми растениями. Прежде всего, это мелкие размеры,
обусловливающие возможность нахождения экологических микрониш с температурными и влажностными
условиями, значительно отличающимися от общих в районе. В таких местах оказывается возможным
пережить неблагоприятные периоды. Во-вторых, это пойкилогидричность мохообразных, позволяющая
переживать длительные засухи. Вкупе оба эти условия обуславливают возможность существования видов
мохообразных далеко за пределами их основного ареала. Приведу один пример, относящийся к
интересующей нас проблеме. Известно, что многие эпифитные виды мохообразных и, в особенности,
печеночников на севере ареала переходят на кристаллические субстраты. Экологическая «начинка» этого
явления видится следующей. Скалистые обнажения обычно менее затенены, чем стволы деревьев, а,
8

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция

следовательно, лучше прогреваются, но зато подвержены быстрому высыханию после выпадения осадков.
Таким образом, в термическом плане, – это та благоприятная микрониша, позволяющая теплолюбивым
видам относительно комфортно себя чувствовать даже на северном пределе распространения, ну, а с
неустойчивым влажностным режимом справляется пойкилогидричность.
Методика исследования заключалась в анализе общего распространения видов, известных из Сибири.
При этом выявлялись и подвергались анализу те таксоны, которые распространены преимущественно в
Восточноазиатской флористической области, а за ее пределами становятся редкими. Обратимся к конкретным примерам.
Bazzania bidentula (Steph.) W.E. Nicholson in Horik. – неморальный восточноазиатский горный
вид. Распространен на островах Японского архипелага (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю), в Южной Корее,
спорадически по всей территории Китая. Встречается обычно в поясе темнохвойных лесов (в Японии
достигает 2000 м над ур. м. и становится редким в южной части). В России привязан к тем же сообществам,
но часто обычен в зональных (не горных) сообществах, соответствующих по структуре растительности
горным темнохвойным лесам Восточной Азии. Широко распространен в Приморском и Хабаровском краях,
реже встречается в Амурской области; обнаружен в Центральной Камчатке. В Сибири известен из Саян
и хр. Хамар-Дабан, причем на последнем – обычен (Hattori, 1957; Hattori, Mizutani, 1958; Hattori, 1959;
Hattori, Inoue, 1959; Hong, 1966; Kodama, 1970; Piippo, 1990; Konstantinova, Vasiljev, 1994; Казановский, Потемкин, 1995; Yamada, Choe, 1997; Bakalin, 2003 a; Yamada, Iwatsuki, 2006).
Cololejeunea subkodamae Mizut. – неморально-субтропический восточноазиатский вид. Распространен на островах японского архипелага (Хонсю и южнее), где привязан к нижним высотным поясам в
горах (максимальная высота 1000 м над ур. м.). Произрастает на коре деревьев, кустарников и листьях
папоротников. В России, возможно, собирался на Шикотане (указание сомнительное, см. об этом: Бакалин,
2007). В России обнаружен в Тоджинской котловине Саянской горной страны на скальном субстрате (Hattori,
1957; Mizutani, 1961; Yamada, Iwatsuki, 2006; Бакалин, 2007).
Frullania crispiplicata Yuzawa et S. Hatt. – по-видимому, неморальный восточноазиатский вид.
Был описан в недавнее время с о-ва Хонсю (Япония), а также выявлен на п-ове Муравьева-Амурского в
Хабаровском крае и хр. Удокан в системе Станового нагорья. В Японии обнаружен на скалах в долине
реки. Приуроченность к конкретному типу сообществ не указывается, но, скорее всего, это широколиственные листопадные леса. В России обнаружен на стволе Acer mono в кедрово-широколиственном лесу и на
вулканических скалах в темнохвойной тайге (Yuzawa, Hattori, 1983; Гамбарян, 1992; Бакалин, 2004).
F. koponenii S. Hatt. – неморальный восточноазиатский вид. Описан из Хабаровского края (оз. Акша), в последствии найден на Сахалине, в Приморском крае, южных Курильских островах и о-ве Хоккайдо
(Япония). В Сибири обнаружен в Саянах. Произрастает на коре широколиственных деревьев, а также на
скалах в широколиственных и темнохвойных лесах (Hattori, 1978 a; Vana, Soldan, 1985; Гамбарян, 1992;
Bakalin et al., 2005).
Hattoriella morrisoncola (Horik.) Bakalin – бореально-неморальный восточноазиатский горный вид.
Известен из Японии (о-ва Хонсю, Сикоку), юго-западного Китая, Тайваня, Бутана. В России обнаружен на
хребте Хамар-Дабан в Сибири. Произрастает повсюду на известковых скалах в темнохвойной тайге, достигая
высоты 2500 м над ур. м. в юго-западном Китае (в России около 600 м над ур. м.) (Bakalin, 2003 b).
Jungermannia exsertifolia Steph. – бореальный восточноазиатский горный вид. Известен на
островах Японского архипелага, в Южной Корее. Широко распространен на Дальнем Востоке России: на
Курилах, Камчатке, Командорах, достигает Корякского нагорья и Чукотки. В Сибири приводится для
Кузнецкого Алатау. Произрастает на влажных камнях в зоне брызг водопада, по берегам ручьев, обнажениях
песчаников, глинистых берегах водотоков, на влажных термальных полях. В горно-тундровом поясе и
поясе каменноберезняков. Реже в темнохвойных сообществах (Yamada, Choe, 1997; Константинова и др.,
2003; Bakalin, 2003 b, 2005; Yamada, Iwatsuki, 2006).
Plagiochasma japonicum (Steph.) C. Massal. – субтропическо-тропический, преимущественно восточноазиатский вид. Известен из Японии (Хонсю), Северной Кореи, северо-восточного Китая и Тайваня,
Бутана, из районов с тропическим климатом – Индии, Филиппин, Гавайских островов. В России известен
из Приморского края и с хр. Хамар-Дабана. Повсюду произрастает в расщелинах относительно сухих
скал по берегам рек (Long, Grolle, 1990; Piippo, 1990; Гамбарян, 1992; Казановский, Потемкин, 1995; Yamada,
Choe, 1997; Yamada, Iwatsuki, 2006).
Porella chinensis (Steph.) S. Hatt. – неморальный, преимущественно восточноазиатский вид. Расп9
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ространен по всей территории Китая, кроме юго-восточных частей, в Бутане, северо-западной Индии. В
России известен из г. Благовещенска, верховьев р. Амур и окр. г. Иркутска. Произрастает на коре деревьев
широколиственных пород, реже встречается на затененных скалах в широколиственных лесах (Hattori,
1978 а, b; Long, Grolle, 1990; Piippo, 1990; Гамбарян, 1992; Yamada, Choe, 1997).
P. gracillima Mitt. – неморальный, преимущественно восточноазиатский, вид. Широко распространен
на островах японского архипелага (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю), в Китае, обнаружен в северо-западной
Индии. В России известен с о-ва Сахалин, Приморского и Хабаровского краев. В Сибири приводится для
Алтая и Саян. Произрастает на коре в основаниях стволов широколиственных пород, а также на скалах,
обычно известковых. На юге ареала вид редко встречается на высотах ниже 1000 м над ур. м., однако
севернее (особенно в российской части ареала) произрастает в долинах (Hattori, 1969, 1978; Vana, Soldan
1985; Piippo, 1990; Гамбарян, 1992; Vana, Ignatov, 1995; Yamada, Iwatsuki, 2006).
Представленный список насчитывает 9 видов. Все они представители преимущественно семейств
(Porellaceae, Jubulaceae, Lejeuneaceae, Lepidoziaceae, Jungermanniaceae, Aytoniaceae), сосредотачивающих
наибольшее видовое разнообразие и биомассу в субтропиках. Какой-то особой морфологической изоляции
выше указанных таксонов от ближайших к ним родственников из родов, к которым они принадлежат,
обнаружить не удается. Скорее, это типичные представители своих родов, случайные остатки былого
распространения этих родов в арктотретичных лесах неогена. Заманчиво было бы проследить миграционный
путь перечисленных видов в Сибирь, например, от Сихотэ-Алиня, через Становой хребет, Становое нагорье,
хр. Хамар-Дабан и далее в Сибирь. Однако, это не согласуется с известными данными о распространении
видов. В характере их распространения в Сибири наблюдается элемент случайности. Ни один вид не
образует ареала непрерывно связующего его с Восточноазиатской областью. Frullania koponenii обнаружена в Саянах, F. crispiplicata – на Становом Нагорье, Plagiochasma japonicum – на хр. Хамар-Дабане
и т. п. Такое распространение подтверждает, что эти виды не поздние мигранты, а лишь остатки ранее
существовавшей флоры. Конечно, описанный выше гипотетический миграционный путь «как бы» получается,
если сложить все сибирские ареалы этих девяти видов в единый, однако, это – иллюзия, отражающая
лишь неизбежность сохранения теплолюбивых восточноазиатцев только в указанных районах. Все перечисленные виды, за исключением Plagiochasma japonicum, – мезофитны по экологическим предпочтениям
и не могут обитать южнее, в сухих горах Монгольского Алтая, Хангая, Большого Хингана и др., а потому
их сибирские местонахождения оказываются оторванными от основного (опять-таки на сегодняшний день)
ареала не менее чем на 1000 км в направлении на север или северо-запад.
В качестве заключения отметим, что количество преимущественно восточноазиатских видов в
Сибири составляет не более 4 % от общего числа известных на ее территории таксонов. Значение их в
формировании сообществ, за единичным исключением Bazzania bidentula в Прибайкалье, ничтожно мало,
а сами эти виды являются реликтами теплолюбивой аркто-третичной флоры, видоизмененные остатки
которой мы наблюдаем ныне в Юго-Восточной Азии.
Исследование поддержано грантами РФФИ (06-05-64137а), ДВО РАН в 2006 и 2007 гг. и Фондом
содействия отечественной науке.
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SUMMARY
There are 9 species of liverworts (about 4 % of flora) predominantly of East-Asian distribution in Siberia.
Ana-lysis of specific areas allow us to propose that these taxa are relicts of Pliocene (or earlier epochs) and are
not recent migrants in Siberia. Mainly these species belong to Temperate or Subtropical flora elements and are
alien to current floristic complexes of Siberia. Only Bazzania bidentula (Steph.) W.E. Nicholson in Horik. is
common in Picea-Abies taiga near southern part of Lake Baikal.
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УДК: 581.5(571.65)+580.027.2(571.65)
А.Н. Беркутенко

A. Berkutenko

РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
RARE PLANTS OF MAGADAN REGION: HISTORIC AND CURRENT CONDITIONS
Дается обзор данных о редких растениях Магаданской области в ретроспективе (20 лет назад), которые
были отражены в отдельном издании «Редкие растения Магаданской области» А.Н. Беркутенко, в
сопоставлении с современными данными.

В Магаданской области произрастает свыше 1000 видов сосудистых растений природной флоры.
Сведения о редких видах содержатся в отдельном издании, опубликованном в качестве препринта
(Беркутенко, 1987). 20 лет назад, когда вышло это издание, Чукотский автономный округ входил в состав
Магаданской области. В препринте дан перечень 167 видов сосудистых растений, редких на Северо-Востоке
Азии. Для каждого вида приведены сведения по экологии, характеру ареала, для ряда видов – отличия от
близкородственных. Для большинства видов процитированы гербарные этикетки, в которых имеются
сведения о месте сбора, экологии, дате сбора и коллекторах. В связи с тем, что только через 20 лет появилась реальная возможность издать «Красную книгу Магаданской области», представляется интересным
сопоставить, что было известно о редких видах в 1987 г. и как обстоит дело в 2007 г.
Если ареал ели сибирской Picea obovata в Ямском еловом «острове» был значительно уточнен и
найдены новые местонахождения ели (Беркутенко, Романовский, 1986; Мочалова, 1996; Полежаев, 2007),
то находка такого спутника темнохвойной тайги, как одноцветка одноцветковая – Moneses uniflora, до
сих пор не повторена. Вид остается известным только из устья р. Халанчиги (приток р. Ямы), где в 1983 г.
его обнаружили Г.Н. и А.О.Егоровы.
О папоротнике Matteuccia sthruthiopteris А.П. Хохряков (1985) писал: «Указывается для I (Талон),
но в последнее время не находился». По моим наблюдениям, страусопер не представляет редкости в
низовьях р. Ямы в старых пойменных тополевниках с примесью чозении. На р. Малая Умара на п-ве Кони
это вид был найден О.А. Мочаловой и др. (1995). На р. Тауй в 25 км выше пос. Талон в 1994 г. его находил
А.А. Савков, в 1999 г. – И.Д. Утехина, в 2002 г. на острове на р. Тауй в 10 км выше пос. Талон – А.В. Андреев.
При посещении пос. Талон в 2007 г. мне были переданы для гербария Института биологических проблем
Севера ДВО РАН образцы этого папоротника, собранные на острове на р. Тауй в 10 км ниже пос. Талон
старшим инспектором Магаданского заповедника В. Регушем. Ему известно и местонахождение в 10 км
выше пос. Талон на левом берегу р. Тауй, где, по его данным, cтраусопер занимает площадь 3х4 м. Приурочен
он на Тауе к тополево-чозениевым лесам с примесью черемухи, ольхи шерстистой, ив.
Только для Ямского елового «острова» остаются известными черемша – Allium victorialis, ломонос
бурый – Clematis fusca, для Мотыклейских термальных источников – восковница пушистая – Myrica
tomentosa, ятрышник остистый – Dactylorhiza aristata, пухонос альпийский – Baeothryon alpinum и др.
Не подтвержденное изначально гербарным экземпляром указание папоротника орляка – Pteridium aquilinum
для Магаданской области (п-ов Кони) А.П. Хохрякова (1985) приходится признать ошибочным, так как
несмотря на довольно многочисленные маршруты этот вид не был найден на п-ове Кони. Исключены из
состава флоры Магаданской области на основании переопределения монографов и таксономических ревизий
указывавшиеся в качестве редких для Магаданской области А.П. Хохряковым (1985) Acelidanthus anticleoides (в действительности это Zygadenus sibiricus), Arctous japonica, Rosa jacutica, Batrachium kauffmanii,
Dryas tschonoski, Diplazium sitchense и др. – всего более 50 видов (Беркутенко, 1987; Хорева, 2003).
Особое внимание уделялось изучению водной флоры, что значительно увеличило число местонахождений редких видов водной и прибрежно-водной флоры. А.П. Хохряков (1985) включал в свою «Флору»
еще не обнаруженные на территории Магаданской области виды, но известные из близких районов соседних
областей. Так, был включен во «Флору» водный папоротник Isoetes (полушник), известный в тот период для
соседних районов Камчатки. Предположение А.П. Хохрякова о возможном обнаружении этого папоротника
в Магаданской области оправдалось: на озере Чистом был найден представитель этого рода (Беркутенко,
Сазанова, 1992). Сейчас в Магаданской области полушник известен из 6 пунктов (Мочалова, 2006). Ревизия
12
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рода Potamogeton позволила выявить как новые виды, так и ошибочно приводившиеся для региона (Мочалова,
2001). Некогда известный только с Ольского плато (гора Скиф, сборы А.П. Васьковского, личные сообщения
М. Скопеца), Атаргана и бухты Лужина центральноазиатский вид Сaragana jubata был найден во многих
пунктах на североохотском побережье, включая о. Недоразумения (Андриянова и др., 2004).
Но не все прогнозы в отношении возможного обнаружения на территории Магаданской области
видов, обычных, например, в соседней Якутии, оправдались. Так, до настоящего времени не удалось найти
на территории Магаданской области эфедру – Ephedra monosperma, роголистник – Ceratophyllum demersum. Несколько неожиданными были обнаружение континентального вида Arabidopsis bursifolia на острове
Умара (Мочалова, 1995), а также находка в окрестностях прииска Джульетта в Омсукчанском районе
облигатно кальцефильного вида Rhododendron adamsii за пределами массивов выходов карбонатных
пород (Мочалова и др., 2005).
Находки новых для области родов (Goodyera (G. rеpens), Hammarbia (H. paludosa) (Мочалова,
2003), Polystichum (P. lonchitis) (Хорева, Беркутенко, 1997)), видов (Platanthera chorisiana) (Мочалова,
2005) и даже семейства (Oxalidaceae (Oxalis acetosella) (Кузнецова, 1995)) свидетельствуют о том, что в
дальнейшем возможны не только корректировки ареалов уже известных на территории видов, родов, семейств, но не исключены и находки новых для региона таксонов, что делает особенно актуальным как
издание региональных Красных книг, так и их периодические переиздания.
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SUMMARY
A survey of rare plants of Magadan region in the past (20 years ago) that was published in the special
edition «Rare Plants of Magadan Region» by A.N. Berkutenko is compared to current data.
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УДК 581.9 (571.6)
Я.В. Болотова

Y. Bolotova

РОД TRAPA L. (TRAPACEAE) В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)
GENUS TRAPA L. (TRAPACEAE) IN THE AMUR REGION (RUSSIAN FAR EAST)
Приведены сведения о распространении Trapa japonica Fler., T. manshurica Fler.., T. maximowiczii
Korsch., T. pseudoincisa Nakai, T. sibirica Fler. в Амурской области (российский Дальний Восток).

Род водяной орех (Trapa L., Trapaceae) относится к числу реликтов третичной флоры, поэтому
характер его современного распространения представляет большой научный интерес. Все представители
рода Trapa – однолетние растения, узко специализированные к водной среде обитания. В литературе
можно встретить мнение, что существует лишь один полиморфный линнеевский вид – T. natans L. s. l. с
многообразными плодами, что не соответствует действительности (Цвелев, 1993). В настоящее время
род насчитывает от 15 до 200 видов (Белавская, 1994), которые распространены от 55о с. ш. до тропиков
южного полушария включительно. Распространение видов рода Trapa на Дальнем Востоке приурочено к
долинам крупнейших рек. Северная граница ареала носит прерывисто-ленточный характер и связана как с

,
,
,
,

Рис. 1. Распространение Trapa japonica, T. pseudoincisa и T. sibirica в Амурской области.
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Рис. 2. Распространение Trapa maximowiczii и T. manshurica в Амурской области.

самим Амуром, так и с его крупными левобережными притоками (Письяукова, 1959). По мнению ряда
авторов (Танфильева, 1890; Кудряшов, 1924; Цвелев, 1964), T. natans L. s. l. сокращает свой ареал и
находится на стадии вымирания. Однако до настоящего времени (Матвеев, Шилов, 1996), как и 100 лет
назад (Краинский, 1907), доказано лишь нарушение местообитаний этого древнего растения, которое проявляется при изменении гидрологического и гидрохимического режимов водоемов. По этим причинам
растение занесено в Красную книгу РСФСР (1988) и региональные Красные книги.
На территории российского Дальнего Востока произрастает 8 видов представленного рода
(Сосудистые …, 1995), 5 из которых встречаются в Амурской области: T. japonica Fler., T. manshurica
Fler., T. maximowiczii Korsch., T. pseudoincisa Nakai, T. sibirica Fler. Ниже приводится список видов рода
Trapa для Амурской области. Названия видов приведены в соответствии с региональной сводкой (Сосудистые …, 1995) и выверены по последней сводке С.К. Черепанова (1995).
T. japonica – восточноазиатский вид, встречающийся в различных водоемах. Возможно, является
гибридогенным (Цвелев, 1993). Плоды двурогие, но более крупные, чем у близкого вида T. pseudoincisa,
и с более развитой скульптурой. На Дальнем Востоке ранее отмечался для Приморского (Пшенникова,
2002) и Хабаровского (Крюкова, 1999) краев, для флоры Амурской области вид известен с 2005 года
(Старченко и др., 2007) (рис. 1).
T. manshurica – восточноазиатский вид с крупными четырехрогими плодами. Обычный вид для
крупных стариц и озер в долине р. Сунгари (Скворцов, 1927). На территории Амурской области встречается
редко, отмечен в бассейне реки Бурея (рис. 2). Встречается только на Дальнем Востоке России.
T. maximowiczii – наиболее примитивный восточноазиатский вид (Цвелев, 1993), распространен в
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небольших пойменных и старичных озерах, заливах рек с небольшим течением. Вид характеризуется
более широким и северным распространением по сравнению с рассматриваемыми видами (рис. 2). За
пределами российского Дальнего Востока не отмечен.
T. pseudoincisa – восточноазиатский вид, встречающийся в различных озерах и заливах рек с
небольшим течением почти на всей территории Амурской области (рис. 1). Распространен только на Дальнем Востоке России. Вид имеет двурогие плоды со слабо выраженной скульптурой.
T. sibirica – евроазиатский вид, встречающийся в пойменных озерах (рис. 1). Отмечен в отдельных
районах Дальнего Востока и Сибири. Вид имеет средней величины плоды с хорошо развитой скульптурой.
При составлении карт распространения видов рода Trapa в Амурской области использованы
собственные сборы автора и приняты во внимание материалы научных гербариев VLA, MHA, LE.
Автор выражает благодарность сотрудникам Амурского филиала Ботанического сада-института
ДВО РАН Г.Ф. Дарман, И.В. Козырь, В.М. Старченко, М.Г. Иванчиковой за участие и помощь в работе.
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SUMMARY
Data describe the distribution of Trapa japonica Fler., T. manshurica Fler., T. maximowiczii Korsch., T. pseudoincisa Nakai, T. sibirica Fler. in Amur Region (Russian Far East).
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УДК 581.9(571.1/5+571.15+547):582.683.2
Д.А. Герман

D. German

О НЕКОТОРЫХ КРИТИЧЕСКИХ ТАКСОНАХ КРЕСТОЦВЕТНЫХ (CRUCIFERAE) АЛТАЯ
ON SOME CRITICALTAXA OFALTAI CRUCIFERAE
Изучение систематики, морфологии и распространения крестоцветных (Cruciferae B. Juss.) Алтайской
горной страны (АГС), основанное на критической ревизии материалов некоторых отечественных и зарубежных Гербариев, а также на наблюдениях, проведённых в 1996–2007 гг. в разных частях и поясах Алтая,
позволяет высказать новые суждения относительно статуса некоторых таксонов видового и подвидового
ранга, описанных с Алтая и прилежащих территорий.

В последние десятилетия с территории АГС было описано относительно большое число таксонов
крестоцветных видового и подвидового ранга. Значительная их часть до сих пор представлена только
типовым материалом, и таксономический статус большинства из них (почти во всех случаях далеко не
бесспорный) ни разу не подвергался критическому пересмотру. Ниже представлена попытка уточнения
статуса некоторых критических таксонов крестоцветных Алтая; в обсуждение также включены названия
тех видов и подвидов, описанных из других областей Северной и Центральной Азии, систематическое
положение и родство которых оказалось возможным уточнить с привлечением алтайского материала.
Таксоны расположены в соответствии с порядком, принятым в большинстве отечественных сводок. Соответствующие номенклатурные инновации планируется валидизировать в обработке крестоцветных для
сводки «Флора Алтая».
Sisymbrium junceum Bieb. subsp. intermedium Ovczinnikova, 1994, Фл. Сиб. 7 : 54.
Тип: «Тувинская АССР, Улуг-Хемский р-н, Западный Саян, Уюкский хр., междуречье рек СуглугХем и Баян-Кол. Южный склон, на скалах. № 2645. 5 июля 1975 г. М.Н. Ломоносова» (NS!).
А.Н. Беркутенко (1983 : 24–26) показала, что растения к востоку и западу от «среднесибирской»
дизъюнкции в ареале Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth несколько различаются по форме лепестков,
которые имеют более длинную и широкую пластинку, равную ноготку или чуть превосходящую его у
восточносибирских растений, и более короткую и узкую, обычно короче ноготка – у европейских и западносибирских образцов, на основании чего было предложено различать два вида – восточносибирский S. polymorphum и европейско-западносибирский S. junceum Bieb. В восточной части ареала последнего были
выявлены растения, имеющие лепестки с пластинкой, примерно равной ноготку, которые были выделены в
отдельный подвид S. junceum subsp. intermedium (Овчинникова, 1994 : 54). Уже при описании было очевидно,
что subsp. intermedium не отличается экологически от S. junceum s. str., а изучение значительного материала,
включая монгольский и среднеазиатский, показало, что между этими подвидами нет и географических
различий, в связи с чем выделение S. junceum subsp. intermedium представляется излишним.
Вместе с тем, описание обсуждаемого подвида представляет отнюдь не бесполезную попытку
разобраться в непростой структуре комплекса S. polymorphum – S. junceum. Выявленное варьирование
морфологии лепестка S. junceum и последующее обнаружение довольно многочисленных экземпляров,
приближающихся по данному признаку к S. polymorphum s. str., подчёркивает близость двух таксонов.
Это ещё более очевидно с учётом того, что уже в Монголии дизъюнкция между S. junceum и S. polymorphum выражена намного слабее. При отсутствии иных разграничивающих признаков (есть ещё
неустойчивые различия в строении чашелистиков; в плодах же S. junceum и S. polymorphum идентичны)
едва ли имеет смысл различать эти два таксона на видовом уровне. Однако хорошо известный полиморфизм
гулявника изменчивого позволяет предположить, что специальное исследование может выявить в его
составе несколько подвидов. В этом отношении обращает на себя внимание распространённая в Средней
Азии высокорослая (до метра и выше), широко-, но при этом часто почти цельнолистная разновидность
S. polymorphum var. latifolium (Korsh.) O.E. Schulz, северный предел распространения которой – южный
склон Тарбагатая. Не исключено, что наилучшим образом отношения S. junceum и S. polymorphum отразит
именно подвидовая комбинация, однако во многом дальнейшие номенклатурные решения будут зависеть
от типификации S. polymorphum, которая пока не осуществлена. До этого наиболее целесообразным для
обозначения и восточносибирских, и европейско-западносибирских растений представляется применение
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названия S. polymorphum.
Erysimum brevifolium Z.X. An, 1995, Fl. Xinjiang. 2, 2 : 379.
Тип: «[Китай, Синьцзян, Тянь-Шань]. Xinjiang, Urumqi Shan. № 005. 15 August 1957. Hou Wen-hu» (XJFA!).
Обе попытки уточнить родство данного таксона, предпринимавшиеся до настоящего времени,
основывались только на анализе диагноза и рисунка во «Flora Xinjiangensis» (An, 1995 : 196, 379), поскольку
при описании E. brevifolium не сравнивался ни с одним видом, а возможности ознакомиться с типом у
авторов соответствующих публикаций не было. Так, во «Flora of China» название E. brevifolium на основе
указанного в диагнозе сочетания узко-обратнояйцевидных лепестков с опушённой внутренней поверхностью
створок было предварительно помещено в синонимы к E. cheiranthoides L. (Zhou et al., 2001 : 168). Позднее
автором настоящего сообщения было показано, что по приведённой в диагнозе длине плодов и отмеченному
на рисунке соотношению длины плода и плодоножки E. brevifolium не отличим от тяньшане-алтайского
подвида желтушника лакфиолевидного – E. cheiranthoides subsp. transiliense (M. Pop.) D. German (Герман,
2006 : 27). Изучение голотипа E. brevifolium, представленного единственным растением, полностью подтвердило это предположение.
Cardamine macrophylla Willd. subsp. acutidentata Kuvajev et Sonnikova, 1998, Бюлл. МОИП, отд.
биол., 103, 4 : 68.
Тип: «Южный макросклон Западного Саяна. Левый борт р. М. Уры. Пойма в нижнем течении
реки. 20 мая 1978 г. № 1514. А.Е. Ухина» (LE!).
Полиморфизм C. macrophylla Willd. – хорошо известный факт. На протяжении своего громадного
азиатского ареала этот вид сильно варьирует по всем признакам, использованным для обоснования выделения особого подвида, характеризующегося низкорослостью, неравно пильчато-зубчатыми, снизу сильно
опушёнными дольками листьев, мелкими цветками. Большинство этих признаков обсуждены Zhou et al.
(2001 : 89), где, в частности, приведены наглядные примеры варьирования формы, размеров и морфологии
края долей листьев, в том числе в пределах одной популяции. К сказанному авторами обработки крестоцветных для «Flora of China» можно добавить, что C. macrophylla столь же широко варьирует в отношении
размеров всего растения и степени опушённости. Например, в Китайском Алтае (дол. р. Улькун-Чингиль
и др.) встречаются растения всего 15–20 см выс., с дольками листьев размером 10–15 х 5–7 мм; в дол. р. Белая
(Тигирекский хр.) обычны растения с листьями, густо опушёнными с обеих сторон (такое же опушение
имеется и в нижней части стебля); часть таких образцов имеет только городчатые листочки, у других же
дольки верхних листьев остропильчатые. В обоих случаях такие «уклоняющиеся» растения произрастают
вместе с «обычными» экземплярами (ALTB!). В связи с тем, что характеру края листьев при описании
C. macrophylla subsp. acutidentata придавалось особое значение (Куваев, Сонникова, 1998), можно также
отметить, что аутентики Вильденова (B!, HAL!) имеют верхние листья с пильчатыми краями листочков,
зубцы которых не являются полностью симметричными.
Несомненно, C. macrophylla – вид достаточно старый и, видимо, давший в своё время на краю
ареала начало некоторым ныне отделённым от него географически близким видам – C. densiflora Gontsch.,
C. seravschanica Botsch. Проводить же таксономическое разграничение морфотипов C. macrophylla на
уровне подвидов внутри области распространения, но вдали от вероятного центра его происхождения (горы
Центральной Азии), где наблюдается и максимальное морфологическое и, видимо, генетическое его
разнообразие, и где C. macrophylla связан переходами с ближайшим C. tangutorum O.E. Schulz (возможно,
действительно заслуживающим подвидового статуса в составе обсуждаемого вида), не представляется
возможным.
Rhammatophyllum kamelinii (Botsch.) Al-Shehbaz et Appel, III 2002, Novon, 12, 1 : 3. – Prionotrichon
kamelinii Botsch. 1987, Новости сист. высш. раст. 24 : 98.
Тип: «МНР, Монгольский Алтай, ущелье р. Улястыйн-гол в бассейне р. Булган-гол, левобережные
притоки в верховьях. 10 июля 1984 г. № 331. Р.В. Камелин, Ш. Дариймаа» (LE!, iso – LE!, MO).
Уже при описании данного таксона было ясно, что он отличается от ближайшего вида – R. erysimoides (Kar. et Kir.) Al-Shehbaz et Appel [P. erysimoides (Kar. et Kir.) Botsch. et Vved.] – исключительно
количественными признаками, а именно, большими размерами всех частей растения (Бочанцев, 1987). На
момент описания R. kamelinii, когда этот таксон был географически обособлен от R. erysimoides (известного в то время только по классическому сбору Г.С. Карелина и И.П. Кирилова из Северо-Восточного
Прибалхашья) более чем 800-километровой дизъюнкцией, эти отличия можно было считать достаточными
для рассмотрения монгольских образцов в качестве отдельного вида. Из наиболее часто использующихся
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для разграничения двух видов отличий следует отметить размеры лепестков (7–8 х 2.5–4 мм у R. erysimoides
и 10–13.2 х 5–7.7 мм у R. kamelinii), ширину листьев (1 и 2–7 мм, соответственно), ширину плодов (1.6 и
2 мм) (Бочанцев, 1987; Al-Shehbaz, Appel, 2002). Р.В. Камелин (2002) обратил внимание и на то, что у
монгольского вида в меньшей степени проявляется одревеснение, а ширина плодов может достигать 3.5 мм.
В течение последних 5–7 лет, однако, появилось относительно большое число новых сборов, в
значительной степени снивелировавших морфологические различия R. kamelinii и R. erysimoides. Так,
были обнаружены новые местонахождения нежнолистника, идентифицированного как R. erysimoides, сначала примерно на пол-пути между классическими местами сбора двух видов, на г. Ашутас в СевероВосточном Призайсанье (Герман, 2003 : 33; Камелин, 2002 : 104), а затем и ещё восточнее, на отрогах
Китайского Алтая (город Алтай) (German et al., 2006; сборы оттуда же (sub nom. Erysimum altaicum
C.A. Mey.) – XJU!, XJBI!), уже менее чем в 300 км от locus classicus R. kamelinii. Эти образцы характеризуются, в частности, лепестками 8–11 х 3.5–5.5 мм и листьями до 5 мм шир., таким образом, в
большей степени соответствуя в значениях этих признаков диагнозу R. kamelinii. В то же время, появились
новые сборы и из Монголии – из бассейна Булган-гола (правобережные притоки, хр. Аршантын-Нуру), а
также из прилегающих низкогорий Джунгарской Гоби (ALTB!). Часть этих экземпляров по высоте растений
(цветущие экземпляры до 40 см выс.), ширине листьев, размерам лепестков в полной мере соответствует
типу R. kamelinii, другая часть представлена приземистыми образцами (15–20 см выс.) с листьями 1–
2 мм шир. и лепестками 7–9 х 3–4 мм. Наблюдения, проведённые в Западной Монголии в 2002–2003 гг.,
показали, что обычно более крупные экземпляры, характеризующиеся и сравнительно незначительным
одревеснением, и более скудным опушением, произрастают в кустах Caragana sp., отцветая до появления
листьев последней, тогда как на открытых степных склонах встречаются растения меньших размеров,
более густо опушённые и в целом несколько сильнее одревесневающие. К сожалению, все отмеченные
сборы последних лет были сделаны исключительно во время цветения – начала плодоношения, что не
позволяет обсудить характеристики плодов, однако и приведённых выше фактов достаточно, чтобы убедиться, что граница между двумя видами становится всё более эфемерной.
В настоящее время объединению двух таксонов формально препятствуют лишь два обстоятельства:
во-первых, до сих пор неизвестны пределы варьирования размеров цветков R. erysimoides из района классического местонахождения; во-вторых, сборов этого вида с полностью зрелыми плодами на данный момент
нет вовсе. Как уже отмечалось однажды (Герман, 2003 : 33), классический сбор R. erysimoides представлен
растениями с не вполне зрелыми плодами (LE!, P!, W!). При этом лишь на некоторых экземплярах сохранились последние цветки (LE!), которые не дают представления о пределах варьирования размеров лепестков
и соответствуют, очевидно, минимальным значениям этого признака у обсуждаемого вида. Единственный сбор
R. erysimoides, сделанный впоследствии в непосредственной близости от locus classicus, на горах Аркалы в
Северо-Восточном Прибалхашье (ALTB!, OSBU!), также представлен полностью отцветшими растениями с
не вполне зрелыми плодами. Что касается плодов данного вида, то о них можно судить только по отмеченным
двум сборам. Ширина почти зрелых стручков на этих образцах (1.4–1.6 мм) несколько меньше, чем показанная
для R. kamelinii (2–3.5 мм), однако в гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН имеются
сборы R. kamelinii с полностью созревшими плодами (створки их отделились от рамки) шириной всего 1.8 мм.
Таким образом, можно ожидать, что дальнейшие исследования покажут значительное, если не полное, перекрывание диапазона варьирования размеров и цветков, и плодов обоих видов. В связи с этим стоит добавить,
что для близкого вида R. pachyrhizum (Kar. et Kir.) O.E. Schulz, синонимика которого включает три названия
видового ранга, Р.В. Камелин (2002 : 98–101) указывает размеры лепестков от 3.5 до 10 мм (!); столь же
существенно варьируют и некоторые другие из отмеченных выше признаков (размеры листьев, степень
одревеснения), а также длина плодоножек. Подытоживая изложенное, можно говорить об очень высокой
вероятности того, что названия R. kamelinii и R. erysimoides относятся к одному виду.
Hesperis sibirica L. subsp. glandulifolia V.I. Dorof. 1996, Фл. и раст. Алтая, 2 : 62.
Тип: «Ямало-Ненецкий Н. О. Шумышкарский р-н. Окр. р. п. Киеват. Пойма Оби. Ивовые заросли.
25 июля 1965 г. Е. Пеньковская, Е. Рычкова» (LE!).
Поводом для выделения данного подвида стало присутствие значительного числа железистых
волосков на нижних стеблевых и розеточных листьях некоторых экземпляров H. sibirica L. из северной
части ареала вида (Дорофеев, 1996 : 62). Изучение обширного сибирского материала показывает, что
степень «железистости» H. sibirica несколько варьирует, однако всегда выдерживается тенденция большего
развития железистых волосков (они многоклеточные, несколько смятые и извитые) в верхней части растения,
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где они преобладают. При этом железистые волоски всегда присутствуют и в нижней части растения, в
том числе на листьях. У некоторых образцов нижние листья (редко – при обильном развитии простого
опушения – и средние) опушены почти исключительно простыми волосками, и примесь железистых очень
незначительна (лучше всего они просматриваются вдоль средней жилки), у других роль железистых волосков
заметна уже на самых нижних листьях. Такие образцы, соответствующие subsp. glandulifolia, встречаются
нередко не только на северном пределе распространения H. sibirica, но и в других частях ареала, в частности, на юге Сибири и в Восточном Казахстане (NS!, ALTB!). Ни географически, ни экологически такие
растения не отграничены от «нормальных» экземпляров и не заслуживают выделения в качестве отдельного
таксона какого-либо ранга.
Стоит отметить, что в отношении опушения H. sibirica в литературе наблюдаются разночтения.
Одни авторы (Буш, 1931 : 604; Дорофеев, 1996 : 62; Рыбинская, 1994 : 94; и др.) указывают на наличие в
опушении вида ветвистых волосков (Буш, 1931 : 604; Дорофеев, 1996 : 62; Рыбинская, 1994 : 94), тогда как
другие отмечают, что, помимо железистых, растения у этого вида покрыты только простыми волосками
(Цвелёв, 1959 : 123; Zhou et al., 2001 : 157; и др.). При этом Н.Н. Цвелёв (1959 : 133–134) в примечании к H. pseudonivea Tzvel. (автор настоящего сообщения относит это название к синонимам H. sibirica) сообщает о
наличии сборов из Юго-Восточного Алтая (г. Тобожок), отличающихся от H. pseudonivea тем, что они
«имеют цветоножки и веточки соцветия, покрытые простыми и ветвистыми волосками почти без примеси
железистых, а верхние листья постепенно суженные к основанию». Можно уточнить, что под ветвистыми
в данном случае понимаются вильчатые на ножке волоски. Изучение сибирского материала показывает,
что среди подавляющего большинства «нормальных» образцов H. sibirica, опушённых смесью железистых
и простых волосков (последние сильно варьируют по размерам), встречаются единичные экземпляры,
характеризующися в точности таким же опушением верхней части растения, какое было показано Н.Н. Цвелёвым для образцов с г. Тобожок; такие растения отмечены в Хакасии и на юге Красноярского края (NS!,
ALTB!). Однако, в отличие от алтайских образцов, верхние листья этих экземпляров характеризуются
внезапно суженным или слегка сердцевидным основанием – см. комментарий к следующему таксону), а
лепестки имеют тёмно-фиолетовый цвет и относительно небольшие размеры, свойственные H. sibirica s.
str. Вопрос о статусе обсуждаемых образцов пока остаётся открытым, однако, учитывая, что почти все
виды рода Hesperis L. характеризуются присутствием ветвистых волосков в опушении, можно предположить
рудиментарный характер проявления этого признака у практически полностью утратившего его H. sibirica.
Проявление же этого признака у образцов, формально соответствующих и H. pseudonivea, и H. sibirica,
является, на наш взгляд, доводом в пользу их конспецифичности.
Hesperis sibirica L. subsp. auriculata V.I. Dorof. 1996, Фл. и раст. Алтая, 2 : 63.
Тип: «Енисейская губ., Канский уезд, Уярская волость. По берегу р. Белая на Борисовском участке.
10 июня 1911. № 380. И.В. Кузнецов» (LE!).
Форма листовой пластинки у H. sibirica – признак достаточно постоянный. Варьирование наблюдается главным образом по степени зубчатости края, а также по соотношению длины и ширины листа;
последний показатель, по всей видимости, коррелирует со степенью открытости местообитаний. Верхние
листья H. sibirica можно охарактеризовать как узкояйцевидно-ланцетные до ланцетно-линейных, по краю
б. м. некрупно острозубчатые, с острой верхушкой, в основании оттянутые в широкий и короткий (1–5 мм
дл.) черешок. Как правило, пластинка бывает сужена в черешок внезапно, и основание листа оказывается
ширококлиновидным или закруглённым. В случае узких листьев (обычно свойственных экземплярам, произрастающим в б. м. открытых местообитаниях) переход пластинки в черешок не столь ярко выражен, и
основание листа является клиновидным; напротив, у экземпляров с широкими листьями (теневая форма)
этот переход заметен очень хорошо, и такие листья имеют либо закруглённое, либо слегка сердцевидное
основание. Именно такие экземпляры, встречающиеся нередко по всему ареалу H. sibirica наряду с растениями, имеющими листья с клиновидным и ширококлиновидным основанием, были выделены в особый
подвид, что является, на наш взгляд, необоснованным. Такой вывод подтверждается и тем, что между
отмеченными вариантами строения основания верхних листьев вечерницы сибирской существует полный
континуум переходов, и различные близкие варианты (например, закруглённое и неглубоко сердцевидное
основание) нередко встречаются на одном растении.
Malcolmia humilis Z.X. An, 1995, Fl. Xinjiang. 2, 2 : 378.
Тип: «[Китай, Синьцзян, Алтай]. Xinjiang, Burqin Shan. Near the town [Burqin], sandy dunes along the
river [Irtysh]. 25 Mai 1972. № 720054. An Zheng-xi» (XJA!).
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При описании данный таксон сравнивался с M. scorpioides (Bunge) Boiss. [Strigosella scorpioides
(Bunge) Botsch.], от которого отличался приземистостью, меньшими размерами листьев и малоцветковым
соцветием (An, 1995). Авторами обработки Cruciferae для «Flora of China» название M. humilis было
отнесено к синонимам S. scorpioides (как M. scorpioides) (Zhou et al., 2001 : 155). Такая синонимика,
однако, оказалась сомнительной, поскольку целый ряд отмеченных в протологе M. humilis признаков (линейные стеблевые листья, чашелистики 1.75 мм дл, лепестки 2 х 1 мм, почти голые стручки 1–2 см дл.)
противоречат диагнозу S. scorpioides. Кроме того, последний вид не известен из приалтайской части
Китайской Джунгарии. Напротив, отмеченные признаки соответствуют другому близкому виду – S. brevipes
(Bunge) Botsch. [Malcolmia karelinii Lipsky], достигающему в своём распространении Северной Джунгарии
вплоть до Китайского и Монгольского Алтая. Изучение типа M. humilis полностью подтвердило справедливость приведённой морфолого-биогеографической аргументации, показав полную тождественность данного таксона S. brevipes.
Sterigmostemum schmakovii Kamelin et D. German, 2001, Turczaninowia, 4, 3 : 5.
Тип: «Восточный Казахстан, отроги Курчумского хребта, 10 км южнее пос. Южный Букомбай, 48°10'
с. ш., 84°48' в. д., каменисто-щебнистый склон. 30 мая 2000 г. С. Смирнов, Е. Антонюк» (ALTB!, iso – LE!).
При описании данного вида у авторов, к сожалению, не было возможности проверить тип описанного
из окрестностей озера Улюнгур S. fuhaiense H.L. Yang. Исходя из диагноза и морфологических характеристик, приведённых в последующих флористических сводках, родство S. fuhaiense представлялось
довольно смутным. Так, согласно первоописанию, растение резко выделялось из всех представителей
рода Sterigmostemum Bieb. (incl. Oreoloma Botsch.) необычайно узкими – до 1.5 мм шир. – лепестками
(Yang, 1987 : 65, 445). Во «Flora Xinjiangensis» был указан более правдоподобный размер лепестков – 6–9 х
3 мм, но при этом таксон характеризовался ещё более уникальным в роде (и семействе!) признаком –
расположением железистых волосков на стручках в два ряда (а не равномерно по поверхности плода) (An,
1995 : 184, 189). Наконец, во «Flora of China» название S. fuhaiense было помещено в синонимы к O. violaceum
Botsch. [S. violaceum (Botsch.) H.L. Yang] (Zhou et al., 2001 : 161) – виду, имеющему лепестки до 7 мм шир.
и равномерно опушённые плоды. Таким образом, предполагать более или менее тесное родство S. schmakovii и S. fuhaiense было достаточно сложно. Однако изучение сначала цифрового изображения голотипа,
а затем и образца, представляющего изотип («[Китай, Синьцзян, Джунгария]. Xinjiang, Fuhai. Desert slopes.
17 Mai 1959. № 194. Xin-Zhun» (LZD, iso – PE!)), не оставило сомнений, что речь идёт об одном виде, не
тождественном S. violaceum. Отличия S. fuhaiense от последнего сводятся к меньшим размерам цветков,
несколько иной форме лепестков и отсутствию мешковидных вздутий в основаниях боковых чашелистиков.
Учитывая, что наличие таких вздутий является основным признаком, который используется сторонниками
самостоятельности рода Oreoloma (в том числе авторами обработки крестоцветных во «Flora of China»)
для обоснования отделения его от Sterigmostemum, синонимизация имеющего невздутые чашелистики
S. fuhaiense с S. violaceum, обладающего вздутыми чашелистиками, равноценна признанию необходимости
числить S. violaceum s. l. одновременно в составе двух родов. Видовой статус S. fuhaiense подкрепляется
и наличием собственного чёткого ареала, расположенного в северо-западной части Китайской Джунгарии
и на обращённом к ней южном макросклоне Китайского Алтая, а также в Северо-Восточном Призайсанье
(отроги Курчумского хребта – Каба – Саир – Алтай – Фухай-Линьчан – Фуюн –Улюнгур); S. violaceum
распространён южнее и восточнее – от Эби-Нура до Монгольского Алтая и от Иртыша до Восточного
Тянь-Шаня. Предварительные результаты молекулярно-филогенетического анализа данной группы (German et al., in prep.) демонстрируют более тесное родство S. fuhaiense не с S. violaceum, а с туранским
S. capsicum (Lam.) Rupr., имеющим в Северо-Западном Китае восточную границу ареала.
Большинство произрастающих в Китае видов рода Sterigmostemum характеризуется нечасто
встречающейся у крестоцветных изменчивостью по цвету лепестков. Так, для всех видов, относимых
некоторыми авторами к роду Oreoloma – S. violaceum, S. matthioloides (Franch.) Botsch. [O. matthioloides
(Franch.) Botsch.] и S. eglandulosum (Botsch.) H.L. Yang [O. eglandulosum Botsch.] – отмечены фиолетово-,
бело- и жёлтоцветковые формы (Zhou et al., 2001 : 160–161); жёлтоцветковые экземпляры заходящего в
Монгольский Алтай S. violaceum известны под именем O. sulfureum Botsch. [S. regeliorum Kamelin et
D. German], а более южного S. eglandulosum – под названием S. grandiflorum K.C. Kuan. S. fuhaiense
(как и S. schmakovii) был описан по образцам с фиолетовыми цветками, и до настоящего времени для
этого вида была известна только фиолетовая окраска венчика. Во время обследования предгорий и низкогорий Китайского Алтая в мае 2004 года в двух пунктах (горы Саир и город Алтай) нами были обнаружены
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растения с сернисто-жёлтыми цветками, по всем остальным признакам полностью соответствующие S.
fuhaiense. Указанные пункты располагаются внутри компактного ареала S. fuhaiense и в непосредственной
близости от locus classicus, что доказывает их принадлежность именно к данному виду.
Draba alpina L. subsp. brachycarpa (Bunge) Malysch., 1965, Высокогорн. фл. Вост. Саяна : 147, comb. illeg.
В сибирской ботанической литературе достаточно прочно закрепилось данное название, базионимом
которого считается «Draba algida Adams var. brachycarpa Bunge, 1835, Mem. Sav. Etr. Petersb. 2 : 573; id.
1836, Verz. Alt. Pfl. (Suppl. Fl. Alt.) : 68». Между тем, А.А. Бунге никогда такой вариации не описывал, а
лишь, как следует из цитированной работы (Bunge, 1835, 1836), применил (ошибочно!) название О.П. Декандолля, сославшись на публикацию последнего («1824, Prodr. 1, p. 167, n. 12»), где приводится «D. algida
Adams g brachycarpa», распространённая «in Sibiria bor.» и характеризующаяся «silicula ovata breviore»
(De Candolle, 1824 : 167). У Декандолля, в свою очередь, имеется ссылка на предыдущую собственную
работу, где и было впервые осуществлено обнародование названия указанной разновидности (De Candolle,
1821 : 337). В этой работе были описаны две вариации D. algida, при этом цитировался единственный
виденный образец: «Hab. in Sibiria boreali ad littora maris glacialis versus ostia Lenae (Stev.) (v. s. sp.)». Ещё у
К.Ф. Ледебура авторство названия этой разновидности приведено правильно (Ledebour, 1841 : 146), однако
во многих последующих отечественных работах и вплоть до настоящего времени оно приписывается
Бунге, началом чему, скорее всего, послужила ссылка Н.А. Буша на работу А.А. Бунге 1836 г., где название
«D. algida Adams g brachycarpa» дано без указания автора (Буш, 1919 : 307).
Название D. alpina L. subsp. brachycarpa (Bunge) Malysch. является незаконным, поскольку при
обнародовании этой комбинации был не только неверно указан автор базионима (что является исправляемой
ошибкой, ст. 33.4 МКБН), но и отсутствовала полная и прямая ссылка на место и дату действительного
обнародования базионима (Грёйтер, МакНил и др., 2001, ст. 33.3). Очевидно также, что имеет место путаница и с применением данного названия. Л.И. Малышев предложил свою комбинацию для обозначения в
ранге подвида таксона, известного под видовым эпитетом D. oreades Schrenk (Малышев, 1965 : 147). Это
вполне логично, так как именно на территории Восточного Саяна проходит южная граница ареала D. alpina
и северо-восточная граница ареала D. oreades, и только здесь, видимо, происходит их контакт, поскольку
только из этого региона имеется довольно большое количество сборов с промежуточной морфологией. За
исключением данной территории, оба вида, обладающие весьма обширными ареалами (циркумполярным и
нагорно-азиатским, соответственно), географически и морфологически хорошо обособлены. По этой причине
практически всеми монографами, обрабатывавшими род Draba L. Центральной и Северной Азии, D. oreades
совершенно оправданно принимался в ранге вида. Исходя из данных Декандолля, D. algida g brachycarpa
не может относиться к D. oreades, так как в низовьях Лены из двух обсуждаемых видов встречается только
D. alpina, отсутствующий на Алтае. В настоящее время разновидность Декандолля обычно рассматривается
в качестве формы – D. alpina f. brachycarpa (DC.) O.E. Schulz. Это единственная действительно
обнародованная комбинация, основанная на D. algida Adams g brachycarpa DC.
В обработке крестоцветных для сводки «Флора Сибири» понимание D. alpina subsp. brachycarpa
было изменено: в отличие от оригинальной, в новой трактовке таксон отличался от D. oreades «краевыми
волосками на листьях простыми, прямыми, б. м. тонкими», тогда как D. oreades характеризовался «краевыми волосками на листьях жёсткими, толстыми, крючковидно или спиралевидно закрученными» (Никифорова, 1994 : 113). Учитывая полиморфизм D. oreades, в том числе и в отношении опушения (см., например,
Zhou et al., 2001 : 79), а также тот факт, что на аутентичных образцах А.И. Шренка (LE!) «толстые закрученные волоски» на краях листьев отсутствуют, в данном случае название D. alpina subsp. brachycarpa
также следует относить к D. oreades.
Как уже отмечалось выше, любые комбинации, основанные на «D. algida var. brachycarpa Bunge»,
незаконны, так как работа Бунге не является местом действительного обнародования этого названия, и
при этом в ней есть ясное указание на то, что оно обнародовано ранее Декандоллем. Последнее обстоятельство препятствует применению статьи 33.6 МКБН, оговаривающей случаи валидизации комбинаций
без ссылки на место действительного обнародования базионима. Сказанное справедливо и в отношении
предложенного недавно названия D. brachycarpa (Bunge) Baikov (Конспект …, 2005 : 96). Эта комбинация
является, кроме того, излишней, поскольку в ранге вида для данного таксона существует приоритетное
название D. oreades, и не считается действительно обнародованной, так как при её обнародовании была
дана ссылка не на предполагаемое место опубликования базионима, а лишь на место обнародования другой
комбинации, основанной на том же базиониме. Наконец, эта комбинация – поздний омоним северо22
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американской D. brachycarpa Nutt. ex Torr. et Gray (1838). Единственное законное из упомянутых здесь
названий для обозначения обсуждаемого вида – D. oreades. Многочисленные указания D. alpina (incl.
D. algida Adams) для Алтая относятся именно к этому виду и основаны на определениях растений D.
oreades, находящихся либо в стадии цветения – начала плодоношения, либо вегетации после плодоношения,
когда невозможно использовать наиболее чёткий признак, отличающий D. oreades от D. alpina – наличие
вздутости в нижней части стручочков.
Draba czuensis Revushk. et A.L. Ebel, 1998, Сист. зам. герб. Томск. ун-та, 90 : 4 («czuense»).
Тип: «Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, хр. Сайлюгем, в 10 км к югу от пос. Жана-Аул, выс.
2300 м над у. м., сев.-зап. пологий склон, высокогорная степь, мезопонижение. 12 июля 1995 г. А.С. Ревушкин,
А.И. Пяк, А.Л. Эбель» (TK!, iso – LE! , MW!, NS).
Как и в случае Rhammatophyllum kamelinii, отличия данного вида от ближайшего D. baicalensis
Tolm. главным образом количественные – прежде всего, меньшие размеры всего растения и отдельных
его частей (Ревушкин, Эбель, 1998 : 4–5; Эбель, 2000 : 24). Это объясняет и относительную компактность
соцветия D. czuensis, и наличие таких качественных признаков, как несколько иная форма рыльца и
соотношение длины и ширины плода: рыльце с чуть более короткими лопастями у D. czuensis становится
«слабовыемчатым» (против «двулопастного» у D. baicalensis), а соотношение длины и ширины плода
различается из-за сохранения у D. czuensis той же ширины стручочков, что и у D. baicalensis, при незначительном сокращении длины. Последний признак не является абсолютным: указанные в диагнозе D. czuensis
значения ((3)4–6(7) мм дл.) сопоставимы с приводимыми для D. baicalensis – 6–8 мм (Никифорова, 1994 :
113). При сохранении габитуса, формы и размеров прикорневых и, кроме того, числа стеблевых листьев,
одинаковом строении трихом, интенсивности и топологии опушения, размере цветков, отличать D. czuensis
от D. baicalensis на видовом уровне весьма проблематично. Оба таксона – степные растения, при этом
последний преимущественно среднегорный, а первый приурочен к высокогорьям (Эбель, 2000 : 24). Принимая
их конспецифичность, D. czuensis можно считать западной расой D. baicalensis, при этом и уменьшение
размеров растений из западной части ареала объясняется именно приуроченностью к более высокому
горному поясу, т. е. реакцией на более суровые условия обитания. D. baicalensis демонстрирует те же
эколого-географические тенденции, что и некоторые другие степные виды, на Алтае приуроченные к среднеи высокогорьям, а в восточной части ареала обычные и в довольно невысоко расположенных межгорных
котловинах (например, Erysimum flavum (Georgi) Bobrov s. l., Smelowskia alba (Pall.) Regel). Статус
D. czuensis в составе D. baicalensis, несомненно, нуждается в уточнении; с учётом того, что комплекс
дифференциальных признаков всё же в целом выдерживается и подкрепляется эколого-географически,
возможно, оптимальным решением является рассмотрение D. czuensis в качестве подвида D. baicalensis.
Draba sapozhnikovii A.L. Ebel, 1998, Сист. зам. герб. Томск. ун-та, 90 : 5.
Тип: «Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, Северо-Чуйский хр., верх. р. Тютё, альпийский пояс,
выс. 2800 м над у. м., каменистый берег ручья. 20 июля 1993 г. А.Л. Эбель, И.В. Волков» (TK!, iso – LE!).
При описании данный вид сравнивался главным образом с берингийским D. kamtschatica (Ledeb.)
N. Busch, однако впоследствии было высказано предположение, что D. sapozhnikovii наиболее близок к
другому представителю ряда Nivales Tolm. – D. turczaninowii Pohle et N. Busch (Эбель, 2002 : 81). Сравнение
экземпляров обоих видов приводит к убеждению в правильности такого предположения: при общности
практически всех признаков как вегетативной, так и генеративной сферы, таксоны различаются лишь
морфологией плодов, которые у D. sapozhnikovii узколанцетные, 8–12 мм дл., слегка перекрученные и
опушённые простыми и вильчатыми волосками, реже голые, тогда как у D. turczaninowii они обычно
(узко)яйцевидно-ланцетные, более короткие (4–8 мм дл.), не перекрученные и голые. Это сходство ещё
более очевидно с учётом подмеченного А.Л. Эбелем (2000 : 26–27) полиморфизма крупки Турчанинова, в
частности, присутствия на Алтае опушённоплодной формы, не известной из других частей довольно обширного ареала вида. К этому можно добавить, что по размерам (до 10.5 мм дл.) и форме плодов некоторые
образцы D. turczaninowii с Алтая (ALTB!) не отличаются от D. sapozhnikovii, в связи с чем представляется
правильной мысль о том, что D. sapozhnikovii может представлять «одну из крайних форм D. turczaninowii» (Эбель, 2002 : 81). Перекрученность стручочков данной формы, видимо, коррелирует с максимальными
для D. turczaninowii размерами плодов; такая тенденция к перекручиванию часто проявляется у длинноплодных экземпляров обычных на Алтае D. subamplexicaulis C.A. Mey. и D. lanceolata Royle (форма
последнего вида с длинными перекрученными плодами была описана как D. incurvata A. Vassil. et Golosk.).
Повышенный уровень изменчивости, который достаточно устойчив во многих признаках на протяжении
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всего ареала, D. turczaninowii демонстрирует на Алтае, что позволяет рассматривать данную территорию
как возможный центр происхождения этого южносибирско-среднеазиатского высокогорного вида.
Draba fuhaiensis Z.X. An, 1995, Fl. Xinjiang. 2, 2 : 375.
Тип: «[Китай, Синьцзян, Алтай]. Xinjiang, Fuhai Shan, Altai mts., on the way from Fuhai (Halong) to
Wenquan, Picea forest, 1900 m a.s.l. 22 August 1980, Liu-Gou-jun, A 826» (XJBI!, iso – XJA!).
При описании данный вид сравнивался автором с D. alpina, от которого отличался линейно-эллиптическими стручочками и эллиптическими, более крупными, чем у D. alpina, листьями (An, 1995). Под
«D. alpina» в данном случае понимался, несомненно, D. subamplexicaulis, поскольку именно этому виду
соответствует рисунок «D. alpina» во «Flora Xinjiangensis» (An, 1995 : 115, fig. 10–13). Это предположение
подтверждает и диагноз D. fuhaiensis, так как данный вид, как и D. subamplexicaulis, характеризуется
белыми лепестками, звездчатым опушением и наличием стеблевых листьев (их количество при первоописании не указано).
До самого последнего времени ничего более определённого о родстве D. fuhaiensis сказать было
невозможно. Данный таксон оказался одним из немногих, статус которых не был уточнён во «Flora of
China» по причине недоступности типового материала (Zhou et al., 2001 : 66), из-за чего он упоминается в
данной сводке лишь в примечании.
Изучение голотипа D. fuhaiensis, а также не указанного в протологе изотипа, обнаруженного автором
настоящего сообщения в Гербарии Синьцзянского аграрного университета под именем Berteroa incana
(L.) DC., показало, что данный таксон, действительно, очень близок к южносибирским представителям
ряда Hirtae Tolm. секции Draba – D. subamplexicaulis и D. glabella Pursh (D. hirta L., nom. ambig.),
обладая сходным опушением и его локализацией на растении, цветом лепестков, наличием стеблевых
листьев, расширенными в нижней части тычиночными нитями. С D. subamplexicaulis обсуждаемый таксон,
кроме того, сближается стеблевыми листьями с широким полустеблелбъемлющим основанием, а с D. glabella – наличием вторичного ветвления всех или почти всех лучей звёздчатых волосков, а также отстоящими от оси соцветия плодоножками. Указанные признаки, сближающие D. fuhaiensis с D. subamplexicaulis, отличают этот вид от D. glabella, и наоборот. Кроме того, как от D. subamplexicaulis, так и от D. glabella D. fuhaiensis отличается длинным, (1)1.5–2 мм, столбиком и развитием не более чем двух стеблевых
листьев. Наблюдения, проведённые летом 2007 года в бассейне р. Ёлт-гол, в непосредственной близости
от locus classicus D. fuhaiensis, позволили убедиться в устойчивости этих признаков. Некоторое сходство
с известным из Русского Алтая гибридом D. subamplexicaulis х D. sibirica (Pall.) Thell., описанным как D. katunica N. Busch (длинные столбики, немногочисленнось стеблевых листьев), могло бы дать повод для предположения гибридной природы D. fuhaiensis, однако чисто-белый цвет лепестков и характер опушения, типичный для представителей ряда Hirtae, говорит не в пользу этой версии. Несомненно, для окончательного
установления ранга D. fuhaiensis необходимы дополнительные сборы из центральной части Китайского
Алтая, однако имеющийся на данный момент фактический материал позволяет пока отличать D. fuhaiensis
от близких видов в качестве слабо обособленного, но самостоятельного таксона, видимо, эндемичного
для бассейна верхнего Иртыша.
Выражаю искреннюю благодарность кураторам всех перечисленных гербариев. Исследования
проведены при финансовой поддержке РФФИ (проект 03-04-39026), ГФЕН Китая (проект 30411120111), а
также Национального Географического общества США (проект 8204-07).
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SUMMARY
Morphological characters, taxonomic status and relationship of some predominantly recently described Altai
Cruciferae taxa (Sisymbrium junceum Bieb. subsp. intermedium Ovczinnikova, Erysimum brevifolium Z.X. An,
Cardamine macrophylla Willd. subsp. acutidentata Kuvajev et Sonnikova, Rhammatophyllum kamelinii
(Botsch.) Al-Shehbaz et Appel, Hesperis sibirica L. subsp. glandulifolia V. I. Dorof., H. sibirica subsp. auriculata
V. I. Dorof., Malcolmia humilis Z.X. An, Sterigmostemum schmakovii Kamelin et D. German, Draba alpina L.
subsp. brachycarpa (Bunge) Malysch., comb. illeg., D. czuensis Revushk. et A.L. Ebel, D. sapozhnikovii A.L. Ebel,
and D. fuhaiensis Z.X. An) are discussed.

25

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция

УДК 582.998.1 (571.51)
О.А. Зверева

О. Zvereva
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙСТВАASTERACEAE DUMORT.
ВО ФЛОРЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

TO A HISTORY OF STUDYING ASTERACEAE DUMORT. IN SOUTH PART FLORA OF KRASNOJARSKY REGION
Приводятся основные сведения изученности семейства Astеraceae Dumort. в южной части Красноярского края.

Семейство Astеraceae Dumort. является самым крупным семейством цветковых растений, содержит примерно 1400 родов и 24 000–28 000 видов, что составляет более 8 % мировой флоры сосудистых
растений. Семейство принадлежит к числу очень естественных (Камелин, 2000). Оно входит в десятку
ведущих семейств и составляет 9–13 % от флоры разных регионов (Толмачев, 1974). Семейство занимает
вершину филогенитических систем А. Энглера (1924) и А.Л. Тахтаджяна (1987), используемых при
составлении «Флор» и определителей, является молодым и наиболее высокоорганизованным семейством
класса двудольных.
В пределах семейства Astеraceae существуют виды разного объема и структуры, что зависит от
происхождения, возраста, темпов эволюции, степени пластичности видов и других факторов. Наблюдается
различная степень полиморфизма и целостности видов, что связано с их неравноценностью. Выявляются
все, предложенные А.В. Положий (1978) группы видов: с широким ареалом и сложной структурой (Taraxacum officinale Wigg. s. l.); географические расы (Hieracium veresczaginii Schischk. et Serg.); морфологически
обособленные экологические формы (Petasites radiatus (J.F. Gmel.) Toman); реликты (Alfredia cernua (L.)
Cass. – третичный неморальный). Для некоторых родов семейства (Taraxacum, Hieracium и др.)
характерны апомиксис, полиплоидия, гибридизационные процессы и как следствие агамные комплексы,
влияющие на структуру и объем видов. Таким образом, объем вида зависит также от способа воспроизведения, а, может быть, и от уровня плоидности. В связи с этим для семейства Astеraceae применима
как политипическая, так и монотипическая концепции вида. Для апомиктичных микровидов приемлемо
объединение в группы, агрегаты или «коллективные» виды.
Изучение семейства Asteraceae южной части Красноярского края непосредственно связано с исследованиями флоры данной территории, начатыми еще в XVIII веке работами И.Г. Гмелина (1747–1759 гг.),
П.С. Палласа (1784–1788 гг.) и детально освещенными Л.М. Черепниным (1954). Материал аналогичного
характера за последующий период содержит публикация Н.Н. Тупицыной и О.А. Зверевой (2007). В данной
работе приводятся основные сведения по изученности семейства Asteraceae на сегодняшний день в южной
части Красноярского края.
Состав семейства Astеraceae в южной части Красноярского края к 1953 г. впервые определил
Л.М. Черепнин (1953) – 52 рода, 187 видов. В 1967 г. им же это семейство было обработано для 6 выпуска
«Флоры южной части Красноярского края» (Черепнин, 1967) (58 родов, 201 вид), а в 1979 г. совместно с
сотрудниками кафедры ботаники Красноярского государственного педагогического института М.И. Бегляновой, Л.И. Кашиной и др. – для «Определителя растений юга Красноярского края» (1979) (61 род, 211
видов).
Работа по семейству для «Флоры Красноярского края» (1980) (53 рода, 174 вида) выполнена сотрудниками гербария Томского государственного университета под руководством А.В. Положий. Монографическая обработка родов этого семейства для «Флоры Сибири» (1997) (60 родов, 206 видов) проведена
преимущественно коллективом авторов Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС) СО РАН
под руководством И.М. Красноборова. Обобщенные сведения по таксономическому разнообразию семейства Astеraceae для Сибири изложены в «Конспекте…» (2005), составленном коллективом авторов
ЦСБС СО РАН под руководством С.К. Байкова. Отдельные публикации по некоторым родам семейства
Astеraceae для Сибири представлены Е.И. Вибе (2003) – род Senecio s. l., Н.Н. Тупицыной (2004) – роды
Hieracium L. и Pilosella Hill, В.П. Амельченко (2006) – род Artemisia L. Подтрибу Asterinae O. Hoffm.
обработала для территории Сибири Е.А. Королюк (1999).
Итогом исследования семейства Astеraceae в южной части Красноярского края к настоящему
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времени стал «Список растений…» (2006) (66 родов, 252 вида), составленный коллективом ботаников
разных научных и учебных учреждений (Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева, Сибирского федерального университета, заповедника «Столбы», Саяно-Шушенского
биосферного заповедника, ЦСБС СО РАН), где приводятся новые виды для данной территории. Для
северных лесостепей Е.М. Антипова приводит 11 видов астровых; для Саяно-Шушенского биосферного
заповедника А.Е. Сонникова – 10 видов; для северо-востока Западного Саяна и «Острова отдыха» г. Красноярска Н.В. Степанов – 16 видов; для г. Красноярска С.В. Рябовол – 1 вид; для территории края Е.И. Вибе – 1 вид), И.М. Красноборов – 1 вид, Н.Н. Тупицына – 21 вид).
В настоящее время нами предпринимается работа по сбору и систематизации накопленного материала по семейству Asteraceae южной части Красноярского края в связи с готовящимся переизданием
«Определителя растений юга Красноярского края» (1979).
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SUMMARY
The basic data of a level of family Astеraceae Dumort. in a southem part of Krasnoyarsk region are resulted.
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Н.С. Звягина

N. Zvjaghina
К ИСТОРИИ БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ
TO A HISTORY OF BOTANY STUDYING KUZNECKAJA HOLLOW

В статье предоставлены материалы по истории ботанических исследований на территории лесостепной
части Кузнецкой котловины, начиная с первых академических экспедиций в Сибирь ученых Д.Г. Мессершмидта,
И. Гмелина, П.С. Палласа. Крупный вклад в изучение флоры и растительности котловины внесли
исследования ботаников ТГУ и ЦСБС: П.Н. Крылова, Л.Ф. Ревердатто, В.В. Ревердатто, А.В. Куминовой,
В.М. Триль и др. Тем не менее, исчерпывающего представления о растительном разнообразии, ботаникогеографической и возрастной структуре флоры мы не имеем. В связи с этим возникла необходимость
детального изучения флоры лесостепной части Кузнецкой котловины.

Долгое время территория Сибири оставалась «terra incognita» для западной цивилизации. Ситуация
значительно изменилась с приходом к власти Петра I и учреждения в России Академии наук. С начала
XVIII в. подготавливаются и отправляются первые научные экспедиции в Сибирь.
Первую экспедицию указом Петра I возглавил Д.Г. Мессершмидт. 1 марта 1721 г. экспедиция
выехала из Тобольска через Барабинскую степь в Томск, а оттуда 4 июня отправилась вверх по р. Томь
через Кузнецк (современный г. Новокузнецк) в Абакан. Вклад Мессершмидта в изучение растительного
покрова Сибири составило описание 380 новых видов, ранее неизвестных, на русском и татарском языках;
дана характеристика условий произрастания растений. В итоге ученым был составлен труд «Описание
Сибири, или картина трех основных царств природы, наблюдаемых в течение восьмилетнего путешествия
по Сибири» (3 тома). Рукописи выдающегося ученого хранятся в архиве РАН в Санкт-Петербурге.
И. Гмелин – натуралист, доктор медицины, профессор – стал участником II Камчатской экспедиции
под руководством В.И. Беринга, работа которой продолжалась с 1733 по 1743 гг. Его спутниками были:
Г.Ф. Миллер – историк и географ, профессор; геодезист и астроном Людовик Делиль де ла Кройер, а
также студенты С. Крашенинников, А. Горланов и В. Третьяков. Во время экспедиций С. Крашенинникову
было поручено вести «Реестр деревень от Кузнецка вниз по Томи с указанием поверхностного расстояния
между ними», а также «Дорожный журнал» (1734–1736 гг.). В «Журнале» путешественники, в частности,
отметили удивительные наскальные рисунки, сохранившиеся в д. Писаная. И. Гмелин по окончании путешествия собрал обширную коллекцию растений, которая была использована для написания выдающегося
труда: «Флора Сибири». Небольшая часть гербария И. Гмелина и рукописи хранятся в Академии наук России.
С 1770 по 1772 гг. длилась научная экспедиция, которую возглавили профессор И.П. Фальк и академик
И.Г. Георги, помощниками которых выступили лекарь Х. Барданес и студенты И. Быков, С. Кашкарев и
М. Лебедев, а также «рисовальщик» П. Григорьев. Во время путешествия ученые отметили не только
флористическое разнообразие Сибири, но и описали в своих работах угольные месторождения вблизи
современного г. Прокопьевск. Научные записи Фалька о природе сибирского края были обработаны и
систематизированы его спутником Георги, позже – переведены с немецкого языка и изданы в 1824–1825 гг.
под названием: «Записки путешественника академика Фалька».
Примерно в то же время, с1770 по 1771 гг., в Сибири проводил исследования еще один ученый,
академик П.С. Паллас. Им была изучена флора Северного Алтая, Забайкалья и Кузбасса. В результате в
свет вышли 5 томов описания путешествия на немецком языке: «Путешествия по разным местам (провинциям) Российского государства», в которых П.С. Паллас дает ботанико-географическую характеристику
посещенных мест, описание пищевых и лекарственных растений, используемых татарами (Черепнин, 1954).
Коллекция растений, гербаризованных П.С. Палласом, хранится в Лондоне (Бородин, 1908; Литвинов, 1909).
На этом интерес к растительности Кузнецкой земли был утрачен более чем на полвека. Следующее
упоминание об исследовании растительного мира района относится к середине XIX в. Известный сибирский географ, геолог П.А. Чихачев, изучая в 1842 г. природу и геологию Сибири, попутно занимался сбором
гербария; сохранились графические рисунки ландшафтов, ископаемых остатков, сделанные рукой ученого.
Именно Чихачев вводит термин «Кузнецкий каменноугольный бассейн», указывает его приблизительные
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размеры. Чихачев высоко оценил объем угольных и рудных запасов, которые до тех пор не разрабатывались
и были «скрыты под обильными лесами». Гербарные сборы ученого хранятся в Париже и частично в
БИНе РАН.
В издании, датируемом 1864 г., Э. Регеля и Ф. Гердера «Enumeratio plantarum in regionibus cis-et
transiliensibus a cl. Semenovio anno 1857 collectarum» имеются ссылки на гербарные сборы доктора, натуралиста Ю.В. Людвига, который путешествовал по Сибири и гербаризовал главным образом в Томской
губернии вблизи Салаирских рудников, Салаирского и Гурьевского заводов, а также в соседних районах. К
флоре Томской губернии Д.И. Литвинов относит 270 видов из общего списка растений, собранных
Ю. Людвигом.
Спустя 20 лет, территорию Сибири посетили другие немецкие исследователи: зоологическая
экспедиция Финша и Брэма в 1876 г. посетила большую часть районов Сибири и Зауралья. В составе
экспедиции присутствовал граф Вальдбург-Цейль. Его коллекцию растений, собранных, в том числе, и на
территории Томской губернии, обработал К. Фриц и использовал в работе: «Aufzаhlung der von K. Graf von
Waldburg-Zeil im Jahre 1876 in Westsibirien gesammelten Pflanzen» (1879г.). Общая коллекция графа составила
340 видов высших сосудистых растений, с указанием места и времени сбора, а также географией
распространения видов в соседних странах. Гербарные сборы ученого находятся в Королевском Гербарии
в Берлине.
Следующий этап истории исследования растительности юго-восточной части Томской губернии
был ознаменован основанием Томского государственного университета. Особого внимания заслуживает
знаменитый исследователь флоры Западной Сибири, профессор Томского университета П.Н. Крылов. На
юго-востоке Томской губернии растительность Кузнецкой степи (1890 г.), Горной Шории, Салаира, а особенно – гор Кузнецкого Алатау и знаменитого памятника природы Липового острова. В мае 1903 г. экспедиция
П.Н. Крылова вновь посещает Кузнецкую степь с целью изучения весенней флоры Сибири.
Сформированное в 1908 г. Переселенческое управление активно приступает к изучению почвеннорастительного покрова средней части Томской губернии, большая часть полученных гербарных материалов
которой хранится в ТГУ. Так, в августе 1906 г. по маршруту с. Усть-Сосновское – пос. Салаир проводит
сбор гербария Я.П. Кириченко. В течение летнего сезона 1912 г. Н.И. Кузнецов совершил экспедицию по
районам Томского, Мариинского и Кузнецкого уездов. Всего для территории котловины Н.И. Кузнецов
отметил 332 вида высших растений. В гербарии ЦСБС СО РАН хранятся отдельные гербарные листы,
полученные во время работы экспедиции Управления (Н.И. Кузнецов, 1912 г., окр. д. Ваганово).
С 1915 по 1924 гг. исследованием растительности Кузнецкого уезда занимается Л.Ф. Ревердатто.
По итогам экспедиций 1921 – 1923 гг. были опубликованы работы: «Очерк растительности Кузнецкой
степи» (1921 г.), «Очерк растительности юго-восточной части Томской губернии» (1924 г.), а также «Материалы по изучению природы Приабаканского края» (1926 г.).
В 1931 г. Почвенный институт АН СССР организовал комплексную экспедицию на территории
Кузнецкой котловины. Серьезных успехов добились сибирские ученые в изучении Кузнецкой котловины:
ботаники П.П. Поляков и П.Л. Бобров. По итогам исследований П.П. Поляков составил труд: «Ботаникогеографические очерки Кузнецкой котловины, Салаира и западной предсалаирской полосы» (1934 г.), в
котором флора лесостепи Кузнецкой котловины представлена 276 видами.
Вскоре после учреждения ЦСБС, в 1945– 47-х гг., А.В. Куминова, сотрудник лаборатории
геоботаники ЦСБС, вместе с коллегами: Г.Г. Павловой, В.Г. Минаевой, М.В. Ревердатто, а также аспирантами провели экспедиции по районам Кемеровской области. По результатам экспедиций был создан
труд: «Растительность Кемеровской области» (1949 г). А. В. Куминова обобщила и проанализировала
весь имеющийся материал по флоре Кемеровской области и впервые провела ботанико-географическое
районирование региона.
С середины ХХ в. после организации Кемеровского педагогического института к изучению кузбасской флоры подключаются сотрудники кафедры ботаники: Э.Д. Крапивкина, Г.П. Будникова, Н.Т. Матысюк,
А.Т. Мальцева, В.П. Волобаев, Г.И. Яковлева. В 1991 г. был образован Кузбасский ботанический сад.
Сотрудники сада обращаются к актуальной проблеме сохранения уникальных степных ландшафтов региона
в результате деятельности предприятий угледобывающей отрасли (Куприянов, Манаков, 2006). Так, для
Кедровского угольного разреза Ю. Манаков (1997) приводит список из 278 видов высших растений. Последние годы кузбасские ученые активно проводят ботанические экспедиции по территории области, приводят
новые виды растений как для отдельных районов области, так и для региона в целом, а также указывают
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новые местонахождения для редких видов (Яковлева, Егоров, Петункина, 2004; Фомина, 2005; Буко, Куприянов, Шереметова, 2006).
В 2000 г. публикуется региональная Красная книга, по данным которой 27 видов отмечены исключительно в пределах котловины и для других районов области не указаны. В 2001 г. под редакцией д. б. н.,
профессора И.М. Красноборова был опубликован «Определитель растений Кемеровской области». Для
флоры лесостепного района Кузнецкой котловины авторы «Определителя» приводят около 990 видов.
В результате просмотра гербарной коллекции ЦСБС по территории Кузнецкой котловины
установлено, что в сборе гербария на данной территории кроме ужеперечисленных коллекторов принимали
участие известный исследователь флоры и растительности Алтая В.И. Верещагин (окр. г. Новокузнецка,
1916 г.); экспедиция Госземтреста: сотрудники лаборатории геоботаники ТГУ М.Ф. Елизарьева и Н. Давыдик,
а также А. Салтымакова и Е. Вейтулевич (окрестности г. Новокузнецк, 1932–1933 гг.); сотрудники ЦСБС
Н.И. Якубова, Г. Якубова (окр. г. Салаир, 1947 г.); сотрудники медико-биологического института АН СССР
Е.И. Лапшина, Л.Г. Маргачева (предгорья Салаира, 1954 г.); сотрудники лаборатории гербарий ЦСБС М.Н. Ломоносова, А.А. Красников, О.С. Жданова (Топкинский, Промышленновский и Гурьевский районы, 1987 г.);
А.А. Красников (окрестности Кемерово и Новокузнецка, 1983 г.); преподаватели КемГУ И.В. Тарасова,
А.Г. Егоров (совместно с Г.И. Яковлевой) и студенты (окр. дд. Ажендарово, Салтымаково, ст. Лачиново
(Крапивинский район), д. Подъяково (Кемеровский район), 1978–1982 гг.); сотрудник лаборатории пищевых
растений ЦСБС А.Б. Горбунов (окр. г. Юрга, 1983 г.); и др.
Таким образом, по флоре Кузнецкой котловины Кемеровской области имеются сборы гербарного
материала с отдельных локальных территорий, в том числе нарушенных угольными разработками. Несмотря
на это, общего представления о растительном разнообразии, ботанико-географической и возрастной структуре флоры до сих пор мы не имеем. В связи с этим необходимость детального изучения флоры лесостепной
части Кузнецкой котловины не вызывает сомнения.
ЛИТЕРАТУРА
Бородин И. П. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. – СПб., 1908. – 208 с.
Буко Т.В., Куприянов А.Н., Шереметова С.А. Естественная флора и растительность территории Кемеровского
ботанического сада // Бюллетень Главного ботанического сада, 2006. – Вып. 192. – С. 77–85.
Куприянов А.Н., Манаков Ю.А. Степные участки Кузнецкой котловины в опасности // Степной бюллетень,
2006. – № 20. – С. 40–41.
Литвинов Д.И. Библиография флоры Сибири. – СПб, 1909. – 458 с.
Манаков Ю.И. Сосудистые растения отвалов вскрышных пород Кедровского угольного разреза // Бот. исслед.
Сибири и Казахстана: Сб. науч. статей, 1997. – Вып. 3. – С. 41–55.
Фомина Н.А. Новые местонахождения растений Красной книги Кемеровской области в лесных сообществах
Промышленновского района // Флора и растительность антропогенно нарушенных территорий: Сб. науч. тр.
Кемеровского отделения РБО. – Кемерово, 2005. – Вып. 1. – С. 50–53.
Черепнин Л.М. История исследований растительного покрова южной части Красноярского края. – Красноярск,
1954. – 80 с.
Яковлева Г.И., Егоров А.Г., Петункина Л.О. Редкие охраняемые растения в зоне водохранилища Крапивинского
гидроузла // Флора и растительность Алтая: Тр. Южно-Сибирского бот. сада, 2004. – Т. 9. – С. 148–152.
SUMMARY
Dates of the history of vegetation’s investigation in Kuznetskaja depression forest – from the first academic
researches led by D.G. Messerschmidt, J. Gmelin, P.S. Pallas are given. Tomsk State University and Central
Siberian botanical garden scientists made the substantial contribution. They were: P. N. Krylov, L.Ph. Reverdatto,
V.V. Reverdatto, A.V. Kuminova, V.M. Tril et al. However we have not enough knowledge of Kuznetskaja depression vegetation’s diversity and its flora’s botany-geographical and age-specific structures. Therefore the necessities of Kuznetskaja depression forest-steppe flora close looking arisen.
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ЮЖНО-СИБИРСКИЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ КОМПЛЕКСНОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«УРОЧИЩЕ «МУХИНКА» (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
THE SPECIES OF SOUTH SIBERIA IN THE FLORAOF NATURE MEMORIAL
«UROCHISCHE «MUKHINKA» (AMUR REGION)
Флора памятника природы «Урочище «Мухинка» (Амурская область) включает 59 южно-сибирских
видов из 48 родов и 24 семейств. Преобладают представители степного комплекса (29 видов): большинство
из них – лесостепные (16), меньше – горностепных (12), непосредственно степных – 1 вид. 18 видов –
пойменно-луговые: большинство из них луговые (10) и болотные (7) виды. Третье место занимают представители лесного комплекса (12видов): большинство из них – неморальные (7) и 2 вида – светлохвойных
лесов. Среди видов этого памятника природы 4 занесенны в различные региональные Красные Книги:
Filifolium sibiricum (L). Kitam., Lilium pumilum Delile, Rhododendron dauricum L., Scutellaria baicalensis
Georgi.

Комплексный памятник природы (ПП) «Урочище «Мухинка» создан 11.10.1978 и расположен на
территории Амурской области (Амо) на юге Амуро-Зейского междуречья в 38 км к северу от г. Благовещенска на высокой правобережной части долины р. Зея (рис.). Общая площадь урочища «Мухинка»
составляет 2500 га. Территория урочища входит в состав Благовещенского заказника (48000 га) и составляет
5 % от всей его площади (Особо охраняемые …, 2000).
Природа урочища представлена двумя ландшафтами: Амуро-Зейский (береговой участок) и
Пойменный нижнезейский (островной участок). Рельеф Амуро-Зейского ландшафта представляет собой
холмисто-увалистую равнину, а Пойменного нижнезейского ландшафта – ложбинно-грядово-островную
пойму р. Зея (Природные…, 2002).
Территория ПП «Урочище «Мухинка» расположена в зоне взаимопроникновения бореальной и
неморальной растительности (Сочава, 1969). На территории урочища преобладают лесная, кустарниковая
и луговая растительность. Амуро-Зейский ландшафт по растительности лесной с преобладанием сосновых
и дубовых лесов. Березняки, осинники и широколиственные леса с участием Phellodendron amurense
Rupr., Maackia amurensis Rupr. et Maxim., Juglans mandshurica Maxim., Schisandra chinensis (Turcz.)
Baill., Vitis amurensis Rupr. встречаются реже. Кустарниковая растительность представлена на нарушенных
территориях (гарях, бывших сельскохозяйственных угодьях, по линии ЛЭП и др.). Пойменный нижнезейский
ландшафт по растительности луговой и лугово-болотный. На территории «Мухинки» представлены злаковоразнотравные луга, сильно нарушенные в результате антропогенной деятельности; злаково-разнотравные
луга с одиноко стоящими деревьями и кустарниками; разнотравно-вейниковые луга; вейниково-осоковые;
сырые осоковые луга. Водно-болотная растительность занимает небольшую площадь на болотах и зарастающих озерах в пойме р. Зея (Природные…, 2002; Старченко и др., 2000).
На территории ПП «Урочище «Мухинка» произрастают 692 вида сосудистых растений из 377 родов
и 93 семейств (Природные.., 2002). Среди них выявлено 59 южно-сибирских (ЮС) видов из 48 родов и 24
семейств. Наибольшее число видов (6) отмечено для Poaceae, (4) Cyperaceae и Scrophulariaceae (3), Fabaceae, остальные семейства представлены 1–2 ЮС видами.
Анализ флоры «Мухинки» по поясно-зональному признаку выявил среди ЮС видов преобладание
представителей степного комплекса (29 видов). Внутри степного комплекса преобладают лесостепные
(16) и горно-степные (12) виды. Собственно степной вид выявлен только один – Thymus dahuricus Serg.
Второе место занимают ЮС виды лугово-пойменного комплекса (18 видов), среди которых преобладают
луговые (10) и водно-болотные (7) виды. Третье место занимают представители лесного комплекса (12
видов), внутри которого преобладают неморальные виды (7). К светлохвойно-лесным видам относится 2
ЮС вида. Среди плюризональных видов выявлено 3 ЮС вида, а среди сорных – 2 ЮС вида. При отнесении
видов к географическим элементам и флористическим комплексам использованы работы В.М. Старченко
(2001) и «Природные комплексы урочища «Мухинка» (2002).
На территории ПП «Урочище «Мухинка» выявлены 4 ЮС вида высших растений, занесенных в
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Рис. Карта-схема местонахождения комплексного памятника природы «Урочище «Мухинка».

различные региональные Красные книги (Харкевич, Качура, 1981; Старченко и др., 1995; Красная книга
Хабаровского края, 2000; Красная книга Читинской ..., 2002; Красная книга Еврейской …, 2006):
*Filifolium sibiricum (L.) Kitam. – горно-степной вид, характерный для сухих каменистых склонов,
остепененных лугов, заходящий на лесные поляны и опушки. Является эдификатором некоторых остепненных
ценозов. Юго-восток Еврейской автономной области (ЕАО) для этого вида является северо-восточной
границей ареала на Дальнем Востоке. Включен в Красную книгу Дальнего Востока (ДВ) и в региональную
Красную книгу ЕАО.
*Lilium pumilum Delile – горно-степной вид, произрастающий на открытых освещенных каменистых
склонах с разреженным растительным покровом, в горных и равнинных степях, береговых скалах в лесном
поясе, реже – на опушках лесов, граничащих с остепненными ценозами. Запад и юг Амо для этого вида
является северо-восточной границей ареала на ДВ. Включен в Красную книгу ДВ и в региональные Красные
книги Хабаровского края, ЕАО, Амо и Читинской области (ЧИ).
*Rhododendron dauricum L. – светлохвойно-лесной вид, произрастающий на каменистых склонах,
вырубках, гарях, входит в состав подлеска осветленных светлохвойных, смешанных и лиственных лесов.
Включен в региональные Красные Книги ЕАО и Амо.
*Scutellaria baicalensis Georgi – горно-степной вид, предпочитающий сухие остепненные каменистые склоны, береговые скалы, реже – сухие луга. Западная часть ЕАО для этого вида является северовосточной границей ареала на ДВ. Включен в Красную книгу ДВ и в региональные Красные книги Приморского края, ЕАО, Амо и ЧИ.
Исторически сложившийся режим пользования на «Мухинке» позволил в значительной степени
сохраниться до настоящего времени природному богатству урочища несмотря на близость железной дороги,
железнодорожной станции «Призейская» и крупных населенных пунктов, в т. ч. г. Благовещенска. Однако
деятельность человека нарушает естественные места произрастания растений, что отрицательно влияет
на их численности. Это обусловлено хозяйственным освоением территории, вырубками, пожарами, заготовками лекарственного сырья, хищническим массовым сбором на букеты вблизи населенных пунктов, а
также большой рекреационной нагрузкой: окрестности турбазы «Мухинка» – излюбленное место отдыха
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жителей крупного областного центра и ближайших населенных пунктов. Усиленная эксплуатация территории
ПП «Урочище «Мухинка» может привести к необратимому разрушению этого уникального уголка природы.
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Харкевич С.С., Качура Н.Н. Редкие виды растений советского Дальнего Востока и их охрана. – М., 1981. – 234 с.
SUMMARY
There are 59 plant species of South Siberia from 48 genus and 24 families in the flora of Nature sanctuary
«Yrochische «Mykhinka» (Amur region). The representatives of a steppe complex (29 species) prevail among
species: more of them are wood-steppe (16), less are mountain-steppe (12), actually steppe is 1 species. There are
18 species of meadow-inundated complex: more of them meadow (10) and wetland (7) species. The third place is
borrowed by the representatives of a wood complex (12 species): more of them are nemoral species (7) and 2
species of light needleleaved-wood. There are 3 species of South Siberia in the plurizonal group, and there are 2
species of South Siberia in the weed group. Among these species there are 4 in the area of this Nature sanctuary,
which are in different regional Red Data Books: Filifolium sibiricum (L.) Kitam., Lilium pumilum Delile, Rhododendron dauricum L., Scutellaria baicalensis Georgi.
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УДК 582.394(571.61:571.1/5)
И.А. Крещенок

I. Kreshchenok
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АРЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПТЕРИДОФЛОР
ЮЖНОЙ СИБИРИ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
COMPARATIVEAREALOGICALSTUDY
OF SOUTHERN SIBERIAAND AMUR REGION PTERIDOFLORA

Проведен сравнительный ареалогический анализ птеридофлор Южной Сибири и Амурской области.
Выявлено 32 общих вида, 15 из которых имеют голарктический тип ареала, 10 – азиатский. Особенностью
птеридофлоры Южной Сибири является наличие эндемичных видов.

Птеридофлора Южной Сибири своеобразна из-за географических и климатических особенностей
этой территории, ее исторического становления (Гуреева, 2001). Амурская область занимает промежуточное
положение между южной и северной частями Дальнего Востока, поэтому флора данной территории включает
как «северные», так и «южные» виды. Сравнение ареалов папоротников Южной Сибири и Амурской области
позволит выявить сходство, различия и особенности их птеридофлор.
Флора Амурской области включает 53 вида папоротников, относящихся к 28 родам и 16 семействам
(Ворошилов, 1966, 1985; Кожевников, 1993; Цвелев, 1991; Шмаков, Киселев, 1995; Шмаков, 1999; Старченко,
2001; Старченко, Дарман, 2003, 2005; Горовой, Крещенок, 2005). В Южной Сибири встречается 56 видов,
относящихся к 21 роду и 13 семействам (Гуреева, 2001; Флора Алтая, 2005). Соотношение «семейство:
род: вид» в первом случае выглядит как 1:1,75:3,25, а во втором – 1:1,6:4,3; на один род в Южной Сибири в
среднем приходится 2,67 вида, в то время как в Амурской области этот показатель только 1,86, что указывает
на большее таксономическое разнообразие птеридофлоры Амурской области по сравнению с птеридофлорой
Южной Сибири.
В Южной Сибири первое место (51,8 %) занимают голарктические виды, второе (28,6 %) – азиатские. В Амурской области папоротники с азиатским типом ареала занимают лидирующее место (55 %), а
с голарктическим – второе (28,3 %) (рис.). Значительную долю среди азиатских видов в птеридофлоре
Амурской области занимает восточноазиатская группа (25 %), которая в Южной Сибири невелика (3,6 %).
Доля евразиатских и космополитных видов в Южной Сибири составляет 7,9 и 7,1 % соответственно, в
Амурской области этот показатель меньше (7,5 и 5,7 %).
Среди папоротников Южной Сибири и Амурской области 32 вида являются общими, что составляет,
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Рис. Соотношение географических элементов птеридофлор Амурской области и Южной Сибири.
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соответственно, 61,5 и 57,1 % видового состава птеридофлор сравниваемых территорий. Все голарктические
папоротники Амурской области (15 видов) встречаются и на территории Южной Сибири. Большое сходство
птеридофлор наблюдается среди азиатских (в группе собственно азиатских) видов. В Южной Сибири
отмечено 13, а в Амурской области 14 видов с этим типом ареала, из них 10 произрастают в обоих сравниваемых регионах (Aleuritopteris argentea (S.G. Gmel.) Fee, Polypodium sibiricum Sipl., Camptosorus sibiricus
Rupr. и др.). В Южной Сибири встречаются 2 восточноазиатских вида: Onoclea interrupta (Maxim.) Ching
et P.C. Chiu и Athyrium sinense Rupr. Доля восточноазиатских папоротников в Амурской области составляет
25 %. В Южной Сибири произрастают четыре космополитных вида, три из них входят в птеридофлору
Амурской области (Botrychium lunaria (L.) Sw., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Cystopteris fragilis (L.)
Bernh.). Среди папоротников, имеющих евразиатский тип ареала, только 2 отмечаются для обеих сравниваемых территорий (Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata и Cystopteris sudetica A. Br. et Milde).
Отличительной особенностью птеридофлоры Южной Сибири является наличие двух эндемичных
видов. На территории Амурской области эндемичные виды папоротников не встречаются, но отмечены
виды с азиатско-североамериканским и дальневосточно-североамериканским типами ареала.
Первое место в птеридофлоре Южной Сибири занимают голарктические виды (51,8 %), в птеридофлоре Амурской области – азиатские (55 %). Общими для этих территорий является 32 вида папоротников,
15 из которых имеет голарктический ареал, 10 – азиатский.
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SUMMARY
Comparative arealogical study of Southern Siberia and Amur region pteridoflora has been conducted. 32
species were found to be present in both these regions. 15 of them belong to Holarctic areal type, while 10 species
belong to Asian areal type. A special feature of Southern Siberia pteridoflora is presence of endemic species.
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УДК 581.9
Е.Г. Лагунова

E. Lagunova

РЕЛИКТОВЫЕ И ЭНДЕМИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВО ФЛОРЕ ЛУГОВ ДОЛИН РЕК АБАКАН И БЕЛЫЙ ИЮС
RELICT AND ENDEMIC SPECIES OF MEADOWS FLORA OF THE VALLEYS
OF THE RIVERS ABAKAN AND BELYI IYUS
Флора лугов долин рек Абакан и Белый Июс имеет сложную историю формирования. Это доказывается
наличием реликтовых видов различных эпох в истории Земли. Во флоре лугов исследуемых рек выделены
реликты трех возрастных групп: третичные, ледниковые и послеледниковые. Анализ эндемичных видов
дает возможность судить о самобытности флоры. Эндемики Алтае-Саянской горной области представлены
19 видами.

Река Абакан начинается двумя истоками – Большой и Малый Абакан – с водораздельного хребта
Западный Саян у мест смыкания его с Алтайской горной системой – и впадает в реку Енисей. Длина
р. Абакан – 512 км. В строении долины выделяют два резко отличающихся друг от друга участка. Верхний
участок располагается в труднодоступной местности, долина узкая и извилистая. Река Абакан имеет
здесь крутые каменистые и местами скалистые берега. Характер долины при выходе реки из гор резко
меняется. Здесь она расширяется до 15–20 км.
Река Белый Июс берет начало на восточном склоне Кузнецкого Алатау и, сливаясь с рекой Черный
Июс, образует реку Чулым. Длина реки – 224 км. Верховья реки на протяжении 94 км расположены в
горах. Река здесь типично горная с большими уклонами и быстрым течением. Ниже по течению долина
расширяется до 5–6 км.
Реки Абакан и Белый Июс пересекают лесной пояс, лесостепь и степной пояс. Долинные луга
широко представлены во всех поясах растительности. Настоящие пойменные луга распространены в
центральной пойме, в условиях устойчивого достаточного увлажнения. Пойменные луга подвергаются
регулярному длительному или кратковременному затоплению при разливе рек. Остепненные луга
располагаются на возвышенных участках в центральной части поймы и на террасах долины в условиях
умеренного и недостаточного увлажнения. Заболоченные луга занимают большие площади и приурочены
к пониженным участкам поймы, увлажнение этих лугов смешанное, за счет паводковых вод и частично
грунтовое, временно избыточное. Лесные луга развиваются на полянах среди леса или занимают
значительные пространства лесных вырубок. Они широко распространены в лесном поясе.
Флора лугов долин рек Абакан и Белый Июс насчитывает 624 вида высших сосудистых растений,
относящихся к 293 родам и 70 семействам. На лугах долины реки Абакан было выявлено 568 видов
высших сосудистых растений из 279 родов и 69 семейств. На лугах долины реки Белый Июс произрастает
538 видов растений, относящихся к 268 родам и 68 семействам.
Флора лугов долин рек Абакан и Белый Июс имеет сложную историю формирования. Это доказывается наличием реликтовых видов различных эпох.
При изучении генезиса флоры важным моментом является изучение состава и возраста ее реликтов.
Согласно Е.В. Вульф (1933, 1941), реликтовые виды – это остатки древней флоры, прежде широко распространенные и находящиеся в полной гармонии с условиями обитания. А.И. Толмачев (1974) реликтами называет виды растений, пережившие свой расцвет в прошлом, сократившие область своего распространения
и находящиеся в определённом противоречии с современными условиями существования. В настоящее
время эти виды занимают изолированное систематическое положение, не имея близких родственных видов.
Реликтовые виды могут быть широко распространены, но чаще они имеют реликтовый ареал, занимаемый
видом с момента его вхождения в состав древней флоры. Ареал часто может быть сокращающимся,
дизъюнктивным, представляющим остаток бывшего обширного (Вульф, 1933).
Во флоре лугов исследуемых рек выделены реликты трех возрастных групп: третичные, ледниковые
и послеледниковые.
Преобразование рельефа на юге Сибири, поднятие горных систем и образование межгорных котловин, чередующиеся похолодание и повышение сухости климата привели к деградации третичной флоры,
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а позднее к почти полному исчезновению здесь широколиственных пород.
Третичные неморальные реликты – свидетельство эпохи распространения широколиственных лесов
на территории Хакасии. Они дожили до наших дней в районах, которые не подвергались покровному
оледенению и разрушительному влиянию ледников. Третичные реликты по своей экологической приуроченности – мезофиты и мезогигрофиты и, по мнению М.М. Ильина (1941), причиной гибели многих видов
была, прежде всего, сухость воздуха. Пережить неблагоприятные условия плейстоцена и голоцена могли
виды, произрастающие в долинах рек, которые характеризуются наибольшим увлажнением, значительными
зимними осадками и меньшей континентальностью климата. К неморальным третичным реликтам во
флоре лугов долин рек Абакан и Белый Июс относятся Cruciata glabra subsp. krylovii, Dentaria sibirica,
Circaea lutetiana, Dryopteris filix-mas, Brunnera sibirica, Menispermum dauricum и другие.
Степные третичные реликты плиоценового возраста представлены двумя видами: Stevenia cheiranthoides и Viola incisa. Реликты плиоценового возраста отражают период в развитии растительности и
рельефа гор Южной Сибири, когда пустынно-степные элементы Средней и Центральной Азии могли
мигрировать в Южную Сибирь. Перечисленные виды обитают в степях Хакасии и в долинах рек были
отмечены на остепненных лугах.
С наступлением плейстоцена климат становился все более холодным, и ледники достигли своего
максимума (Флора.., 2002). На приледниковом пространстве могли сохраниться только высоко адаптивные
виды. Своеобразие климатических условий на образовавшемся приледниковом пространстве стимулировало
смешение элементов разных флор и разных экологических групп (Гричук М., Гричук В., 1960; Гричук,
1961). По мере отступления ледников все эти элементы остались на территории Минусинской котловины,
образуя комплекс ледниковых реликтов.
Все ледниковые реликты делят на гляциальные и перигляциально-степные. Гляциальные реликты –
высокогорные виды, переместившиеся в среднегорье и в степи в связи с оледенением гор. Комплекс
перигляциальных реликтов сформировался в процессе смешения на перигляциальных пространствах высокогорных видов с видами различных географических и экологических групп.
Во флоре долин исследуемых рек обнаружены гляциальные реликты. Среди них: Scorzonera radiata,
Gentiana decumbens, Carex curaica, Thlaspi cochleariforme, Allium schoenoprasum, Minuartia verna и другие.
Почти все они здесь распространены во всех поясах растительности, но преобладают в степном поясе.
К перигляциальным реликтам относятся: Poa transbaicalica, Chamaerhodos erecta, Bupleurum
multinerve, Carex coriophora, Heteropappus altaicus и другие. Они сформировались в период плейстоцена
в перигляциальной зоне.
Анализ эндемичных видов дает возможность судить о самобытности флоры. Эндемиками называют
виды, которые занимают ограниченный ареал в пределах какой-либо области и в других частях земной
поверхности не встречаются.
Эндемики Алтае-Саянской горной области представлены 19 видами (3,1 %). Из них 12 видов
распространены широко на территории Алтае-Саянской флористической провинции. Это Lathyrus frolovii, Ranunculus submarginatus, Ligularia abakanica, Brunnera sibirica, Euphorbia alpina, Viola incisa, Erythronium
sibiricum, Anemonoides caerulea, A. jenisseensis, Dentaria sibirica, Corydalis solida subsp. subremota.
Один вид – тувино-алтае-монголо-хакасский эндемик – Oxytropis intermedia.
Один вид – алтае-тувино-приенисейский – Taraxacum polozhiae.
Один вид – западносаянский эндемик – Taraxacum printzii.
Четыре эндемика приенисейских степей – Astragalus palibinii, Scrophularia multicaulis, Oxytropis
ammophila, Viola jeniseensis.
Хакасских эндемиков во флоре лугов долин рек Абакан и Белый Июс не обнаружено.
Центры эндемизма в Алтае-Саянской горной области связаны с поясами высокогорий и горных
степей, этим объясняется меньший процент видов данной группы во флоре лугов долин рек Абакан и
Белый Июс.
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SUMMARY
The flora of meadows of the valleys of the rivers Abacan and Belyi Iyus has a complex history of occurrence.
It is proved by distinction of relict species of various epochs in a history of the Earth. In the flora of searched
meadows there are three age groups of relict: tertiary, glacial and post glacial. The analysis of endemic species
showed the originality of flora. Endemics of Altae-Sajanskoi maintain area are submitter by 19 species.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТАКСОНОМИИ РОДА SUAEDA(CHENOPODIACEAE)
РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
AN INTEGRATED STUDY OF THE TAXONOMY OF THE GENUS SUAEDA(CHENOPODIACEAE)
OF RUSSIAAND NEIGHBOURING COUNTRIES
В статье приводятся некоторые итоги биосистематического изучения рода Suaeda на территории России и
сопредельных государств. Установлено, что полиплоидия играла значительную роль в видообразовании секции
Brezia. Изучены системы размножения у 14 видов рода из различных секций. Выявлено, что все исследованные
представители секции Brezia являются самоопылителями, тогда как для видов секций Salsina, Schanginia и
Schoberia свойственно, в основном, перекрестное опыление. Анализ генов atpB-rbcL и psbB-psbH хлоропластной
ДНК и объединенных последовательностей ITS1- и ITS2 рибосомальной ДНК в подроде Brezia выявил две хорошо
выраженные клады, которые, однако, не в полной мере согласуются с морфологическими и кариологическими
признаками и поэтому не могут быть в настоящее время выделены нами в качестве отдельных секций. В то же
время, данный филогенетический анализ был применен для целей практической таксономии.

Изучение систематики и таксономии рода Suaeda Forssk. ex J.F. Gmel., насчитывающего на
территории России и сопредельных государств около 40 видов, затруднено большой фенотипической
пластичностью морфологических признаков в зависимости от экологических условий. Чтобы решить
таксономические проблемы и выяснить возможные пути эволюции, мы предприняли биосистематическое
изучение рода, т. е. наряду с классическими методами использовали экспериментальные. В практике
биосистематических исследований обычно проводится изучение кариологии, биохимии, анализ систем
размножения, а также детальное изучение экологии и географии популяций в природе (Тахтаджян, 1965;
Камелин, 2004; и др.). Большинство указанных методов мы использовали в своей работе.
Кариология. Числа хромосом известны в настоящее время почти для 50 % видов рода. Наиболее
полно изучены в этом отношении таксоны, распространенные на исследуемой нами территории, где этот
показатель составляет около 70 %. Полиплоидные цитотипы выявлены в настоящее время у представителей
трех секций рода. За пределами России и сопредельных государств полиплоидия отмечена в секции Salsina
Moq. – у полиморфного вида Suaeda fruticosa Forssk. ex J.F. Gmel., полукустарника, распространенного в
Юго-Западной Азии и Северной Африке (Ebrahimzadeh et al., 1994); и в секции Suaeda – у S. vera Forssk. ex
J.F. Gmel. – полукустарника, обитающего в Средиземноморье и в Юго-Западной Азии (Lago, Castroviejo,
1993). Наибольшая изменчивость по уровню плоидности характерна для видов самой крупной секции –
Brezia (Moq.)Volk., представители которой распространены на всех континентах, в степных, пустынных и
полупустынных сообществах, а также в литоральной зоне. В Евразии встречается около 25 видов этой
секции, в которой нами установлено пять уровней плоидности: диплоидный (2n=2х=18), тетраплоидый
(2n=4х=36), гексаплоидный (2n=6х=54), октоплоидый (2n=8х=72) и декаплоидый (2n=10х=90) (Ломоносова,
2007; Ломоносова, Красников, 2006; неопубликованные данные автора). Установлено, что полиплоидия играла
значительную роль в видообразовании в секции Brezia. В настоящее время центром видового разнообразия
секции является Центральная Азия, где распространены также многие диплоидные виды. Полиплоиды,
как правило, имеют более обширные ареалы в пределах Евразии.
Системы размножения. Нами были проведены исследования, устанавливающие связь числа
хромосом с морфологическими признаками и формой размножения. Известно, что у однолетних видов
полиплоидия часто является результатом гибридизации и обычно сопровождается переходом на самоопыление, в результате чего происходит стабилизация образующихся гибридов (Грант, 1984; Ramsey,
Schemske, 1998). Для определения наличия самоопыления были использованы изоляторы (Понамарев, 1960).
В секции Brezia в условиях интродукционного эксперимента способы опыления были изучены у 10 таксонов,
в том числе у Suаeda corniculata (C.A. Mey.) Bunge, S. crassifolia Pall., S. heteroptera Kitag., S. olufsenii
Pauls., S. prostrata Pall., S. salsa (L.) Pall., S. scabra Lomon., S. tschujensis Lomon. et Freitag; в секции
Schoberia (C.A. Mey.) Volk. у Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq., S. kareliniana Fenzl, S. microsperma
(C.A. Mey.) Fenzl; в секции Salsina у S. altissima (L.)Pall., S. aegyptiaca Hasselq.; в секции Schanginia
(C.A. Mey.) Volk. у S. glauca (Bunge) Bunge. В результате было выявлено, что в условиях интродукционного
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эксперимента для всех представителей секции Brezia характерно самоопыление. Число сформированных
под изолятором семян составляло от 85 до 98 %. Исследованные виды из других секций являются преимущественно перекрестно опыляющимися, но в некоторых случаях возможна гейтоногамия.
Геносистематика. Совместно с группой коллег из Германии нами исследованы объединенные
последовательности ITS1- и ITS2 рибосомальной ДНК и гены atpB-rbcL и psbB-psbH хлоропластной ДНК
25 таксонов подрода Brezia (Moq.) Freitag et Schutze (Schutze et al., 2003 а, в). Согласно ITS анализу подрод
разделяется на две клады. Одна из них (corniculata клада) включает такие виды, как S. tschujensis Lomon.
et Freitag, S. pannonica, S. corniculata. Вторая клада (maritima/prostrata клада), большая по объему и
более гетерогенная по составу. Сходная в общих чертах топология дерева была получена на основе анализа
генов хлоропластной ДНК, здесь также были представлены две клады. Однако выраженная дифференциация
на молекулярном уровне не столь очевидно отражена в морфологии. Это связано с явлениями гибридизации
и полиплоидии, распространенными в этом подроде, представленном в настоящее время единственной
секцией Brezia. В то же время, проведенный молекулярно-филогенетический анализ был использован нами
для практической таксономии.
Выводы. В результате комплексного изучения, сочетающего классические методы сравнительной
морфологии, а также кариологии, интродукционного эксперимента, молекулярных данных и исследование
экологии и географии видов в природе, был выявлен таксономический состав рода Suaeda на территории
России и сопредельных государств. Описаны пять новых для науки видов и один подвид. Выявлены центры
разнообразия рода. Сделаны предположения о возможных путях и способах эволюции.
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SUMMARY
Some results of the biosystematic study of the genus Suaeda from Russia‘ and neighbouring territories are
given. In cultivation experiment mating systems were studied for 14 species from different sections. It was established
that all representatives of the section Brezia were characterized by self-pollination, whereas those from sections
Salsina, Schanginia and Schoberia were mainly outcrossing. In both ITS and the chloroplast DNA trees, a distinct
and highly supported dichotomy is apparent. These results are in rather poor agreement with morphological and
karyological characters, for the time being we restrain from formalizing subunits. However, this phylogenetic analysis
was used for practical taxonomy of the subgenus Brezia.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДОЛИНЫ Р. ДЗЭЛТЭР
ДЖИДИНСКОГО НАГОРЬЯ (БАССЕЙН Р. СЕЛЕНГА, МОНГОЛИЯ)

ABOUT PECULIARITY OF THE FLORAAND THE VEGETATION OF DZELTER RIVER VALLEY
DZIDINSKY MOUNTAIN (DRAINAGE-BASIN SELENGA, MONGOLIA)
В работе дается характеристика мало изученной территории долины реки Дзэлтэр, в бассейне реки
Селенга у подножья Джидинского нагорья. Разработана переходная характеристика флористического
комплекса растительности долины, где соединяются дауро-маньчжурские и алтае-саянские элементы.
Доказана необходимость выделения селенгинско-даурской горно-лесо-степной провинции в Южной
Бурятии.

Долина реки Дзэлтэр (бурятское название – р. Жэлтура) входит в бассейн Джиды, охватывая
правобережья среднего ее течения и составляет крайние северо-западные пределы самобытной горной
страны – Селенгинское среднегорье или в трактовке В.А. Обручева – Селенгинской Даурии.
Само буферное положение территории на восточных рубежах Алтае-Саянской провинции (система
Джидинского нагорья с Хамар-Дабаном на севере), с юга – отроги Восточного Хангая и территориальная
близость с Хэнтэем, предполагает особенности в составе и структуре растительности долины. Кроме
этого высказанная нами гипотеза об экотонной Южно-Бурятской (или Забайкальской) провинции (Намзалов,
2004) в Байкальской Сибири нуждалась в дополнительных данных для обоснование предложенной идеи.
Исследования были проведены летом 2006 года в составе флористического отряда РоссийскоМонгольской комплексной биологической экспедиции под руководством профессора Р.В. Камелина.
Как известно при обсуждении вопроса о месте Дзэлтэра в схемах фитогеографического районирования, нужно дать краткую характеристику растительности долины, показав разнообразие не только плакорных типов или флороценотипов (ФЦП) и формаций, но и ценозы неплакорных местообитаний в системах
обрамляющих долину, гряд и возвышенностей. И наконец, сравнить эти данные с растительностью сопредельных территорий.
На плакорных местообитаниях в расширениях долины среднего течения Дзэлтэра (урочище Хошуу
обоота) на высотах 700–800 м над ур. м. характерны богаторазнотравно-дерновиннозлаковые степи с
доминированием Stipa baicalensis, Poa attenuata, Koeleria gracilis. В составе разнотравья выделяются
Lilium pumilum, Bupleurum scorzonerifolium, Allium spirale, Lespedeza juncea, L. dahurica, Scorzonera
radiata, Thalictrum petaloideum, Artemisia capillaris, Serratula centauroides и другие. Ценоз слабо закустарен Spiraea aquilegifolia, заметны крупные особи ревеня (Rheum undulatum). Общее проективное покрытие травостоя 70–80 %, основная фитомасса сосредоточена в слое до 20–25 см. Ярусность слабо выражена. Даже на модели одного фитоценоза (описание № 7, 23 июля 2006 г.) видна гетерогенность состава
ценофлоры, где сочетаются дауро-маньчжурские и алтае-саянские виды.
В составе растительности лесной компоненты водоразделов также наблюдается экотонность, где
остепненные гемибореальные лиственничники (Larix sibirica) алтае-саянского облика на теневых экспозициях склонов контактируют c белоберезняками (из Betula platyphylla) оригинального состава с преобладанием в травяном ярусе Melica turczaninoviana, Carex amgunensis, Trisetum spicatum. Подлесок формируют Spiraea media, Cotoneaster neo-popovii, Rosa dahurica и единично отмечаются Rhododendron
dauricum. В видовом составе следует отметить также участие Iris ruthenica, Vicia unijuga, Rubus saxatilis,
Anemone sylvesris, Atragene sibirica и т. д. При этом сомкнутость крон – 0,7, состав древостоя 9Б1О (описание № 6, 23 июля 2006 г.). Лесной ценоз березняка явно даурского склада, но в видовом составе отмечаются
пребореальные элементы западно-сибирского и алтае-саянского флоро-ценотического центра (ФЦК).
Еще более даурский облик носит растительность петрофитных местообитаний и зарослей кустарников – ксеропетрофитных и листопадных. Среди последних ландшафтное значение имеют сообщества даурского шибляка – абрикосники (Armeniaca sibirica) и миндальники (Amygdalus pedunculata) с участием
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жестера краснодревесинного (Rhamnus erythroxylon), а также синузий Spadiopogon sibiricum. На мелкощебнистых россыпях по вершинам и склонам невысоких гряд и останцов нередки группировки из нителистника сибирского (Filifolium sibiricum). Однако он не выходит на плакоры. При этом другой индикатор
даурских степей и прерий Stellera chamaejasme отмечается в составе разнотравно-мятликовых степей на
бортах высоких террас Дзэлтэра.
В целом флора, участвующая в сложении сообществ и формаций (ФЦТ) в растительности долины,
интересна. Наиболее характерны из видов степного комплекса: Scabiosa comosa, Allium spirale, Lilium
pumilum, Hemerocallis minor, Lespedeza davurica, L. juncea, Saposhnikovia divaricata, Potentilla acervata,
P. tanacetifolia, Carex korshinskyi, Artemisia capillaris, Polygonum angustifolium, Echinops latifolius,
Vicia amoena, Lophanthus chinensis, Cleistogenes squarrosa.
Флористический комплекс лесов (преимущественно подтаежные лиственничные, березняки остепненные с небольшим участием псевдотаежных мерзлотных лиственничников) разнообразен, их слагают:
Poa urssulensis, Geranium vlassovianum, Festuca ovina ssp. sphagnicola, Pyrola dahurica, Vicia unijuga,
Adenophora lamarсkii, Oxytropis verticillata, Thalictrum appendiculatum, Kitagawia mergatacia, Potentilla
flagellaris, Pedicularis achilleifolia, Ranunculus rigescens, Allium splendens, Astragalus fruticulosum,
Artemisia sericea и другие.
Во флоре петрофитных группировок и зарослей кустарников на каменистых склонах наиболее постоянны: Ulmus pumila, Spiraea aquilegifolia, Armeniaca sibirica, Rhamnus erythroxylon, Rubia cordifolia,
Spadioрogon sibiricum, Filifolium sibiricum, Orostachys malacophylla, Patrinia rupestris, Thymus dahuricus,
Eremogone capillaris, Pulsatilla turczaninovii, Artemisia gmelinii, A. messerschmidtiana, Exyridium sp.,
Caragana stenophylla, Ribes diacantha, Artemisia macilentha, Saussurea salicifolia и т. д. Гетерогенный
флористический комплекс петрофитной растительности Дзэлтэра богат кустарниками. Оригинальность
флороценотическому комплексу (ФЦК) растительности долины Дзэлтэра придают реликты дауро-маньчжурского центра, нередко доминирующие в ценозах, это Armeniaca sibirica, Rhamnus erythroxylon, Caragana stenophylla, C. splendens, а также Cotoneaster mongolicus. Интересна позиция видов рода Кизильник (Cotoneaster Medikus), который представлен здесь тремя видами – C. melanocarpus, C. neo-popovii,
C. mongolicus. Из них лишь кизильник монгольский тяготеет к ФЦТ даурского шибляка, и то как видассектатор (Намзалов, 2002). Кизильник черноплодный, хотя экологически близок к предыдущему,
предпочитает иные экотопы – щебнистые склоны или, во всяком случае, с обязательными выходами литогенной основы со скально-террасированной поверхностью. Некоторую мезопетрофитность этих экотопов
диагностируют участие в кизильниковых группировках Spiraea media, Rosa acicularis, Ribes pulchellum с
богатым разнотравно-луговостепным травостоем, и они более всего близки Алтае-Саянскому ФЦК. В
отличие от них гибридогенный С. neo-popovii (C. melanocarpus x C. mongolicus) проявляет себя как вид
ксеромезофитной экологии и обычен под пологом (чаще на осветленных окнах) травяных лиственничников,
образуя компактные куртины. Вероятно, Хангае-Хэнтея-Байкальская эндемичность вида подчеркивает
особую флороценотическую его природу.
Интразональная лугово-болотная растительность в пойме реки и прирусловых низинах боковых
притоков Дзэлтэра мало оригинальна и в целом, типична для гор Южной Сибири и Северной Монголии.
Таким образом, растительность долины р. Дзэлтэр нельзя объединить ни с Хангайской горнолесостепной, ни с Монгольской степной провинциями. Цено-флористический комплекс в растительности
Дзэлтэра близок Даурской горно-лесостепной провинции, в трактовке Г.А. Пешковой (1965). При этом нет
оснований для резкого отделения их от Даурии и включение в состав Алтае-Саянской провинции. Более
правильной нам представляется отнесение растительности долины Дзэлтэра к особой экотонной провинции –
Забайкальской, а точнее – Селенгинско-Даурской горно-лесостепной провинции (или подпровинции). На
наш взгляд, Р.В. Камелин (2002) совершенно справедливо обозначил территорию Южной Бурятии в статусе
особого сектора (вероятно, в ранге подпровинции) наряду с Даурией, Приханкаем и Амурским регионами
в составе Дауро-Маньчжурской провинции Сино-Японской области Восточно-Азиатского подцарства.
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SUMMARY
In this work the brief characteristics of the vegetation of extremely poorly investigated territory of basin of
Selenga- valleys of the river Dzelter in foothills of Dzhidian uplands are given. Transitive characteristic of a
floristic complex of vegetation of a valley is revea-led, where elements of the dauro-manchurian center with altaisayanian are combined. The conclusion about necessity of allocation by the person ecotone selenginskodaurian mountain-forest-steppe province in Southern Buryatiya is proved.
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОСТЕПНЕННЫХ СКЛОНОВ ЗАПАДНЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
FLORAAND VEGETATION OF FOREST-STEPPE SLOPES LOCATED IN THE WESTERN SURROUNDINGS
OF KRASNOYARSK
В статье приведены результаты флорогенетического анализа остепненных склонов западных окрестностей г. Красноярска и две альтернативных классификации их растительности. Отмечена повышенная
роль ксерофитных, горностепных и эндемичных южносибирских видов в сложении растительного покрова.
Исследование предлагается в качестве отправной точки биоклиматического мониторинга.

В последнее время со стороны науки и общественности возрос интерес к проблеме глобальной
трансформации климата. Наиболее перспективны при индикации изменений окружающей среды методы
биологического мониторинга. Среди последних наивысшей адекватностью и, одновременно, повышенной
точностью обладает мониторинг динамики количественных и качественных параметров альфа- и бетафиторазнообразия. Ценные данные могут быть получены в результате изучения травянистых сообществ
лугов и степей, как наиболее лабильных, многочленных и сложных по структуре местных ценозов.
Грядущие перемены климата неминуемо будут иметь сходство с уже происходившими в далеком
прошлом. Преимущество получат группы растений, поселившихся на территорию района в сходное по
климату время. По увеличению участия данных групп в сложении растительного покрова района можно
будет судить о степени и направленности изменения многих факторов среды.
Цель исследования заключалась в выявлении исторических особенностей флоры и экотопической
приуроченности различных групп травянистых сообществ остепненных склонов западных окрестностей г.
Красноярска (предгорья Восточного Саяна в пределах Енисейско-Качинского водораздела).
Для выполнения работы требовалось: 1) cоставить конспект флоры высших сосудистых растений
остепненных склонов западных окрестностей г. Красноярска; 2) выполнить флорогенетический анализ
флоры в целом и по группам флористически близких описаний; 3) осуществить эколого-фитоценотическую
и эколого-флористическую классификации сообществ; 4) провести непрямую ординацию сообществ и их
групп по ведущим факторам среды, выявляя особенности их экотопической приуроченности.
Степи и остепненные (в различной степени) луга, являвшиеся объектами исследования, рассеяны
по району площадью около 260 квадратных км2, в целом занимая около 11 км2.
Исследования велись с мая по сентябрь 2005 и с апреля по сентябрь 2006 г. Пробные площади
описывались по стандартной методике на однородных по эдафическим и фитоценотическим параметрам
участках площадью 100 м2. За время полевых работ выполнено 148 геоботанических описаний, 100 из
которых были отобраны для окончательного анализа.
Описания производились по восьми достаточно удаленным друг от друга профилям общей протяженностью 36 км и располагались по случайной прямой линии через 30 м по вертикали по градиенту
удаленности от реки Енисей. Луговые сообщества с очень низким уровнем остепнения, лесные, болотные,
а также выраженные рудеральные сообщества пустырей, обочин дорог и мусорных мест не описывались.
При отсутствии описаний на отдельных участках профиля, в целях заполнения его лакун производились
дополнительные описания на требуемых высотах по параллельным линиям дополнительных профилей.
Во флоре травянистых сообществ остепненных склонов западных окрестностей г. Красноярска выявлено
270 видов высших сосудистых растений из 48 семейств. В систематической структуре флоры преобладают
семейства Asteraceae (16,3 %) и Poaceae (11,5 %). Высока также доля семейства Fabaceae (8,9 %).
Результаты географического анализа отразили особенности флорогенеза, связанные с плейстоценовым
оледенением. Близость к европейской флоре подтверждается преобладанием в спектре групп евроазиатских
(27,0 %) и евросибирских (22,6 %) элементов. Значительна доля видов с глобальным распространением
(голарктических – 9,3 % и космополитных – 4,8 %). Весьма представлены североазиатские (14,8 %), а также
южносибирские и монголо-южносибирские геоэлементы (11,5 %). Особую роль в сложении флоры играют
виды с восточно-, средне- и центральноазиатским типами ареалов, а также манчжуро-даурские и тяньшаньские.
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Эколого-географический анализ производился при помощи программы Turboveg с последующим ручным
доупорядочиванием по программе Megatab. Было показано, что изучаемые остепненные сообщества сохраняют
характер, близкий к естественному. Присутствие во флоре адвентивных видов (6,3 %) связано, вероятно, большей
частью с неполночленностью некоторых растительных группировок. Доля лесных видов (41,1 %) существенно
меньше доли видов степного блока (46,3 %). Среди последних весьма высока доля горностепных элементов
(11,9 %). Роль горных и азональных луговых видов менее значительна (2,2 % и 4,1 % соответственно). В
спектре экологических групп по отношению к влажности почвы наибольшее участие имеют мезофиты (39,3 %),
мезоксерофиты (31,5 %) и ксерофиты (25,6 %). Мезогигрофиты и гигрофиты представлены слабо.
По результатам эколого-флористической классификации сообщества были отнесены к трем синтаксонам в ранге класса: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943, Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 em R.Tx. 1970 и
Cleistogenetea squarrosae Mirk. et al. 1986. Последний преобладает по встречаемости. Флорогенетический анализ,
проведенный в рамках групп близких описаний, показал наибольший уровень эндемизма, остепнения и
засушливости для группы с диагностическими видами Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebb. и Artemisia
commutata Bess., а наименьший – для группы с Rubus sachalinensis Lindl. и Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Флора класса Cleistogenetea squarrosae в немалой степени наследует, вероятно, элементы флоры
тундростепей и холодных полупустынь, характерных для перигляциальных пространств последних ледниковых эпох. Группа сообществ с диагностическими видами Campanula sibirica L. и Lappula consanguinea
(Fisch. et Mey.) Guerke имеет больше молодых элементов, насыщена лесостепными видами и могла широко
распространиться на территории района исследований в термический оптимум голоцена. Флоры менее
остепненных ассоциаций связаны своим внедрением с развитием в послеледниковье светлохвойно-широколиственных и светлохвойных лесов. Они в той или иной мере взаимодействовали с флорой более
засушливых местообитаний на границе леса и степи. Данная граница на территории района исследования
была и остается связанной, вероятнее всего, с толщиной снежного покрова. Группа с диагностическими
видами Achillea millefolium L. и Medicago sativa L. представляет собой комплекс растений опушек и
полян гемибореальных травяных лесов, а также полусорных эврибионтов, связанных в своём распространении с деятельностью человека. Обоснованность предложенных путей флорогенеза подтверждается
многочисленными опубликованными данными (Лисицын, 1997, Ямских, 1995; и др.).
По результатам эколого-фитоценотической классификации все изучаемые сообщества были
отнесены к степям либо низкогорным суходольным лугам. Среди ассоциаций наибольшей встречаемостью
обладают злаково-полынные (с Artemisia frigida Willd.) настоящие степи. Непрямая ординация участков
ассоциаций, осуществленная с использованием метода главных компонент, реализованного в прикладном
пакете Decorana, показала особенности их распределения по градиентам изменения ведущих факторов
среды. Так, в рамках района исследований наиболее влияет на характер сообществ влажность почвы, а
наименее – общая теплообеспеченность. К наименее дренированным участкам приурочены крупно-дерновинные ковыльные настоящие степи, а к наиболее – кустарниковые луговые.
По итогам ранжирования видов с использованием фитоценотического индекса (Буторина, 1963)
была выявлена повышенная по отношению к общему списку видов флоры роль в изучаемых сообществах
горностепных и монголоюжносибирских видов, а также ксерофитов.
Мониторинг близких к городу экосистем весьма удобен. Данное исследование может послужить
отправной точкой для проведения многолетних наблюдений их растительного компонента и выявления
реальной динамики многих факторов природной среды региона.
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SUMMARY
The article contains the results of a florogenetic analysis of steppe slopes located in the western surroun-dings
of Krasnoyarsk and two alternative classifications of the vegetation. The increasing role of xerophytes, mountainsteppe and endemic South Siberian species in the vegetation structure was noted. The research can be used as
an initial point of a bioclimatic monitoring.
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Для некоторых азиатских растений подробно описана западная граница ареала в пределах ВолгоУральского региона.

Волго-Уральский регион расположен в средней полосе востока Европы. Он протянулся от Приволжской возвышенности на западе до хребтов Южного Урала (на востоке), от Камского водохранилища на
севере до рек Урал и Бол. Иргиз (на юге), составляя более 200 тыс. км2 по площади.
На этой древней поверхности рельефа, возникшей около 5 млн. лет назад, существуют возвышенности, сложенные осадочными породами, относящиеся к пермской и мезозойской периодам. В южных
районах Заволжья – холмистая местность относится к мезозойскому времени формирования осадконакопления. И только Жигули характеризуются необычным рельефом: их основание формируют толщи каменноугольной, а вершины – верхнепермской системы с обнажениями пород казанского яруса (Ноинский,
1913; Обедиентова, 1953).
На территории этой возвышенной страны, пересеченной крупными и малыми реками, к настоящему
времени учтено 2000 видов сосудистых растений, которые в географическом плане очень разнообразны;
5 % от состава флоры приходится на долю евросибирских, 3,2 % – на долю азиатских элементов. Большинство этих растений – реликты доледникового периода (третичные реликты). Западные границы их ареалов
лежат на территории Заволжья и только для двух видов – достигают Западной Европы.
Stipa orientalis Trin. – азиатский горно-степной вид. В пределах Башкирии на Южном Урале не
приводился. Но сборы мы проводили на Губерлинских горах в 80-х годах. Будучи низкорослым, он как
белый веер на каменистых плитчатых горах развевается на ветру, создавая красивый пейзаж. В гербарии
Ботанического института им В.Л. Комарова (LE, отдел европейский) хранится единственный образец
вида, где есть этикетка с пометкой Н.Н. Цвелева: «Ковыль губерлинский».
На Губерлинских горах проходит западная граница этого азиатского злака. Здесь он находится на
рубеже Европы и Азии и к западу от Губерлинских гор не встречается. Удивительно то, что вид растет на
очень древних породах силурийского времени среди эндемиков, реликтов Южного Урала, Заволжья и
Западного Казахстана.
Allium lineare L. – обычен на Южном Урале, переходит в Заволжье, где произрастает преимущественно на карбонатных почвах каменистых степей высокого рельефа Бугульмино-Белебеевской возвышенности и далее уходит на запад по Сокским и Кинельским ярам (отроги Бугульмино-Белебеевской
возвышенности) на Приволжскую возвышенность и Жигулевские горы. На Сырте (южная часть Заволжья,
степная зона) вид замещается на близкий ему таксон A. strictum L. Красивое декоративное растение с
малиновым околоцветником и длинными тычинками. Западная граница ареала этого вида проходит по
Приволжской возвышенности Волго-Уральского региона.
Allium obliquum L. – самый крупный лук в природе Заволжья. Обычен для Урала и редко встречается в восточной части Заволжья, где произрастает в лесостепной зоне на лесных опушках по высокому
древнему рельефу, сложенному карбонатными породами Бугульмино-Белебеевской возвышенности. В Предуралье Башкирии известно одно местонахождение, в Самарской области – два, это Сергиевский и Камышлинский районы (Определитель …, 1988; Плаксина, 2001). Таким образом, западные границы азиатского
по своему происхождению вида проходят по восточной части лесостепного Заволжья.
Parietaria micrantha Ledeb. – однолетнее растение, поселяющееся в горах, на скалах. Ареал вида
протянулся по нашей стране от берегов Тихого океана до Восточной Европы. Для Урала – это редкое
растение. В Предуралье Башкирии оно было отмечено на Белебеевской возвышенности (Определитель …,
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1989). На Самарской Луке вид определен А.Ф. Тереховым из местечка с. Шелехметь. На Самарской
Луке субстрат слагают карбонатные породы, а склоны имеют лесостепной характер и где произрастают
породы Quercus robur, Tilia cordata, отдельные деревья Pinus sylvestris, из кустарников Caragana frutex,
Spiraea crenata и лесостепное разнотравье. Сегодня этот вид пока не обнаружен. Но документы свидетельствуют о том, что он достиг берегов Средней Волги, и можно было бы считать этот участок Восточной
Европы его западным рубежом сплошного ареала (Плаксина, 2001).
Gypsophila patrinii Ser. – азиатский горностепной вид с характерной системой каудексов, создающий
надземную многоветвящуюся вегетативную массу. В Заволжье встречается очень редко. Показан на древнем
горном рельефе, где есть выходы на дневную поверхность пород казанского яруса с участием гипса верхнепермской системы – это верховье реки Бол. Кинеля, в окрестностях с. Алябьева Пономаревского района
Оренбургской области, на меловых обнажениях близ р. Урала у с. Чесноковки. Таким образом, западная
граница ареала проходит в восточной части Сыртового Заволжья (Плаксина, 2001).
Dianthus rigidus Bieb. – азиатский по своему происхождению вид, который растет на Южном горном
Урале, по каменистым местам на открытых склонах гор, в частности, в окрестностях г. Медногорска.
Произрастание популяции на мелах отмечено нами на Приволжской возвышенности в районе
Хвалынска, а также в южных районах Ульяновской области, везде редко. Вид тяготеет к степным широтам,
но для Заволжья не отмечен. По-видимому, он должен расти не мелах Подуральского плато (Оренбургская,
Западно-Казахстанская области) (Плаксина, 2001).
Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey. (Anemonoides altaica Holub) – евросибирский вид. Отмечен
в Предуралье Башкирии в составе немногочисленного лесного разнотравья в широколиственных лесах
лесостепной зоны, изредка (Определитель …, 1988). В Самарской области популяции вида сосредоточены
на Жигулевской возвышенности. Это и Жигулевские горы, где вид охраняется в Жигулевском заповеднике,
и Национальный парк «Самарская Лука». Популяции редки, но иногда, как это относится к нагорным
дубравам, лежащим в черте города Самары, растения произрастают вдоль шоссе, и его собирают на
букеты, не задумываясь о том, что это редкое растение, пришедшее к нам из Сибири. Вид отмечен также
на Приволжской возвышенности в Ульяновской области, и есть свидетельства о том, что его находили в
Пензенской губернии (Солянов, 2001). Реликтовое ранневесеннее растение, азиатское по происхождению,
находит свои западные границы ареала в Восточной Европе, на Приволжской возвышенности.
Alyssum lenense Adams – азиатский горностепной реликтовый вид. Обычен на открытых каменистых обнажениях коренных пород на Южном Урале (Определитель …, 1989), переходит в Заволжье, где
растет в составе разнотравья на каменистых степях древнего рельефа Бугульмино-Белебеевской возвышенности с отрогами Сокских и Кинельских яров, Жигулевской и Приволжской возвышенностях, где нередко
обитает в изреженных сосновых и смешанных широколиственных лесах.
Вид встречается на мелах Хвалынского района Саратовской области и южных районах Ульяновской
области, а также на меловых обнажениях Подуральского плато и Сырта, где он является обязательным
элементом меловой флоры. Для центральных районов Европы вид не показан. Видимо, Приволжскую
возвышенность следует считать западным рубежом обширного ареала вида (Плаксина, 2001).
Astragalus tenuifolius L. Распространение вида связано со степной зоной и по экологии – с
каменистыми степями на горных породах. Обычен для низкогорья Южного Урала; местами встречается
в южной части Бугульмино-Белебеевской возвышенности (Башкирия, Самарская область) и на Сыртовой
возвышенности, преимущественно по мелам (Оренбургская, Западно-Казахстанская области). В ВолгоУральском регионе по восточной территории Заволжья проходит его западная граница ареала (Плаксина, 2001).
Zygophyllum pinnatum Cham. – по происхождению древнесредиземноморский пустынно-степной
вид. Основной ареал лежит в Азии. Характерен для каменистых степей, обнажений, скал низкогорного
Южного Урала. Переходит в Заволжье. Но здесь очень редко встречается и только в восточной его
части. Вид зарегистрирован на Бугульмино-Белебеевской возвышенности, ее отрогах в пределах Башкирии
(Кармаскалинский район, у с. Ст. Карламан; Кумертауский район – на южных речных склонах против п.
Разномойка), на мелах близ с. Чесноковки по р. Урал Оренбургской области и на мелах Подуральского
плато Оренбургской и Западно-Казахстанской (бывш. Уральская область) областей.
Таким образом, данный вид имеет простирание западных границ ареала по востоку Заволжья
(Плаксина, 2001).
Phlox sibirica L. – азиатский горностепной вид, нечасто встречающийся на Южном Урале – по
открытым каменистым местам, в Заволжье – на элементах древнего рельефа. Здесь известны только две
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точки, где вид обитает. Они приходятся на территорию Башкирии и лежат на Бугульмино-Белебеевской
возвышенности: Давлекановский район, с. Канлы-Туркеево, эти местонахождения граничат друг с другом.
Таким образом, западные границы вида проходят по восточной территории Заволжья (Плаксина, 2001).
Aster alpinus L. – евросибирский горностепной вид. Обычен на Южном Урале по открытым горным
склонам, на лесных полянах с каменистым субстратом. Здесь он встречается в нескольких разновидностях:
A. korshinskyi Tamamsch., A. serpentimontanus Tamamsch.
В Заволжье, в лесостепной зоне вид встречается на древнем рельефе, по лесным полянам, опушкам,
по каменистым россыпям, каменистым склонам. Переходит по Сокским ярам в Жигули, откуда на равнину
Европы не распространяется. Миновав равнины и невысокие возвышенности центральных районов Европы,
вид появляется в Карпатах и Альпах. Дизъюнкция, которую он делает, переходя из Азии в Европу, свидетельствует лишь о том, что это древний евразиатский элемент, когда-то сплошь занимал Европейский
материк. Реликт третичного периода. Важно отметить, что западная граница сплошного ареала вида
проходит через Жигулевские горы (Плаксина, 2001).
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SUMMARY
The west line of some Asiatic plants distribution is represented within Volga-Ural region.
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УДК 911.2:574.9
Н.В. Ревякина
Ю.В. Козырева

N. Revyakina
J. Kozireva

О НАХОЖДЕНИИ ОСТРОЛОДОЧНИКА ГОЛУБОГО (OXYTROPIS COERULEA (PALL.) DC.)
В ДОЛИНЕ Р. ЧЕМАЛ (ПРЕДГОРЬЯ АЛТАЯ)
ABOUT THE PRESENCE OF OXYTROPIS COERULEA
IN AVALLEY R. CHEMAL (FOOTHILLS ALTAI)
Сообщается о новом местонахождении остролодочника голубого (Оxytropis coerulea (Pall.) DC.) в
Алтае-Саянской горной стране.

Мы уже сообщали (Ревякина, 1989) о нахождении остролодочника голубого в долине реки Чемал,
но, к сожалению, эти сведения не нашли отражения во «Флоре Сибири» (1994), поэтому мы вновь обращаем
внимание на интересную ботаническую находку.

Рис.1. Остролодочник голубой – Оxytropis coerulea (Pall.) DC.
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Рис. 2. Ареал остролодочника голубого в Алтае-Саянской горной стране

3/VII и 7/VII – 1983 г. Кутафьевым В.П., Манамс С., Костиной М. в окрестностях с. Чемал и водохранилища на склонах южной экспозиции были найдены экземпляры остролодочника голубого (рис. 1).
Эти местонахождения являются самыми западными и далеко оторванными от основного ареала в
Восточной Сибири (рис. 2). До последнего времени остролодочник голубой считался эндемиком Восточной
Сибири, описанным с берегов Байкала. Находки его на скалах южной экспозиции в предгорьях Алтая
позволяют сделать несколько предположений.
1. Возможно, тщательные обследования местообитаний близкой экологии остролодочника голубого
позволят заявить о существовании этого эндемичного вида в Алтае-Саянской горной стране.
2. Может быть, эти находки следует считать реликтовыми от некогда более обширного ареала
остролодочника голубого в горах Южной Сибири.
3. О существовании перигляциальных степей, а затем островных степей в горах Южной Сибири в
научной литературе речь шла не однажды. Вероятно, остролодочник голубой был одним из характерных
представителей названных типов растительности.
Все три предположения тесно связаны, но для окончательного вывода необходимы более тщательные исследования в природе и просмотр необходимого материала в гербариях Сибири.
ЛИТЕРАТУРА
Ревякина Н.В. Чемало-Катунский рефугиум орхидных в Алтайском крае // Проблемы горного природопользования: тез. докл. регион. конф. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1989. – С. 30–32.
Флора Сибири. – Новосибирск: Наука, 1994. – Т. 9. – С. 86–87.
SUMMARY
About a new site Оxytropis coerulea (Pall.) DC. in Altai-Sayne of the mountain country.
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УДК: 581.9.(574)
Г.А. Садырова

G. Sadyrova
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ХРЕБТА КЕТМЕНЬ
TREES AND BRUSCHES OF THE RANGE KETMEN

В статье приводится анализ древесно-кустарниковой флоры хребта Кетмень, которая насчитывает 126
видов, относящихся к 55 родам и 27 семействам. Ведущими семействами, содержащими наибольшее
количество видов, являются: розоцветные, ивовые и бобовые.

Хребет Кетмень, простираясь в широтном направлении, является самым восточным из северных
цепей Тянь-Шаня. Общая протяженность хребта более 300 км, ширина 40–50 км. Половина хребта (западная
часть – 160 км) расположена на территории Казахстана, а вторая половина – восточная часть – на территории Китая в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. Самая высокая точка хребта достигает 3670
м в восточной части у государственной границы Казахстана, которая на западе постепенно понижается до
3400 м, не достигая границы вечных снегов. В связи с этим на хребте отсутствует снеговая или ледниковая
зона. Северные склоны хребта Кетмень открываются в Илийскую долину, где далее к северу и северозападу возвышается Джунгарский Алатау, отгораживающий Илийскую впадину, а вместе с ней и Кетменский
хребет, от вторжения воздушных масс океанического происхождения. Эта особенность, в свою очередь,
наряду с небольшой высотой хребта и отсутствием оледенения, создает на хребте, особенно на его горных
склонах, условия относительной сухости, поэтому границы вертикальных зон здесь лежат выше, чем на
других хребтах. На западе хр. Кетмень граничит с горами Кулуктау, которые плавно переходят в Кунгей
Алатау. На юге – с Кегено-Текесской впадиной, переходящей далее в Терскей Алатау. В тектоническом
отношении Кетменский хребет, как и большинство дуг Тянь-Шаня, – палеозойское высокоподнятое горное
сооружение, снивелированное в течение мезозоя процессами денудации и вновь поднятое на большую
высоту в конце третичного времени. В начале четвертичного периода горообразование приобрело еще больший
размах. Северный склон хребта имеет сложное геологическое строение, обусловленное широким распространением разнообразных по составу интрузивных, эффузивных пирокластических и осадочных пород,
относящихся к среднему и верхнему палеозою (Ассинг, Полузеров, 1973).
Характерной особенностью растительности хребта Кетмень является наличие лесолугового пояса,
где еловые леса тянутся широкой полосой вдоль всего северного склона на высоте 1600–2800 м. Еловые
леса хребта Кетмень носят парковый характер и располагаются отдельными разобщенными массивами в
виде островов среди горных лугов и степей и состоят из единственной лесообразующей породы местных
темнохвойных лесов – тяньшаньской ели (ели Шренка). Лиственные леса из яблони, абрикоса и боярки,
так хорошо выраженные на Киргизском хребте и Заилийском Алатау, напротив, на Кетмене имеют ограниченное распространение.
Материалами для настоящей статьи послужили исследования, проводимые нами в течении 2003–
2006 гг. Нами были исследованы склоны: северный и южный. Изучение северного склона хребта Кетмень
мы начали с восточной части у самой границы с Китаем – пос. Калжат (с горы Поднебесной), а на западе
закончили поселком Туюк. Были обследованы основные ущелья северного макросклона хр. Кетмень:
Калжат, Большой Дикан, Малый Дикан, Сункар, Дардымты, Тигермень, Актам, Тигермень, Долайты,
Таблица 1
Распределение деревьев и кустарников хр. Кетмень по систематическим группам
Систематические группы
Голосеменные
Цветковые
Однодольные
Двудольные
Раздельнолепестные
Сростнолепестные
Всего:

Число семейств
3
24
-

Число родов
3
52
-

Число видов
8
118
-

10
4
27

47
5
55

101
17
126
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Большой Аксу, Малый Аксу, Кыргызсай, Сумбе, Шошанай, Туюк. На южном склоне, недалеко от перевала
Кетмень (3104 м), мы исследовали местность под названием Шалкудусу.
Древесно-кустарниковая флора хребта Кетмень представляет большой интерес, т. к. до настоящего
времени она была изучена слабо. Не выявлен полностью видовой состав, экология и распространение
отдельных видов в пределах хребта, географические связи.
Деревья и кустарники хребта Кетмень представлены 126 видами, относящихся к 55 родам и 27
семействам. Из 126 видов древесно-кустарниковой флоры 18 видов относятся к деревьям и 108 видов к
кустарникам. 18 видов деревьев относятся к 11 семействам и 15 родам. 108 видов кустарников представляют 39 родов и 21 семейство.

Основу древесно-кустарниковой флоры составляют покрытосеменные – 118 видов, или 95 %, и
только 8 видов (5 %) приходится надолю голосеменных (табл. 1). Ведущими семействами по наибольшему
числу родов и видов являются следующие: Rosaceae – 27 видов (21.4 %), Salicaceae – 14 видов (11.2 %),
Fabaceae– 13 видов (10.3 %), Caprifoliaceae– 11 видов (8.7 %). По числу видов равными оказались семейства
Chenopodiaceae и Lamiaceae – 9 (7.1 %), Tamaricaceae и Ranunculaceae – по 6 видов (4,7 %). Семейство
Polygonaceae содержит 4 вида (3.1 %). На перечисленные 10 семейств приходится 78 % всей древеснокустарниковой флоры. Остальные семейства содержат небольшое количество видов. Наиболее крупными
родами являются: Salix – 13 видов, Lonicera – 11 видов, Caragana – 7 видов, по 6 видов содержат
Cotoneaster, Atraphaxis; Rosa – 5 видов, Ephedra и Clematis – по 4 вида. Перечисленные 10 родов включают
в себя 44 % всей древесно-кустарниковой флоры хребта Кетмень.
Как показывает анализ древесно-кустарниковой флоры хр. Кетмень, видовой состав древесных и
кустарниковых растений исследуемого хребта не богат и относительно беден по сравнению с Киргизским
Алатау, где древесно-кустарниковая флора насчитывает 206 видов. Из них 25 видов деревьев и 119 видов
кустарников (Нелина, 1993). Для Заилийского Алатау насчитывается более 147 видов деревьев и кустарников
(Флора Казахстана, 1956–1966).
Необходимо отметить распространение отдельных видов древесных и кустарниковых растений на
хр. Кетмень. Как было уже отмечено, ель тяньшанская идет длинной темной полосой (что соответствует
старому названию Кетменя – «Узын Кара») по всему северному склону хребта, т. е. от восточной части
хребта до западной части включительно. Нижняя граница ели тяньшаньской на хр. Кетмень проходит на
высоте 1650–1800 м. Верхняя граница ели располагается на высоте 2700–2900 м. В нижней части пояса, в
узкой полосе от 1850 до 2050 м, распространены кустарниковые ельники (Picea schrenkiana Fisch. et
Mey.), с подлеском из жимолости (Lonicera hispida Pall., L. altmanni Regel et Schmalh.) и шиповника (Rosa
alberti Regel). Pябина (Sorbus tianschanica Rupr.), характерна для елового пояса, равномерно встречается
как в восточной, так и в западной части, чего нельзя сказать о яблони Сиверca и осине. Они встречаются
единичными экземплярами в восточной части, зато обильно произрастают в западной части, где климатические особенности хребта благоприятствуют произрастанию здесь ценных плодовых деревьев. Наряду
с яблоней Сиверса (Malus sieversii (L.) M. Roem), здесь растут абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.), боярышники (Crataegus chlorocarpa Lenne et C. Koch, C. pseudosanguinea M. Pop.). Во
всех ущельях встречаются заросли шиповника (Rosa spinosissima L., R. beggeriana Schrenk), барбарисa
(Berberis sphaerocarpa Kar. et Kir.), малины (Rubus idaeus L.) и изредка смородины (Ribes meyeri Maxim.),
произрастающих на склонах и днищах ущелий, ниже пояса хвойного леса. Большинство видов ив произрастает в поймах и по берегам рек. Лианы (Clematis orientalis L., Atragene sibirica L., Euonymus semenovii
Regel) встречаются в основном в кустарниковых зарослях и в поймах рек. Кустарниковые заросли караганы
(Caragana laeta Kom., C. leucophloea Pojark.), вишни тяньшанской (Cerasus tianschanica Pojark.), жостера
(Rhamnus cathartica L.), чингиля серебристого (Halimodendron holodendron (Pall.) Voss.), сосредоточены
в низкогорной и предгорной частях, которые относятся к пустынной климатической зоне.
Ниже приводится список видов древесных и кустарниковых растений, характерных для района
исследования (табл. 2).
Распределение древесно-кустарниковых видов хр. Кетмень по высотному размещению показало,
что половина – 51 % древесно-кустарниковых видов – сосредоточена в низкогорьях, предгорьях и нижних
частях горных склонов. Несколько меньше половины (34 %) встречается в средней полосе гор. В высокогорьях их насчитывается всего 9 %.
Анализ древесно-кустарниковой флоры хребта Кетмень по биоморфам показал, что ведущими
жизненными формами в древесно-кустарниковой флоре являются кустарники и кустарнички, характе-
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Таблица 2
Распределение деревьев и кустарников хр. Кетмень по высотным поясам
Высокогорья
Juniperus pseudosabina
J. sibirica
Salix karelinii
S. caesia
S. alatavica
Spiraea tianschanica
Pentaphylloides phyllocalyx
Sorbus tianschanica
Caragana jubata
Lonicera humilis
L. microphylla
L. simulatrix

Горно-лесной пояс
среднегорья
Picea schrenkiana
Populus tremula
Salix tianschanica
S. argyracea
Rosa beggeriana
R. albertii
R. laxa
Lonicera altmanii
L. hispida
L. karelinii
L. tatarica
Atragene sibirica
Euonymus semenovii
Dictamnus angustifolius
Ribes meyeri
R. janczevskii
Rubus idaeus
R. caesius
Malus sieversii
Sibiraea tianschanica
Cotoneaster melanocarpus
Spiraea lasiocarpa

Низкогорье, предгорье
Juniperus sabina
Ephedra equisetina
E. intermedia
Atraphaxis spinosa
Rosa platyacantha
Rhamnus cathartica
Caragana laeta
C. leucophloea
C. aurantiaca
C. camilla-schneideri
C. frutex
Clematis orientalis
Acer semenovii
Halimodendron halodendron
Myricaria bracteata
Hippophae rhamnoides
Cerasus tianschanica
Crataegus chlorocarpa
C. korolkovii
Berberis sphaerocarpa
Clematis songarica
Haloxylon persica
H. aphyllum
Krascheninnikovia fruticulosa

ризующиеся широким экологическим диапазоном. Деревья и лианы малочисленны и в горных условиях
имеют узкое распространение.
На основании изучения современного ботанико-географического распространения видов выделено
20 типов ареалов. На первом месте со значительным доминированием стоят виды с ареалами, ограниченными территориями Древнего Средиземья (132 вида, или 82 % от общего числа), среди которых преобладает группа автохтонных видов, куда входят виды с ареалами ограниченными территориями Тянь-Шаня:
тяньшанские, центрально-северотяньшанские, северотяньшанские, кетмено-заилийские и виды с ареалами,
ограниченными территориями горной Средней Азии.
ЛИТЕРАТУРА
Ассинг И.А., Полузеров Н.А. Почвенно-геохимические исследования в Казахстанской части Тянь-Шаня. – АлмаАта, 1973. – 133 с.
Нелина Н.В. Анализ древесно-кустарниковой флоры Киргизского Алатау: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. –
Алма-Ата, 1993. – 21 с.
Флора Казахстана. – 1956–1966. – Т. 1–9.
SUMMARY
In the article the analysis trees and brushes flora of range Ketmen which totals 126 species concerning to 55
genera and 27 families are resulted. Conducting families containing the greatest quantity of species are: Rosaceae,
Salicaceae and Fabaceae.
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УДК 582.751.42 (-925.11/.16+517)
А.А. Светлова

А. Svetlova
РОД LINUM L. ВО ФЛОРЕ СИБИРИ И МОНГОЛИИ
THE GENUS LINUM L. IN FLORA OF SIBERIAAND MONGOLIA

Проведено таксономическое исследование рода Linum на территории Сибири и Монголии. Установлено,
что на исследованной территории род представлен 10 видами (L. perenne, L. baicalense, L. altaicum subsp.
altaicum, L. komarovii (с 2 подвидами), L. amurense, L. violascens, L. pallescens, L. stelleroides, L. usitatissimum
и L. catharticum), относящимися к 4 секциям (Adenolinum, Stellerolinum, Linum и Cathartolinum).

Род Linum L. является сложным и недостаточно изученным в систематическом отношении. Обработка рода Linum во «Флоре СССР» была выполнена С.В. Юзепчуком (1949) более 50 лет назад. К настоящему времени появилось много новых данных в отношении систематики, номенклатуры и географического
распространения, которые требуют критического пересмотра льнов Сибири и Монголии.
В 1996 г. вышла обработка Г.А. Пешковой рода Linum для «Флоры Сибири». Для этой территории
она приводит 9 видов, 8 из которых относятся к секции Adenolinum (Reichenb.) Juz.: L. altaicum Juz., L. boreale
Juz., L. komarovii Juz., L. pallescens Bunge, L. perenne L., L. sibiricum DС., L. violascens Bunge и описанный
ею вид – L. taymirense Peschkova. Один из 9 видов – L. stelleroides Planch., принадлежит к секции Stellerolinum
Juz. ex Probat.
Г.А. Пешкова, следуя С.В. Юзепчуку (1949), рассматривает L. komarovii и L. boreale в качестве
самостоятельных видов. Мы считаем более обоснованной точку зрения Т.В. Егоровой (1996) о том, что
L. boreale следует рассматривать в качестве подвида L. komarovii (Светлова, 2005 а, б).
Для территории Сибири Г.А. Пешкова приводит L. sibiricum DС. Но, согласно «Международному
кодексу ботанической номенклатуры» (McNeill et al., 2006), название L. sibiricum является незаконным и
не может быть использовано для названия какого-либо вида. Подробнее об этом будет сказано ниже.
Изучивтиповой материалпоL. taymirense, любезно присланный автором описания этого вида, мы пришли
к выводу, что этот вид, описанный из Восточной Сибири (низовья Енисея), морфологически идентичен L. boreale,
и его следует рассматривать в качестве синонима последнего. Детальнее об этом будет сказано ниже.
Следует отметить, что в дополнительном 14 томе «Флоры Сибири» (Доронькин, 2003) указывается
вид L. catharticum L. для Курганской области, который Г.А. Пешковой (1996) не приводился для этой
территории. В этом же 14 томе (Доронькин, 2003) приводятся новые данные о местонахождении L. perenne
в Сибири (Омская и Новосибирская обл.). В 2005 году вышел «Конспект флоры Сибири», в котором
обработку для рода Linum сделала О.Д. Никифорова. Ею для территории Сибири, с учетом всех имеющихся
данных, приводится уже 10 видов рода Linum (L. altaicum, L. boreale, L. komarovii, L. pallescens, L.
perenne, L. sibiricum, L. taymirense, L. violascens, L. stelleroides и L. catharticum), относящихся к 3 секциям:
Adenolinum, Stellerolinum и Cathartolinum (Reichenb.) Griseb.
Критически изучив имеющийся материал по видам рода Linum, мы пришли к выводу, что в Сибири
встречаются 10 видов, относящихся к 4 секциям. Из них 7 видов являются представителями секции
Adenolinum (L. altaicum, L. komarovii subsp. boreale (Juz.) T.V. Egorova, L. komarovii subsp. komarovii, L.
baicalense Juz., L. pallescens, L. amurense, L. violascens и L. perenne), а 3 (L. usitatissimum L., L. stelleroides
и L. catharticum) — представители секций Linum, Stellerolinum и Cathartolinum соответственно.
Льны флоры Монголии представлены в работе В.И. Грубова (1982) «Определитель сосудистых
растений Монголии» и И.А. Губанова (1996) – «Конспект флоры Внешней Монголии (сосудистые растения)».
В.И. Грубов для территории Монголии приводит 4 вида рода Linum (L. usitatissimum, L. altaicum, L. pallescens и L. sibiricum), а И.А. Губанов – 3 (L. altaicum, L. baicalense и L. pallescens). В.И. Грубов и Г.А. Пешкова используют незаконное название L. sibiricum, а С.В. Юзепчуком (1949) и Т.В. Егоровой (1996) оно
синонимизированно с L. perenne. Нами для территории Монголии приводится 5 видов рода Linum (L. usitatissimum, L. altaicum, L. pallescens, L. perenne и L. baicalense).
Целью статьи является критический пересмотр видов рода Linum флоры Сибири и Монголии.
Исследование основано на критическом изучении гербарного материала, хранящегося в Гербариях:
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), на кафедре ботаники Санкт-Петербургского госу54
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дарственного университета (LECB), Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (WIR),
Биологическом и Географическом факультетах Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (MW, MWG), в Московском педагогическом государственном университете (MOSP) и в Главном
ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН (MHA, Москва).
Распространение в Сибири дается по ботанико-географическим регионам «Флоры СССР» с небольшими изменениями, имеющимися в работе Т.В. Егоровой (1999). Дополнительные изменения касаются
некоторых ботанико-географических районов Сибири. Так, из Верхне-Тобольского (Верх.-Тоб.) и Иртышского (Ирт.) районов исключена территория Казахстана (Егорова, 2001). Ботанико-географические районы
Монголии указаны по работе В.И. Грубова (1982). Общее распространение дается с небольшими изменениями в соответствии с районированием, принятым во «Флоре Восточной Европы» (1996).
Наши исследования показали, что в Сибири и Монголии встречается 10 видов рода Linum,
относящихся к 4 секциям. Из них 5 видов являются общими для территории Сибири и Монголии (L. perenne,
L. baicalense, L. altaicum subsp. altaicum, L. pallescens и L. usitatissimum), а 5 – встречаются только в
Сибири (L. komarovii (с 2 подвидами), L. amurense, L. violascens, L. stelleroides и L. catharticum).
L. boreale, признаваемый прежде в качестве самостоятельного вида. Мы, так же, как и Т.В. Егорова
(1996), принимаем в качестве подвида L. komarovii. L. taymirense нами идентифицирован с L. komarovii
subsp. boreale. Из синонимов L. sibiricum, принятого во «Флоре Сибири» (Пешкова, 1996) в качестве самостоятельного вида, нами восстановлен L. baicalense. Название L. sibiricum нами синонимизировано с L.
perenne. L. perenne указывается для флоры Монголии впервые.
Sect. 1. Adenolinum (Reichenb.) Juz. 1949, во Фл. СССР, 14: 103. – Adenolinum Reichenb., 1837, Handb.
Nat. Pflanzensyst.: 306, s. str.
Lectotypus (Егорова, 1996: 354): L. perenne L.
Sect. 1. Adenolinum subsect. 1. Longiunguiculata Svetlova, 2005, Новости сист. высш. раст. 37: 123. –
Linum sect. Adenolinum grex Heteromorpha Juz. 1949, во Фл. СССР, 14: 105, p. p., nom. inval., descr. ross. – L.
sect. Adenolinum Reichenb. B. Dimorphe Alef. ser. Perennia Juz. 1949, l.c.: 111, p. p., nom. inval., descr. ross. et
ser. Austriaca Juz. 1949, l.c.: 123, nom. inval., descr. ross.
Typus: L. perenne L.
1. Linum perenne L., 1753, Sp. Pl.: 277; Юзепчук, 1949, во Фл. СССР, 14: 116; Пешкова, 1996, во Фл.
Сиб. 10: 26, карта 19; Доронькин, 2003, во Фл. Сиб. 14: 72; Светлова, 2005, Бот. журн. 90, 7: 1082; она же,
2005, Новости сист. высш. раст. 37: 123; Никифорова, 2005, в Консп. Фл. Сиб.: 157. – L. brevisepalum Juz.,
1949, во Фл. СССР, 14: 720, 117; Пешкова, 1996, цит. соч.: 27 (in adnot. ad L. perenne). – L. sibiricum DC.,
1824, Prodr. 1: 427, nom. illeg.; Грубов, 1982, Опред. высш. раст. Монг.: 175; Пешкова, 1996, цит. соч., карта
17; Никифорова, 2005, цит. соч.: 157. – Лён многолетний.
Описан из Сибири и Великобритании (окр. Кембриджа) («Habitat in Sibiria et Cantabrigae»). Lectotypus
(Светлова, 2005 а: 1083): Herb. Linn. № 396.8 (LINN, photo LE!).
В степях, на сухих лугах и остепненных лесных полянах, мелкоземистых и каменистых склонах,
меловых и известняковых обнажениях. – Зап. Сибирь: Ирт. (Омская обл.), Алт. (Шебалинский р-н,
Семинский хр.; долина р. Катунь); Вост. Сибирь: Енис., Лен.-Кол., Анг.- Саян. (южн.: Республика Тува),
Даур. – Монголия: Монг.-Алт. (Баян-Улэгейский аймак, басс. р. Джелты, бл. границы с Китаем), Джунг.
Гоби (Ховдинский аймак, хр. Байтаг-Богдо). – Общ. распр.: Европ. часть России; Вост. Европа; Ср. Азия;
Атл. и Центр. Европа; Средиз.
Примечание. Г.А. Пешкова (1996) для флоры Сибири и В.И. Грубов (1982) для территории Монголии приводят
L. sibiricum DC. Анализ микрофиши типового материала Декандоля показал (Светлова, 2005 б), что L. sibiricum, представленный на микрофише, имеет прямые цветоножки и по набору морфологических признаков сходен с L. perenne.
Кроме того, согласно статье 52 «Международного кодекса ботанической номенклатуры» (McNeill et al., 2006), название
L. sibiricum является незаконным как излишнее в номенклатурном отношении, поскольку в протолог L. sibiricum в
качестве синонима включен ранее описанный вид L. lewisii Pursh. Исходя из сказанного, название L. sibiricum не может
быть использовано в качестве названия для какого-либо вида. Следует отметить, что С.В. Юзепчук (1949: 116) относит
название L. sibiricum в синонимы к L. perenne. К такому же выводу на основании просмотра микрофиши (microfiche
IDC., Neg. 188, № 427.36) гербария Декандоля пришла и Т.В. Егорова (1996: 354). Для флоры Монголии вид приводится
нами впервые.
Наличие L. perenne в Омской области указано нами по данным В.М. Доронькина (2003). Для Новосибирской
области L. perenne обозначен как техническая культура (Красников, 2000).

2. L. baicalense Juz. 1949, во Фл. СССР, 14: 715, 109; Светлова, 2005, Новости сист. высш. раст. 37:
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124. – L. perenne auct. non L.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 426, p. p.; Губанов, 1996, Консп. фл. Внеш. Монг.:
74. – L. sibiricum auct. non DC.: Пешкова, 1996, во Фл. Сиб. 10: 27, p. p., quoad syn. L. baicalense. –
Л. байкальский.
Описан из Вост. Сибири (г. Нерчинск) («Typus speciei e Transbaicalia, Nertschinsk (leg. Karo)»).
Typus: «Plantae Dahuricae Nerczynsk. Auf Steppuriesen Abh№ngin. Po l№kach stepowych, 1892, N 141, F.
Karo» (LE!).
На сухих лугах, в луговых степях, на каменистых склонах. – Вост. Сибирь: Анг.-Саян. (Республика
Тува: Каа-Хемский р-н, окр. с. Ильинка), Даур. – Монголия: Монг.-Алт., Котл. оз., Джунг. Гоби. – Общ.
распр.: эндемик.
Примечание. В протологе L. baicalense Юзепчуком процитировано «Typus speciei e Trasbaicalia, Nertschisk
(leg. Karo)» без указания номера и года сбора. На экземпляре, соответствующем протологу, имеется определение
С.В. Юзепчука «L. baicalense». Г.А. Пешковой (in sched.) этот экземпляр помечен как «тип». Других экземпляров,
соответствующих протологу, в LE нет, поэтому цитированный выше образец мы приняли в качестве голотипа вида
(Светлова, 2005б).
Г.А. Пешкова (1996) в своей обработке для флоры Сибири отождествляет L. baicalense с L. sibiricum. Анализ
микрофиши и типового материала L. baicalense позволяет нам не согласиться с точкой зрения Г.А. Пешковой. Образец
L. sibiricum, представленный на микрофише, имеет прямые, а не изогнутые, как указывает Г.А. Пешкова, цветоножки
и похож на L. perenne. Нами (Светлова, 2005б), как уже было отмечено выше, название L. sibiricum отнесено в синонимы
к L. perenne. От L. perenne L. baicalense отличается более мелкими (лепестки 1.3–1.5 см дл., а не 1.5–2.2 см дл.),
гомостильными (а не гетеростильными) цветками, более узкими листьями (1.7–2 мм шир., а не 2–3 мм шир.) и более
мелкими коробочками ((4) 5–6 мм дл., а не (5.5) 6–7.2 мм шир.).

3. L. altaicum Ledeb. ex Juz. 1949, во Фл. СССР, 14: 717, 113; Грубов, 1982, Опред. высш. раст.
Монг.: 175; Пешкова, 1996, во Фл. Сиб. 10: 24, карта 15; Губанов, 1996, Консп. фл. Внеш. Монг.: 74; Светлова,
2005, Новости сист. высш. раст. 37: 128; Никифорова, 2005, в Консп. Фл. Сиб.: 157. – L. altaicum Fisch. ex
Steud. 1841, Nomencl. Bot. 2, 2: 51, nom. nud. – L. sibiricum auct. non DC.: Bunge, 1842, in Ledeb. Fl. Ross. 1:
440; p. p., quoad syn. L. altaicum. – L. perenne auct. non L.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 426, p. p. – Л. алтайский.
Описан с Алтая «Typus speciei e mont. altaicis». Lectotypus (Светлова, 2005б: 128): «Altai, in subalpinis
pr. Riddersk, 1826, № 357, legit Dr. Ledebour» (LE!, cum isolectotypis 3).
3а. L. altaicum subsp. altaicum.
На альпийских и лесных лугах, скалах, по берегам ручьев и в горных тундрах. – Зап. Сибирь:
Алт. – Монголия: Прихубс., Хобд., Монг.-Алт., Ср. Халха, Вост.-Монг. – Общ. распр.: Ср. Азия; Китай
(зап. районы).
4. L. komarovii Juz. 1949, во Фл. СССР 14: 719, 112; Пробатова, 1988, в Сосуд. раст. сов. Дальн.
Вост. 3: 135; Пешкова, 1996, во Фл. Сиб. 10: 25, карта 14; Светлова, 2005, Новости сист. высш. раст. 37: 129;
Никифорова, 2005, в Консп. Фл. Сиб.: 157. – Л. Комарова.
Описан из Сибири «Jacutia (distr. Jakutsk, Namskij-ulus)». Lectotypus (Егорова, 1993, in sched. «typus»,
LE; Светлова, 2005б: 129): «Якутский окр., Намский улус, Первый Мадутский наслег, луга, 13 VI 1902,
Гельман» (LE!, cum isolectotypis 2).
4а. L. komarovii Juz. subsp. komarovii.
На скалах, каменистых береговых обрывах, мелкоземистых, щебнистых склонах и россыпях,
обычно в местах выхода известняка и близких к нему пород. – Вост. Сибирь: Енис., Лен.- Кол., Анг.-Саян.
(преим. вост.), Даур. (зап.). – Общ. распр.: Дальн. Восток России.
4б. L. komarovii subsp. boreale (Juz.) T.V. Egorova, 1996, во Фл. Вост. Евр. 9: 354; Светлова, 2005,
Бот. журн. 90, 7: 1083; она же, 2005, Новости сист. высш. раст. 37: 129. – L. boreale Juz. 1949, во Фл. СССР,
14: 718, 111, табл. VII, рис. 1, 2; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. Росс. и сопред. гос.: 593; Пешкова, 1996, во
Фл. Сиб. 10: 25; Никифорова, 2005, в Консп. Фл. Сиб.: 157. – L. perenne L. var. boreale (Juz.) Serg. 1964, в
Крыл., Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3381. – L. taymirense Peschkova, 1996, цит. соч.: 28, карта 18; Никифорова, 2005,
цит. соч.: 157. – Л. северный.
Описан с Северного Урала («Typus e reg. alpina m. Konzhakovski-kamenj a K. Igoschina lectum»).
Lectotypus (Светлова, 2005а: 1083): «Северная часть Среднего Урала, Конжаковский хребет, южный склон
хребтика к востоку от прииска Иёва, на мелкоземе между камней, 25 VII 1925, К. Игошина» (LE!, cum
isolectotypus).
На скалах, каменистых береговых обрывах, мелкоземистых, щебнистых склонах и россыпях, обычно в местах выхода известняка и близких к нему пород. – Зап. Сибирь: Аркт. (низовья Оби), Сев. Урал;
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Вост. Сибирь: Аркт. (п-ов Таймыр); Енис. (сев.), Лен.-Кол. (преим. сев.). – Общ. распр.: Европ. часть
России (Аркт.-Евр., Дв.-Печ. и Волж.-Кам.).
Примечание. Г.А. Пешкова (1996) описала из Восточной Сибири (низовья Енисея) L. taymirense Peschkova
(typus: «Красноярский край, Таймырский авт. округ, Дудинский район, пос. Потапово, песчаный сухой склон по
правому берегу Енисея, 24 VI 1985, № 88, С.В. Бубнова» – (NSK!, photo LE!)). В качестве ареала для этого вида она
приводит северные районы Восточной Сибири. Согласно протологу, L. taymirense отличается от L. boreale Juz. (=
L. komarovii subsp. boreale (Juz.) T.V. Egorova) более узкими листьями, различающимися по размеру внутренними и
наружными чашелистиками, имеющими 3–5 (а не 1–3) жилок. В результате просмотра гербарного материала по этим
двум видам нами было установлено, что виды сильно варьируют по этим признакам, отсюда мы сделали вывод, что
L. taymirense тождествен L. komarovii subsp. boreale и относим первое название в синонимы ко второму (Светлова,
2005 б, 2007).

5. L. amurense Alef. 1867, Bot. Zeit. 25: 250; Юзепчук, 1949, во Фл. СССР, 14: 110; Светлова, 2005,
Новости сист. высш. раст. 37: 130. – Л. амурский.
Описан из Сибири («Vom Amur leg. Maxim. (hb. Berol. et Monac.); Bluthenex. von Dahurien mis[sit]
Fischer; Bluthenex. von der Kuste der Mandschurei leg. Wilford (hb. Berol.)»). Lectotypus (Юзепчук, 1948, in
sched. «Isolectotypus», LE; он же, 1949, цит. соч.: 110, «котип»; Светлова, 2005б: 130): «Луга по Амуру
повыше устья р. Зеи, 24 VIII 1856, К.И. Максимович» (LE!).
Сухие песчаные луга, галечники. – Вост. Сибирь: Лен.-Кол., Даур. – Общ. распр.: Дальн. Восток
России; Сев.-Вост. Китай.
Sect. 1. Adenolinum subsect. 2. Breviunguiculata Svetlova, 2005, Новости сист. высш. раст. 37: 131. –
Linum sect. Adenolinum grex Homomorpha Juz. 1949, во Фл. СССР, 14: 105, p. p., nom. inval., descr. ross. –
Linum grex Homomorpha ser. Pallescentes Juz. 1949, l. c.: 105, nom. inval., descr. ross. et ser. Mesostyla Juz.
1949, l.c.: 107, p. p., nom. inval., descr. ross.
Тypus: L. violascens Bunge.
6. L. violascens Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 439; Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 426; Юзепчук, 1949, во
Фл. СССР, 14: 108; Пешкова, 1996, во Фл. Сиб. 10: 29, карта 20; Светлова, 2005, Новости сист. высш. раст.
37: 131; Никифорова, 2005, в Консп. Фл. Сиб.: 157. – L. sibiricum var. parviflora Ledeb. 1829, l.c.: 440. –
Л. фиолетовый.
Описан с Алтая («in montosis apricis ad fl. Katunja et Tschuja (B.) et prope Riddersk (L.)»). Lectotypus
(Юзепчук, 1949, цит. соч.: 118, «тип»; Светлова, 2005б: 131): «Altai, in apricis montium Tchujam adjacentium,
1826, № 356, legit Dr. Bunge» (LE!, cum syntypis 3).
На открытых каменистых, степных горных склонах, в зарослях кустарников. – Зап. Сибирь: Алт.
(рр. Катунь и Чуя), Ирт.; Вост. Сибирь: Анг.-Саян. (Республика Тува). – Общ. распр.: эндемик.
7. L. pallescens Bunge, 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 438; Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 426; Юзепчук, 1949, во
Фл. СССР, 14: 106; Грубов, 1982, Опред. сосуд. раст. Монг.: 175; Пешкова, 1996, во Фл. Сиб. 10: 26, карта 16;
Губанов, 1996, Консп. фл. Внеш. Монг.: 74; Светлова, 2005, Новости сист. высш. раст. 37: 131; Никифорова,
2005, в Консп. Фл. Сиб.: 157. – Л. бледноватый.
Описан с Алтая («in siccis subsalsis at arenosis cis et trans fl. Irtysch (M.) nec non in subsalsis deserti
editi ad fl. Tschuja (B.)»). Lectotypus (Юзепчук, 1949, цит. соч.: 106, «тип»; Светлова, 2005б: 131): «Altai, legi
in arenosis ad fluvium Bekum et Irtysch, 27 V 1826, № 354, Dr. Meyer» (LE!, cum syntypis 3).
На каменистых, щебнистых склонах, солонцеватых лугах, степях, на выходах известняков и гипса,
галечниках, близ полей, на лесных полянах в горах, по залежам на равнине и предгорьям. – Зап. Сибирь:
Алт. (рр. Чуя и Иртыш); Вост. Сибирь: Анг.-Саян. (Республика Тува). – Монголия: Хэнт., Ханг., Монг.Даур., Прихинг., Монг.-Алт. (Хара-Адзарга), Ср. Халха, Вост.-Монг., Гоби-Алт., Джунг. Гоби (АргалантУла, Хубчиин-Нуру). – Общ. распр.: Китай (зап. районы).
Sect. 2. Stellerolinum Juz. ex Probat. 1988, в Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост. 3: 136; Juz. 1949, во Фл.
СССР, 14: 125, nom. inval., sine descr. latin. – Linum L. subgen. Eulinum ser. Adenolinum (Reichenb.) Planch.
1847, Lond. Journ. Bot. 6: 597, p. p.; id. 1848, l.c. 7: 173, p.p.
Typus: L. stelleroides Planch.
8. L. stelleroides Planch. 1848, Lond. Journ. Bot. 7: 178; Юзепчук, 1949, во Фл. СССР, 14: 125; Пешкова,
1996, во Фл. Сиб. 10: 27; Никифорова, 2005, в Консп. Фл. Сиб.: 157. – Л. стеллеровидный.
Описан из Китая («Hab. in China, Hb. Hook. verosim. e collectione cl. Fortune»). Тип в Лондоне.
На открытых сухих щебнистых склонах, остепненных лугах, среди изреженных кустарников. –
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Вост. Сибирь: Даур. (Читинская обл.: Агинский р-н, падь Судунтуй, бл. оз. Ножий). – Общ. распр.: Дальн.
Восток России: Зее-Бур. (окр. Благовещенска), Уссур. (юг: окр. Владивостока; зап.); Яп.-Кит.
Sect. 3. Linum; Ockendon a. Walters, 1968, in Fl. Europ. 2: 208, pro min. p.; Егорова, 1996, во Фл. Вост.
Евр. 9: 355; она же, 2000, Бот. журн. 85, 7: 169. – Linum L. subgen. Eulinum Planch. ser. Protolinum Planch.
1847, Lond. Journ. Bot. 6: 597. – L. sect. Protolinum (Planch.) Juz. 1949, во Фл. СССР, 14: 92.
Typus: generis lectotypus (L. usitatissimum L.).
9. L. usitatissimum L. 1753, Sp. Pl.: 277; Юзепчук, 1949, во Фл. СССР, 14: 277; Грубов, 1982, Опред.
высш. раст. Монг.: 175. – L. usitatissimum var. indehiscens Neilr. 1859, Fl. Nieder-Oesterr.: 864. – L. indehiscens
(Neilr.) Vav. et Elladi subsp. eurasiaticum (Boenn.) Vav. et Elladi, proles elongata Vav. et Elladi, 1940, Культ. Фл.
СССР, 5, 1: 153, nom. illeg. – L. usitatissimum convar. elongatum Kulpa et Danert, 1962, in Kulturpfl. 3: 374.
Описан из Южн. Европы («Habitat bodie inter segetes Europae australis»).
Только в культуре. – Зап. Сибирь: юг; Вост. Сибирь: юг. – Монголия: Котл. оз. (низ. р. ХархираГол). – Общ. распр.: Дальн. Восток России; Кавказ; Сканд. (юг), Атл. и Ср. Европа; Средиз., Малоаз., Яп.Кит., Сев. и Юж. Америка.
Примечание. В культуре помимо L. usitatissimum var. usitatissimum Н.И. Науменко (2003: 638) для флоры Южного
Зауралья приводит еще L. usitatissimum var. humile (Mill.) Pers. и L. grandiflorum Desf.

Sect. 4. Cathartolinum (Reichenb.) Griseb. 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 118; Юзепчук, 1949, во Фл. СССР,
14: 127, cum auct. sect. Reichenb.; Ockendon a. Walters, 1968, in Fl. Europ. 2: 210; Егорова, 1996, во Фл. Вост.
Евр., 9: 359; она же, 2000, Бот. журн. 85, 7: 173. – Cathartolinum Reichenb. 1837, Handb. Nat. Pflanzensyst.:
306, 307, p. p. – Linum L. subgen. Linastrum Planch. ser. Cathartolinum (Reichenb.) Planch. 1847, Lond. Journ.
Bot. 6: 598.
Lectotypus (Davis, 1967: 449): L. catharticum L.
10. L. catharticum L. 1753, Sp. Pl.: 281; Planch. 1848, Lond. Journ. Bot. 7: 185; Юзепчук, 1949, во Фл.
СССР, 14: 127; Науменко, 2002, в Красн. книге Курганск. обл.: 324; Доронькин, 2003, во Фл. Сиб. 14: 72;
Никифорова, 2005, в Консп. Фл. Сиб.: 157. – Cathartolinum pratense Reichenb. 1837, Handb. Nat. Pflanzensyst.:
307, nom. illeg. – Саthartolinum catharticum (L.) Small, 1907, North Amer. Fl. 25: 74; Цвелёв, 1999, Бот. журн. 84,
7: 116; Шипунов, 2006, в Маевский, Фл. средн. полосы Европ. части Росс., изд. 10: 348. – Л. слабительный.
Описан из Северной Европы («Habitat in Europae septentrionalis pascuis succulentis»). Lectotypus
(Rogers, 1963: 108, «typus»): Herb. Linn. № 396.37 (LINN, photo LE!).
На лугах, известняковых склонах, лесных полянах и опушках, в зарослях кустарников, иногда у
дорог. – Зап. Сибирь (Верх.-Тоб.: Курганская область, Варгашинский р-н, между селами Секисово и Шастово). – Общ. распр.: Европ. часть России; Вост. Европа; Кавказ; Сканд.; Атл., Сев., Центр., Южн. и ЮгоВост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран); Сев. Америка; Сев.-Зап. Африка.
Примечание. Г.А. Пешкова (1996) не приводит L. catharticum для флоры Сибири. В.М. Доронькин в дополнительном 14 томе «Флоры Сибири» (2003) указывает этот вид для Курганской области по данным Н.И. Науменко (2000).
Н.И. Науменко (2000, 2002, 2003) для флоры Сибири приводит единственное местонахождение этого вида: «Курганская
область, Варгашинский р-н, между сс. Секисово и Шастово, сырой кочкарный луг в пойме р. Суери. 25 июля 1997 г. Н.И. Науменко и А.Н. Науменко». Гербарные экземпляры из Южного Зауралья хранятся в Гербариях Санкт-Петербургского
государственного университета (LECB!) и Курганского государственного университета. L. catharticum внесен в «Красную
книгу Курганской области» (Науменко, 2002).
ЛИТЕРАТУРА
Доронькин В.М. Сем. Linaceae – Льновые // Флора Сибири. – Новосибирск: Наука, 2003. – Т. 14. – С. 72.
Грубов В.И. Определитель сосудистых растений Монголии. – Л., 1982. – 442 с.
Губанов И.А. Конспект флоры Внешней Монголии (сосудистые растения). – М., 1996. – 136 с.
Егорова Т.В. Сем. Linaceae DC. ex S.F. Gray – Льновые // Флора Восточной Европы. – СПб., 1996. – Т. 9. – С. 346–361.
Егорова Т.В. Осоки (Carex L.) России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). – СПб.-Сент-Луис,
1999. – 772 с.
Егорова Т.В. Таксономический обзор рода Eleocharis R. Br. (Cyperaceae) флоры России // Новости сист. высш.
раст. – СПб., 2001. – Т. 33. – С. 56–84.
Красников А.А. Сем. Льновые – Linaceae // Определитель растений Новосибирской области. – Новосибирск,
2000. – С. 234.
Науменко Н.И. Нуждающиеся в охране виды, подвиды и гибриды сосудистых растений Южного Зауралья: Матлы к Красной книге Курганской области // Проблемы изучения растительного покрова. – Томск, 2000. – С. 94–95.

58

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция

Науменко Н.И. L. catharticum // Красная книга Курганской области. – Курган, 2002. – С. 324.
Науменко Н.И. Флора Южного Зауралья: Дисс. ... д-ра биол. наук. – СПб., 2003. – Т. 1–2. – 811 с.
Никифорова О.Д. Сем. Linaceae – Льновые // Конспект флоры Сибири (сосудистые растения). – Новосибирск,
2005. – С. 157.
Пешкова Г.А. Лен – Linum L. // Флора Сибири. – Новосибирск: Наука, 1996. – Т. 10. – С. 23–29.
Светлова А.А. Систематика видов секции Adenolinum рода Linum (Linaceae) флоры Восточной Европы // Бот.
журн., 2005 а. – Т. 90, № 7. – С. 1076–1087.
Светлова А.А. Таксономический обзор видов секции Adenolinum (Reichenb.) Juz. рода Linum L. (Linaceae) флоры
Северной Евразии // Новости сист. высш. раст. – СПб., 2005 б. – Т. 37. – С. 112–133.
Светлова А.А. Род Linum L. (Linaceae DC. ex Perleb) во флоре Северной Евразии: систематика, география, эволюция: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – СПб., 2007. – 26 с.
Флора Восточной Европы / Под ред. Н.Н. Цвелёва. – СПб., 1996. – Т. 9. – 449 с.
Юзепчук C.В. Сем. Льновые – Linaceae Dumort. // Флора СССР. – М.-Л., 1949. – Т. 14. – С. 84–146.
McNeill J. et al. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code), adopted by the Seventeenth International Botanical Congress, Vienna, Austria, July 2005. – Ruggell, Liechtenstein, 2006. – XVIII + 568 p. (Regn. Veg. Vol. 146).
SUMMARY
Taxonomic study has been carried out for the genus Linum in flora of Siberia and Mongolia. It has been
shown that on this territory 10 species occur (L. perenne, L. baicalense, L. altaicum subsp. altaicum, L. komarovii
(with 2 subspecies), L. amurense, L. violascens, L. pallescens, L. stelleroides, L. usitatissimum and L. catharticum)
of genus from 4 sections (Adenolinum, Stellerolinum, Linum and Cathartolinum).
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИКТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФЛОРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
CLASSIFICATION OF RELICT OF FLORA OFALTAY TERRITORY
В статье приводится классификация реликтовых элементов флоры Алтайского края (юго-восток Западной
Сибири).

При флорогенетическом анализе флоры Алтайского края нами была разработана классификация
реликтовых элементов флоры, которая может быть в определенной мере применена и для всего юговостока Западной Сибири. В своих представлениях о реликтах мы исходим из идей Е.В. Вульф (1941),
понимая под реликтовым видом остаток более древней флоры. Такой вид имеет реликтовый ареал, который
может представлять остаток или остатки некогда более или менее обширного ареала, в настоящее время
не существующего, или же он может представлять собой лишь изолированную часть от обширного ареала
при не реликтовой природе большего фрагмента. Но реликтовый вид может и не иметь дизъюнктивного
ареала. В таком случае ареал чаще всего имеет очень ограниченное протяжение.
Таким образом, реликт – или реликтовый вид, понятие историческое, но наиболее ясно выделяемое
по признакам географическим (дизъюнкции ареала, изменения границ ареала и т. д.). Возраст реликта
определяется временем вхождения его в состав флоры, которое мы определяем по возможности на
основании палеоботанических данных. При их отсутствии – работают ботанико-географические методы
(изучение полного ареала вида и ареалов викарных видов; выделение геоэлементов флоры; оценка ценотической приуроченности вида в различных частях ареала, реконструкция путей флорогенеза). Особую
сложность при выделении реликтов представляет обозначение той флоры, или ценофилума, реликтом которой
является данный вид, без этого знания – смысл оценки возраста вида теряет свою доказательную базу. В
основе нашей классификации лежат представления о флороценотипах – генетических типах растительности
Алтая Р.В. Камелина (2005).
Начиная с классических работ П.Н. Крылова (1981, 1898) проблемы реликтовых элементов флор
юга Западной Сибири и Алтая постоянно привлекают к себе внимание исследователей (Лавренко, 1930,
1938; Ревердатто, 1934; 1940, 1960; Крашенинников, 1937; Ильин, 1941; Клеопов, 1941; Баранов, 1959; Куминова, 1957, 1963; Горчаковский, 1963; Положий, Крапивкина, 1971, 1985; Теплякова, 1983; Камелин 1995;
1996; 1998; 2005; Камелин, Овеснов, Шилова, 1999; Пешкова, 2001; и др.). Нами выделяются следующие
группы реликтов.
Олигоцен-миоценовые реликты. 1. Древние нагорноазиатские элементы (россыпные, осыпные,
скальные) – асоциальные виды (Камелин, 1998). В нашей флоре: Berberis sibirica, Grossularia acicularis,
Ribes graveolens, Valeriana martjanovii, Dendranthema sinuatum, Saussurea schanginiana, Artemisia
rutifolia, Silene turgida, Orostachys spinosa и др.
2. Древние гидрофильные (термофильные) – существующие на территории непрерывно, возможно,
с конца олигоцена или начала миоцена. Часть из них на территории края имеет очаги вторичных ареалов,
результат более поздних инвазий: Sparganium emersum, Potamogeton pectinatus, P. filiformis, Najas marina, Persicaria lapathifolia, Ceratophyllum demersum, Carex rostrata, Butomus umbellatus, Cicuta virosa
и др. На эти виды имеется палеокарпологический материал.
Миоцен-плиоценовые реликты. 1. Реликты широколиственных лесов (фагетальные, тилиетальные,
кверцетальные, альнетальные элементы). 1.1. Тилиетальные (исходно фагетальные) элементы – связаны
с флороценотипами чернолесья (черни) и черневой тайги и выше уже обсуждены: Tilia sibirica, Dryopteris
filix-mas, Polystichum braunii, Brachypodium sylvaticum, Elymus pendulinus s. l., Festuca altissima, F. gigantea, Poa remota, Carex sylvatica, C. arnellii, Asarum europaeum, Actaea spicata, Cimicifuga foetida,
Eranthis sibirica, Corydalis nobilis, Eutrema integrifolium, Geranium robertianum, Viola mirabilis, Circaea
lutetiana, Epilobium montanum, Osmorhiza aristata, Sanicula europaea, S. uralensis, Myosotis krylovii,
Stachys sylvatica, Galium odoratum, Campanula latifolia, C. trachelium и др. 1.2. Прабореальные «кверцетальные» древнесредиземноморские элементы. К ним относятся: Rоsa pimpinellifolia, Daphne altaica,
60

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция

Sibiraea laevigata, Clematis integrifolia, Aconitum anthoroideum, Delphinium dictyocarpum, Adonis villosa,
Thalictrum petaloideum, Paeonia hybrida, Gymnospermium altaicum, Corydalis schanginii, Dentaria sibirica,
Potentilla rupestris, Alcea froloviana, Stelleropsis altaica, Galium (=Cruciata) krylovii, Leibnitzia anandria,
Ligularia robusta, Alfredia cernua, Tulipa altaica, T. heteropetala, Fritillaria verticillata (Камелин, 1998)
и др.; с территория края около 60 видов. 1.3. Альнетальные элементы – в своем происхождении, ценотической
приуроченности связаны с пойменными комплексами, в том числе с Alnus glutinosa: Matteuccia struthiopteris, Humulus lupulus, Myosoton aquaticum, Scrophularia nodosa, Carex tomentosa, Scirpus radicans,
Glyceria lithuanica, Poa remota.
2. Реликтовые виды высокотравья: Fornicium carthamoides, Saussurea frolovii – наиболее древние,
а также Viola disjuncta, Botrichium multifidum, Gentiana fischerii, Cicerbita azurea, Saussurea latifolia и
др. (Камелин, 1998).
3. Прабореальныереликтыполидоминантных хвойно-широколиственных лесов(Ophioglossum vulgatum,
Botrichium lunaria, B. virginianum, квазибореальные – Veronica officinalis и Oxalis acetosella и др.).
4. Прашибляковые (собственно полусаванновые среднеазиатские) элементы – связаны с сообществами степных кустарников: Eremurus altaicus subsp. altaicus, Alcea nudiflora, Ferula gracilis.
5. Древнестепные реликты – выделены на основе анализа ареалов и родственных связей: Rubia
tatarica, Cymbaria dahurica, Ancanthia igniaria, луговостепной Achnanterum sibiricum, Arabis fruticulosa,
Ephedra distachya, Kochia prostrata, Krascheninnikovii ceratoides, Artemisia sublessingiana и др. виды.
6. Галофитные элементы, общие для степей и пустынь, – Anabasis salsa, Atriplex cana, Suaeda
physophora, Halocnemum strobilaceum, Kalidium foliatum, Zygophyllum pinnatum, Nitraria sibirica,
N. schoberi, Tamarix gracilis, T. laxa, Frankenia pulverulenta, F. hirsuta, Artemisia gracilescens, A. pauciflora, A. schrenkiana и др.
7. Реликты высокотуссоковых сообществ – южнопалеарктический Achnatherum splendens.
8. Древние гидрофильные реликты – по ним есть непрерывный ряд палеокарпологических данных:
Trapa natans s. l, Salvinia natans, Potamogeton natans, P. pectinatus, P. pusillus, P. vaginatus, Myriophyllum
verticillatum, Cicuta virosa, Alisma plantago-aquitica, Sagittaria sagittifolia, Sparganium minimum, Hydrocharis morsus-ranae, Hippuris vulgaris, Juncus gerardii, Scirpus lacustris, S. sylvaticus, Marsilea strigosa,
Stratiotes aloides – всего около 50 видов, входящих и ныне в гидрофильные флороценотипы или в другие
флороценотипы гигрофильного ряда.
9. Реликты торфяно-болотного комплекса (термофильные) – Caldesia parnassifolia, Scheuchzeria palustris.
Плиоценовые реликты. 1. Болотно-лесные – глубоко измененные аркто-третичные виды: Calla
palustris, Menyanthes trifoliata.
2. Прабореальные, связанные с бореальными лесами и сибирской чернью, ныне, в том числе бетулярные виды: Ranunculus grandifolius, Lilium martagon s. l.
Плейстоценовые реликты. 1. Гидрофитно-болотные (умеренно-теплые) (1.1.) – разного генезиса:
олиготрофные гелофильные виды, произошедшие от лесных форм (Богдановская-Гиэнеф, 1946) –
Chamaedaphne calyculata, Andromeda polifolia, Ledum palustre; олиготрофные гелофильные виды, не
лесного происхождения, сформировавшиеся, по-видимому, в болотных олиготрофно-моховых фитоценозах
умеренно теплых областей (Богдановская-Гиэнеф, 1946): Drosera rotundifolia, D. anglica, Oxycoccus
microcarpus, О. palustris, Naumburgia thyrsiflora, Comarum palustre, Salix cinerea. 1.2. Болотные (холодолюбивые) – Saxifraga hirculis, Betula humilis, Salix lapponum – на равнинных болотах и Rubus arcticus – на болотах в ленточных борах (Бурлинский ленточный бор)
2. Пратаежные – в ленточных борах – Linnaea borealis, виды р. Pyrola, Orthilia, Chimaphila
umbellata, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Lycopodium clavatum, L. annotinum. Кроме того, в Приобских
борах – Daphne mezereum. Все они спускались с Салаира, и, возможно, связаны с горной тайгой Алтая.
3. Боровые элементы – Polygonatum odoratum в условиях Западного Алтая, принимающий участие
в формировании широкого спектра сообществ; Chamaerhodos erecta – в равнинной части края, Iris ruthenica,
Sedum telephium – вошедшие в состав многих производных послелесных и лесных сообществ, встречающиеся до субальпийского пояса.
4. Лугостепные и степные реликты. В их отношении особенности природной среды плейстоцена и
характер оказанного антропогенного воздействия не позволяют в полной мере, как и в отношении боровых
элементов, определится с более или менее полным набором видов. Но, по-видимому, к реликтовым типам
степей и лугостепей комплекса плейстоценовой лесостепи следует отнести: Koeleria cristata s. l., Carex
61

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция

humilis, Helictotrichon desertorum s. l., Poa bulbosa, Aster alpinus и др.
Таким образом, наличие реликтов разного возраста и различных ценофилумов растительности
Бореального и Древнесредиземноморского подцарства дает представления об основных путях флоро- и
филоценогенеза на экотонной территории изучаемой флоры.
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SUMMARY
In the article the classification of relict of flora of Altay Territory (southeast of Western Siberia) is resulted.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
СЕКЦИИ RHIZIRIDEUM G. DON FIL. EX W.D.J. KOCH РОДА ALLIUM L.

HISTORY OF THE STUDYAND TAXONOMICAL REVIEW
OF THE SECTION RHIZIRIDEUM G. DON FIL. EX W.D.J. KOCH OF GENUS ALLIUM L.
В обзоре представлена история изучения рода Allium и отдельно секции Rhizirideum. Приведены
различные точки зрения на состав секции.

Род Allium L. является одним из крупнейших родов высших растений. В целом он насчитывает
более 750 видов (Stearn, 1992), распространенных главным образом по всему Северному полушарию. Cекция
Rhizirideum G..Don fil. ex Koch относится к подроду Rhizirideum (Koch) Wendelbo, объединяющему виды,
обладающие корневищем. Виды секции распространены в Евразии от Европы до Дальнего Востока, но
наибольшее разнообразие сосредоточено в равнинных и горных степях Монголии, Китая и Сибири.
Исследователи неоднозначно определяют систему рода Allium и объем секции Rhizirideum.
До Линнея большинство авторов описывали виды рода в пределах нескольких групп: Cepa, Porum,
Allium, Moly и др. (Фризен, 1988). Впервые Галлер (Haller, 1745), а затем и Карл Линней (Linnaei, 1753)
объединили их в один род Allium. Линней описал 33 вида рода и присвоил им бинарные названия.
Впервые название Rhizirideum употребил Георг Дон в 1827, когда предложил свою систему рода
Allium. По мнению Дона, род включает 138 видов, которые распределены по 7 группам: Porrum, Schoenoprasum, Macrospatha, Rhizirideum, Molium, Anguinum, Ornithogalodeum. Данные группы представлены без
описаний и указания рангов (Don, 1832). Группа Rhizirideum состоит из одного раздела (divisio), включающего
7 секций (sectio), и одного подраздела (subdivisio), состоящего из 2 секций. Дон включил в раздел 25 видов,
которые характеризуются наличием длинного ползущего корневища, а также остающимся чехлом и
поникающим перед цветением зонтиком. В подраздел он выделил три американских вида, «похожих на
виды раздела, но не обладающих корневищем» (Don, 1832). При делении группы на более мелкие части
(sect.) Дон использовал такие признаки, как характер стрелки (угловатая, вальковатая, обоюдоострая),
цвет околоцветника и длина тычинки относительно околоцветника (выступающие – невыступающие из
цветка). При группировании видов Дон не учитывал существенные систематические признаки строения
Таблица
Группа Rhizirideum (Don, 1832)
Div.VII
Sect.1
1. A.strictum Schrad.
2. A.lineare L.
Sect.2
3. A.nutans L.
4. A.senescens L.
5. A.Andersonii Don
6. A.spurium Don
7.. A.glaucum Schrad.
8. A.uliginosum Don
Sect.3
9. A.angulosum L.
10. A.acutangulum Willd.
11. A.danubiale Spreng.
12. A.laxum Don
13. A.serotinum Schleich.
Sect.4
14. A.albidum Fisch.ex Bieb.
15. A.flavescens Bess.

Sect.5
16. A.rubens Schrad.
17. A.prostratum Trev.
18. A.congestum Don
Sect.6
19. A.pedemontanum Willd.
20. A.narcissiflorum Vill.
Sect.7
21. A.suaveolens Jaeq.
22. A.ochroleucum Walds.
Subdivisio I.
Sect.1
23. A.cernuum Roth.
24. A.stellatum Bot.Mag.No.1576
Sect.2
25. A.carolinianum Red. Liliac.ii.t.101
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наружных оболочек луковиц. В целом, нет четких признаков, по которым автор выделил всю группу
Rhizirideum (табл.).
W.D.J. Koch, изучив род Allium во флоре Германии и Швейцарии (Гельвеции), придал ранг секций
трем группам, которые предложил Дон: Anguinum, Molium, Rhizirideum (W.D.J. Koch, 1837). Также он привел
секцию Porrum Tournef. и выделил 3 новые секции Scorodon, Codonoprasum и Schoenoprasum. Из 30 видов
рода, характерных для исследуемой территории, 2 вида (Allium fallax Don и A. acutangulum Schrad.)
принадлежат секции Rhizirideum. Виды секции характеризуются наличием луковицы, прикрепленной к корневищу. Этим же признаком, по мнению автора, обладают и виды секции Anguinum. Отличаются же виды
разных секций расположением листьев.
Первое наиболее полное исследование рода Allium было предпринято Э. Регелем (1875). В своей
монографии он приводит уже 263 вида рода, которые он распределил на 6 секций: Porrum, Schoenoprasum,
Macrospatha, Molium, Rhiziridium (в написании Э. Регеля), Nectaroscordium. В секцию Rhizirideum он включил
67 видов. В основу деления рода на секции Регель положил признак наличия корневища – только секция
Rhizirideum характеризуется луковицами, прикрепленными к корневищу. Он впервые обращает внимание
на такой признак, как строение наружных оболочек луковиц. Внутри секции он делит виды на 2 группы: с
пленчатыми оболочками луковиц (39 видов) и с оболочками луковиц, которые расщепляются на волокна
(28). Виды A. stellerianum Willd. и A. tenuissimum L., которые Дон включил в группу Macrospatha (широкочехольных видов), Э. Регель в своей монографии включает в секцию Rhizirideum, опираясь на признак
наличия корневища.
После монографии Э. Регеля систематические обработки рода Allium выходили, в основном, в
рамках региональных флор.
Наиболее обширной обработкой рода Allium для территории СССР является обработка луков А.И. Введенского («Флора СССР», 1935). Автор учитывал принятую в то время систему луков Дона – Э. Регеля и
работу Проханова по лукам Китая и Японии. Введенский разделил род на 10 секций, 4 из которых – группы,
описанные Доном (Anguinum, Rhizirideum, Porrum, Molium). По-видимому, Введенский не был знаком с
работой Коха (1837), поэтому приводит Дона как автора этих 4 секций. В основу деления на секции А.И. Введенский, вслед за Э. Регелем, положил признаки наличия-отсутствия корневища, формы самих луковиц и
учитывал, насколько стебель покрыт влагалищами листьев. Вместе с вновь описанными видами рода
Allium секция Rhizirideum на территории СССР включала 83 вида.
Э. Регель и А.И. Введенский писали о том, что секция в понимании того времени является весьма
неоднородной группой.
В обработке рода для «Флоры Средней Сибири» (1957) М.Г. Попов наметил некоторые различия в
признаках и разделил 15 видов секции на несколько групп, причём деление осуществлялось иерархично.
М.Г. Попов никак не назвал полученные группы и не присвоил им определённого таксономического ранга.
Основное разделение представителей секции – на 2 группы, в зависимости от формы листьев (плоские или
желобчатые – дудчатые). Первую группу М.Г. Попов разделил на 6 подгрупп, различающихся по таким
морфологическим признакам, как строение оболочек луковиц (сетчатые-пленчатые-кожистые), тип
корневища (горизонтальное – мочки шнуровидные), форма луковиц (узкие скученные – одиночные). М.Г. Попов отмечал, что виды Allium nutans, A. senescens, A. angulosum, A. stellerianum различимы только
условно, по количественным признакам. Они образуют тесную «сферу родства» (Попов, 1957).
Виды второй группы, выделенной М.Г. Поповым, позднее рассматривались другими авторами в
ранге отдельных секций: вид A. schoenoprasum L. и близкие к нему виды были отнесены в секцию Schoenoprasum Dumort., A. monadelphum Less. ex Kunth – в секцию Annuloprason Egor. Как и А.И. Введенский
(1935), М.Г. Попов указывает автором базионима Rhizirideum только Г. Дона.
А.А. Гроссгейм широко трактует секцию Rhizirideum и приводит для «Флоры Кавказа» (1940) 4
вида секции – A. albidum Fischer, A. daghestanicum Grossh., A. gunibicum Misch., A. szovitsii Regel. По
современным данным различных авторов (Чолокашвили, 1977; Кудряшова, 2001), исследовавших род Allium на Кавказе, на данной территории секция Rhizirideum представлена только одним видом A. albidum.
Остальные виды были перенесены в состав других секций: A. daghestanicum Grossh., A. gunibicum Misch. –
в состав секции Oreiprason, A. szovitsii Regel – в секцию Reticulato-bulbosa.
Wendelbo в 1969 году пришел к выводу, что из-за описания новых видов существующее на тот
момент разделение большого рода Allium на небольшое число секций устарело (Wendelbo, 1969). Он повысил
ранг секции Rhizirideum до подрода и установил для этой группы типовой вид – A. senescens L. В качестве
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автора секции Wendelbo указывает Коха (Rhizirideum G. Don ex Koch). По мнению автора, первоочередной
характеристикой видов подрода является наличие прикрепленных к корневищу луковиц. Кроме типовой
секции, к подроду Rhizirideum принадлежат секции Schoenoprasum и Cepa (Moench) Prokhanov.
Р.В. Камелин (1973) в предварительной схеме системы рода Allium выделяет 6 подродов: Allium,
Rhizirideum, Bromatorrhiza Ekberg, Melanocrommyum (Webb et Berth) Wendelbo, Amerallium Traub.,
Caulorhizideum (Traub.) R. Kam., которые включают 30 секций. Подрод Rhizirideum объединяет корневищные
луки в числе примерно 150 видов, которые характеризуются выраженными корневищами, с одиночными
или скученными луковицами. Подрод включает 10 секций и не менее чем 12–15 групп родства с типовой
секцией Rhizirideum. Таким образом, секция рассматривается уже как более тесная группа родства.
В.Г. Цаголова (1974) разработала систему секции Rhizirideum для территории Казахстана. По ее
мнению, из 87 видов секции, произрастающих на территории СССР, 67 видов произрастает на территории
Казахстана. Внутри секции В.Г. Цаголова установила новые ряды (серии): Ledebouriana Tzag., Oreoprasa
Tzag., Polyphylla Tzag., Platyspatha Tzag., Bidentata Tzag., Tenuissima Tzag. Некоторые из рядов (серий),
предложенных В.Г. Цаголовой, другими авторами позже были возведены в ранг секций (Oreoprason, Tenuissima).
В обзоре семейства Alliaceae для Европейской части СССР (1976) Т.Я. Омельчук-Мякушко предложила свою систему рода Allium и выделила серии близкородственных видов. На исследуемой территории
род представлен 4 подродами, 11 секциями и 31 серией. Самым многочисленным является подрод Rhizirideum, который включает в себя 7 секций. Секцию Rhizirideum автор понимает в узком смысле, состоящую
из 3 рядов – серий: ser. Senescentia Omelcz., Angulosa Omelcz., Albida Omelcz. – и 6 видов.
В.Г. Цаголова и Т.Я. Омельчук-Мякушко, пытающиеся сгруппировать виды рода, не избежали
искусственности при выделении надвидовых таксонов – рядов (series) (Фризен, 1988). Например, Т.Я. Омельчук-Мякушко вынесла вид A. rubens Schrad. ex Willd. в отдельную новую серию Rubentia в секции Oreiprasum (F. Herm.) R. Kam. Следует учесть, что автор приводит название sect. Rhizirideum G. Don f. ex
Koch как синоним подрода Rhizirideum, а секцию Rhizirideum понимает в узком смысле, состоящей из 6
видов, представленных на территории Европейской части СССР (A. senescens, A. montanum, A. nutans,
A. angulosum, A. albidum, A. flavescens).
W.T. Stearn (1978) считает, что на территории Европы род представлен двумя подродами – Allium
и Rhizirideum. Подрод Rhizirideum включает 3 секции – Rhizirideum, Schoenoprasum, Anguinum. В Европе
исследуемая секция представлена 17 видами.
Дальневосточные виды секции (A. sacculiferum Maxim., A. komarovianum Vved.) П.П. Гриценко
(1979), исследовавший дикорастущие луки Дальнего Востока, выносит из состава секции и обособляет в
новую секцию Sacculiferum с типовым видом A. sacculiferum. Виды этой секции отличаются от видов
секции Rhizirideum внешними оболочками луковиц (цельные плотные, кожистые), поверхностью листа (трехугольная или килеватая) и другими признаками.
В.Ю. Баркалов в своей обработке рода Allium для «Сосудистых растений Советского Дальнего
Востока» привел для данной территории 23 вида и распределил их по 2 подродам – Allium и Rhizirideum.
Подрод корневищных луков Баркалов делит на 6 секций, опираясь на такие признаки, как форма листа,
форма луковиц, но главное – форма наружных оболочек луковиц. У секции Rhizirideum «луковицы скученные,
с более-менее цельными бумагообразными наружными оболочками; листья плоские или уплощенные;
семена угловатые» (Баркалов, 1987). По мнению автора, на Дальнем Востоке произрастает 8 видов секции. В
отличие от П.П. Гриценко, В.Ю. Баркалов оставляет виды A. sacculiferum и A. komarovianum в составе секции.
При обработке луков Сибири Н.В. Фризен (1988) несколько дополняет и изменяет состав секций,
придерживаясь системы Р.В. Камелина (1973). Виды секции Rhizirideum Н. Фризен разделяет на две подсекции: subsect. Rhizirideum – собственно корневищные луки с типовым видом A. senescens; subsect. Tenuissima
(Tzag) Friesen (тип A. tenuissimum) – виды с узкими полуцилиндрическими листьями и практически невыраженными луковицами. Автор выделил новую секцию дернистых луков – Caespitosoprason, куда вошли
виды, ранее относимые к секции Rhizirideum (A. polyrhizum Turcz. ex Regel, A. bidentatum Fischer ex Prokh.
и A. bellulum Prokh.) и обладающие общими оригинальными признаками (не выраженные луковицы, плотная
дерновина, наличие в кариотипе телоцентрических спутничных хромосом).
Автор дополнил секцию Rhizirideum пятью новыми видами: A. austrosibiricum, A. burjaticum, A. dauricum, A. tuvinicum (Friesen) Friesen. Первые 3 вида ранее были описаны как расы типового вида A. senescens L., Н. Фризен присвоил им ранг вида. A. tuvinicum ранее был описан им же в качестве подвида A. stel65
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lerianum ssp. tuvinicum Friesen. Н. Фризен описывает новый вид A. vodopjanovae, обитающий в западной
части Южной Сибири и в Монголии. Таким образом, по мнению Н. Фризена, на территории Сибири произрастает 17 представителей секции Rhizirideum.
Позже P. Hanelt и R. Fritsch (1994) подтвердили новые таксоны внутри рода Allium, предложенные
на Международном симпозиуме по таксономическим проблемам и генетическим ресурсам рода Allium,
который проводился в Гатерслебене (Германия) в 1991 году. В несколько исправленном виде была принята
секция Sacculiferum P. Gritz.
Ханельт повысил ранг подсекции subsect. Tenuissima (Tzag) Friesen до секции (1994), приняв во
внимание признаки строения семенной кожуры. Секция Tenuissima близко родственна с секцией Rhizirideum
s. str. и маленькими специализированными секциями Caespitosoprason и Rhizomatosa, но отличается от них
географически своим более восточным распространением (Hanelt, Fritsch, 1994).
Мы наблюдаем тенденцию к группировке видов по более конкретным признакам: форма корневища,
количество и форма луковиц, характер их наружных оболочек, форма листовой пластинки и форма стрелки.
Объем секции постепенно сокращается.
Особняком стоят современные обработки рода Allium для региональных флор Китая. Всего на
территории Китая род включает 9 секций (Key to the Alliums of China, 1990). Китайские авторы приводят в
составе секции 57 видов, понимая ее в широком смысле. Как отмечает Hanelt (Key to the Alliums of China,
1990), китайские виды секции Rhizirideum представляют собой гетерогенный комплекс. Примечательно,
что в списке видов нет вида A. rubens. В более поздней обработке рода для территории Китая (Xu, Kamelin,
2000) этот вид уже присутствует. Авторы не дают никакого секционного деления и высказывают весьма
спорную точку зрения на виды родства A. senescens.
Для флоры Монголии C. Sancir (1994) привел 35 видов рода Allium, состоящего из 2 подродов
(Rhizirideum, Allium). Подрод Allium представлен только одной секцией – sect. Scorodon, подрод Rhizirideum
насчитывает 11 секций. Секция Rhizirideum включает, по мнению автора, 6 видов. Здесь необходимо учесть,
что C. Sancir не принимает виды, описанные Н. Фризеном (1987). Виды A. austrosibiricum, A. dauricum, а
также A. glaucum Schrad., A.spirale он включил в синонимы A. senescens, понимая данный вид в широком
смысле. Вид A. burjaticum Friesen C. Sancir понизил в ранге и описал его как подвид A. prostratum Trev.
ssp. burjaticum (N. Fries.) Sancz. Секция понимается в широком смысле – в состав включены виды A. anisopodium, A. tenuissimum, A. vodopjanovae.
В результате последней попытки создать систему рода Allium, которую осуществили немецкие
ученые Н. Фризен, Фритч и Блаттнер (2005), была построена система на основе данных анализа ДНК. По
новой классификации, род состоит из 15 монофилетичных подродов и 67 секций. Подрод Rhizirideum
включает в себя 5 секций: sect. Rhizirideum s. str., sect. Caespitosoprason, sect. Rhizomatosa Egor., sect. Tenuissima и sect. Eduardia N. Friesen.
Таким образом, сформировалось представление секции, характеризующейся наличием следующих
основных признаков: ветвистое, горизонтальное корневище; скученные, хорошо выраженные луковицы количеством от 1–2 до 5–8, более или менее цельные бумагообразные наружные оболочки луковиц; листья
плоские линейные или нитевидно-линейные, до желобчатых, скучены у основания стебля, стебель (стрелка)
гранистый, вверху часто уплощенный или узкокрылатый; n=8.
Объем секции Rhizirideum трактуется по-разному не только из-за перемещения видов в другие
секции, но и из-за наличия в секции сложных политипных видов. В состав секции Rhizirideum входит сложный
в таксономическом отношении вид A. senescens s. l. Вид имеет широкий ареал – от Европы до Дальнего
Востока. В разных частях ареала расы вида описывались под разными названиями, также на запутанную
синонимику вида влияют разные ботанические школы, так как разные авторы понимают объем этого вида
по-разному.
А.И. Введенский (1935) во «Флоре СССР» делил A. senescens s. l. на 4 расы: европейскую расу
(A. montanum Schmidt или A. fallax Roem. et Schult.), алтае-саянскую, забайкальскую расу (A. senescens
s. str.=A. baicalense Willd.) и расу российского Дальнего Востока (A. spirale Willd.). Из-за слабых различий
в морфологии и из-за сложной номенклатуры Введенский не рассматривал эти расы как отдельные виды.
Н. Фризен (1987, 1988) на основе морфологических, хорологических и кариологических признаков выделил
4 вида внутри сибирского A. senescens s. l., которые более или менее соответствуют расам Введенского:
A. austrosibiricum (алтае-саянская раса, 2n=32), A. senescens s. str. (забайкальская раса, 2n=32, 48), A. spirale (дальневосточная раса, 2n=32). Н. Фризен (1987) описал даурскую расу A. senescens s. l. как вид
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A. dauricum (2n=32). Европейскую расу комплекса A. senescens (2n=32) он выделил как независимый вид
A. lusitanicum Lamarck. Морфологически и хорологически он отличается от сибирских рас A. senescens
s. l. (Friesen, Herrmann, 1998).
Вид A. burjaticum монгольский ученый Санчир по неясным причинам понизил в ранге и перенес
его в подвид другого вида секции (A. prostratum ssp. burjaticum) (Sancir, 1994).
Р.В. Камелин вместе с китайским ученым Ху Джей Меем считают виды A. austrosibiricum, A.
burjaticum и A. glaucum Schrader ex Poiret синонимами для A. spirale; A. dauricum рассматривается
авторами как синоним A. spurium G. Don (Xu, Kamelin, 2000).
Н. Фризен выделил среднесибирско-монгольскую расу A. senescens s. l. в ранг подвида – Allium
senescens subsp. glaucum (Schrader) Friesen, так как существуют переходные формы между ним и типовым
подвидом, особенно в зоне их совместного произрастания (Фризен, 1987).
В.А. Черемушкина (2004) признает A. glaucum как вид. К данному виду она относит растения из
настоящих степей и их вариантов, остепненных суходольных и долинных лугов.
Название A. spirale А.И. Введенский относил к дальневосточной расе вида A. senescens s. l. В
дальнейшем, многие авторы (Баркалов, 1987; Фризен, 1987) пишут о том, что дальневосточные растения
отличаются от типичной формы из Забайкалья листьями, вверху узкокрылатыми стеблями и яйцевидными
листочками околоцветника. Васильев отмечает, что указанные признаки присущи всем дальневосточным
растениям A. senescens, поэтому было бы целесообразно выделить дальневосточную форму в качестве
самостоятельного вида. C.L. Willdenow (1815) описал A. spirale как растения со следующими признаками:
стрелка полуобоюдоострая, зонтик головчатый, тычинки длиннее венчика, листья линейные, спирально
закрученные. Но в первоописании не приводится географическое распространение вида.
В.А. Баркалов в своей обработке рода Allium (1987) признает A. spirale в качестве вида, однако в
примечании он пишет, что вид, «возможно, является лишь дальневосточной расой широко распространенного
полиморфного вида A. senescens».
Таким образом, на сегодняшний день существуют различные точки зрения на состав, объем и
структуру представителей Allium senescens aggr. Приняв во внимание точки зрения авторов, исследовавших
род Allium и группу Rhizirideum, можно сказать, что в современном понимании секция включает следующих
представителей:
1. Allium albidum Fisch. ex Bieb. 2. A. angulosum. 3. A. austrosibiricum. 4. A. burjaticum. 5. A. chiwui
Wang et Tang. 6. A. czelghauricum Bordz. 7. A. dauricum. 8. A. flavescens Bess. 9. A. incensiodorum Radic.
10. A. lusitanicum. 11. A. nutans. 12. A. prostratum. 13. A. pseudoalbidum Friesen et Ozhatay. 14. A. rubens.
15. A. senescens, A. senescens ssp. glaucum. 16. A. spirale. 17. A. stellerianum. 18. A. taischanense J.M. Xu.
19. A. togashii Hara. 20. A. tuvinicum. 21. A. tytthocephalum Schult. et Schult. fil.
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SUMMARY
There is the history of investigation of the genus Allium and the section Rhizirideum in this view. Different
points of view on the structure of the section are represented.
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К УТОЧНЕНИЮ СИСТЕМАТИКИ И ГЕОГРАФИИ ХВОЙНЫХ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
TO THE CORRECTION OF THE TAXONOMYAND GEOGRAPHY
OF THE CONIFERS OF THE RUSSIAN FAR EAST
Предпринят критический пересмотр многообразия хвойных российского Дальнего Востока (РДВ) в
природе, по гербарным образцам и литературным источникам. Всего нами устанавливаются 40 видов
хвойных, 12 видов – гибриды. Тисов – 2 вида, Abies gracilis – самостоятельный вид. Приведены районы и
характер распространения. Обозначены редкие и исчезающие виды хвойных.

Разнообразие хвойных российского Дальнего Востока (РДВ) в главных чертах определяется южным
субрегионом РДВ и наличием в последнем рефугиумов биологического разнообразия (БР). Географическое
размещение этих хвойных всё ещё обусловлено завершившейся 12–16 тыс. лет назад холодной эпохой, а
также гораздо более древним погружением края материка Азии. Смещение края материка вниз шло столь
медленно и давно (Кулаков, 1973; Урусов, 1988; и др.), что часть субальпийцев РДВ сформировала новые,
приспособленные к низкогорным, более сухим и тёплым условиям произрастания подвиды некоторых
хвойных и виды, например, у бузульников и дендрантем. Возраст этих подвидов и видов не менее 350–700
тыс. лет (Урусов, 1995, 1998).
Итак, с одной стороны, рефугиумы БР, с другой – приспособление к новым условиям в консолидированных по тектоническим причинам сообществах дали возможность уцелеть на РДВ примерно втрое
большему числу видов хвойных, чем в Сибири.
Хотя в 1960-е годы Г.В. Гуков в Приморском сельскохозяйственном институте (г. Уссурийск) исследовал фенотипические особенности и отчасти анатомию листа лиственниц Приморья (Гуков, 1974; и др.),
а в Ботаническом саду ДВНЦ АН СССР (теперь Ботанический сад-институт ДВО РАН) и Новосибирской
лаборатории Центрального НИИ лесной генетики и селекции (ЦНИИЛГиС, г. Воронеж) занимались вопросами фенотипической изменчивости, морфологии и анатомии листа и кариологии сосен и лиственниц РДВ,
а также елей аянской группы (Лауве, Урусов, 1973; Ильченко, 1978; Лауве, 1978; Гущин, Урусов, 1985; и
др.), полного обзора этих признаков по видам и уклоняющимся формам не сделано. Только Г.И. Ворошилова
с соавторами (Ворошилова 1978; Ворошилова, Андриянченко, 1984; и др.) осуществила планомерный анализ
анатомических особенностей древесины и листового аппарата местных хвойных.
И всё же фрагментарные сведения по фенотипу и морфологии кариотипа (Гущин, Урусов, 1985;
Ильченко, Гамаева, 1991; Гамаева, 1998; Урусов, Лобанова, Варченко, 2004; и др.), рассмотренные на
фоне общих закономерностей изменчивости терпенов – для лиственницы – (Чудный, 1982; Урусов, 1988) и
анатомии листа и древесины (все хвойные), позволили нам уточнить видовой состав хвойных региона.
Нельзя не учитывать и находки новых для РДВ хвойных или подтверждения таковых. Следовательно,
несмотря на значительные проблемы в знании кариоморфологии ряда ключевых популяций, например,
плоскохвойных елей и пихты высокогорий Сихотэ-Алиня, всё же можно, применив синтетический метод
анализа видов (синтез фенотипических, кариоморфологических, хемотаксономических и морфолого-анатомических методик и анализ происхождения ареалов), в общих чертах воссоздать разнообразие хвойных РДВ.
Оригинальные исследования Т.П. Ильченко, Л.С. Лауве, В.М. Урусова, Г.В. Гукова, Г.И. Ворошиловой, Ф.Л. Гущина, С.В. Гамаевой позволяют не только уточнить ареалы, но и лучше понять генезис
видов хвойных РДВ, в ряде случаев восстанавливая видовую самостоятельность переведённых в синонимы
таксонов и возвращаясь к построениям более ранних обработок.
В целом на РДВ следует считать выявленными, сверенными с принципами решения таксономических вопросов (Ворошилов, 1980; Цвелёв, 2000; и др.), идентифицированными как ценоэлементы ландшафтов от предсубтропических до высокогорных (арко-монтанных) 40 видов хвойных (из них 12 – гибриды).
В регионе 6 видов и 2 подвида можжевельников; 2 вида, 2 подвида и одна разновидность тиса остроконечного.
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Итак, мы выявили для РДВ 41 вид голосеменных (считая все хвойные и хвойник односемянный).
Для сравнения: в перечне И.Ю. Коропачинского (Сосудистые растения СДВ, т. 4, 1989) фигурирует 21 вид
хвойных и 22 вида голосеменных, и проигнорированы не только гибридные таксоны, систематика которых
действительно сложна. Тенденция «упростить» природу и природное БР РДВ даже в чисто хозяйственном
плане даст отрицательный результат. Ясно, что, считая за один вид деревья и стланики, гетерозисные
гибриды и угасающие окраинные популяции каких-то видов хвойных, мы не сможем верно сориентировать
лесоселекционное и лесокультурное дело, если к нему вернёмся.
Будем считать самостоятельным гибридным видом и ель камчатскую (Picea kamtschatkensis
Lacass.). Нам пришлось отнести к этому виду в разной степени затронутые гибридизацией популяции
плоскохвойных елей Камчатки, крайнего севера Сахалина, в основном севера Приамурья, где в данном
случае основной видовой признак – опушение молодых веточек и длинные блестящие шишки – не изучен
специально. И всё же правомерность выделения среди елей с плоской хвоёй РДВ ели камчатской пусть
решают будущие исследователи, потому что подтверждающий материал в виде дистанции Неи (Потенко,
2004) может оказаться недостоверным.
Кратко перечислим виды хвойных РДВ:
1. Taxus cuspidatа – тис остроконечный. Внесён в региональный список редких и исчезающих
видов (Харкевич, Качура, 1981). Бореальный ценоэлемент. Дерево высотой 12–24 м, доживающее до 800–
1200 лет, двудомное, хвоя на ветвях распределена двусторонне (гребенчато), в гербарии чернеет. T. cuspidata
ssp. cuspidata с хвоёй шириной 2 мм (Шикотан, Кунашир; Япония); T. cuspidata ssp. continentalis – ширина
хвои 2,5–3,2 мм (материк); T. cuspidata var. latifolia – хвоя шириной до 4 мм (о-ва залива Петра Великого,
Японское море). Распространён в тайге и консолидированных по составу лесах южной половины РДВ,
включая о-ва Шикотан и Кунашир, на о-ве Итуруп заменяется следующим видом.
2. T. nana – т. карликовый. Эндем субальп северной половины Сихотэ-Алиня и Сахалинской
области за исключением о-вов Кунашир и Малые Курилы. Двудомный стланец, иногда (залив Доброе
Начало на о-ве Итуруп) – крупный куст. Хвоя расположена спирально, в гербарии не чернеет, оставаясь
оливково-зелёной. В Северном Сихотэ-Алине и на Сахалине изредка произрастает вместе с T. cuspidata,
не давая помесей.
3. Abies holophylla – пихта цельнолистная. Самое крупное дерево РДВ. Растёт на юге Приморья,
типична для окрестностей Владивостока, заповедников Кедровая Падь и Уссурийский. В Уссурийском,
Надеждинском, Шкотовском, Хасанском и отчасти Партизанском районах образует леса. В Черниговском,
Михайловском, Лазовском, Тернейском районах редка. После 1990 г. находится на грани исчезновения.
4. A. mayriana – п. Майра. Квазибореальный ценоэлемент. Растёт на Сахалине, о-вах Кунашир и
Итуруп. Нами обнаружено в Ванинском и Советскогаванском районах Хабаровского края как примесь в
лесах из A. x sachalinensis.
5. A. nephrolepis – п. белокорая или почкочешуйная. Характерна для тайги материкового юга
РДВ. На островах отсутствует, но может быть найдена на севере Сахалина.
6. A. x sachalinensis – п. сахалинская. Гибрид пихт почкочешуйной и Майра с признаками гетерозисности (Урусов, 1988; и др.). Бореальный ценоэлемент. Растёт на Сахалине, Кунашире, Шикотане,
Итурупе, юго-востоке Хабаровского края, в качестве высокогорных изолятов (верхняя граница леса), встречена на центральных хребтах Сихотэ-Алиня и на Восточно-Маньчжурских горах. На материке – реликт
более ровной по температурам и увлажнению первой половины плейстоцена.
7. A. gracilis – п. изящная, грациозная, камчатская. Бореальный, даже ультрабореальный ценоэлемент. Вид отличен от A. x sachalinensis по меньшей мере качественными и количественными признаками
генеративных органов, в частности совершенно особой для РДВ формой семенных и кроющих чешуй
шишек, а также квадратными и треугольными следами хвоинок, которые у других пихт округлые (Урусов,
1995; Урусов, Лобанова, Варченко, 2004; и др.). Последний признак позволяет идентифицировать и миоценовые макрофоссилии вида. Встречается на Камчатке, о-ве Сахалин, где уцелел у границы леса и в
холодных долинах на юге. Эндем Охотской морфоструктуры А.П. Кулакова (Урусов, 1998). Эндем и редкий
вид (Харкевич, Качура, 1981). A. wilsonii – синоним вида. Пихта изящная перспективна для декоративных
посадок в микротермных влажных районах Евразии.
8. Picea obovata – ель сибирская. Бореальный, даже ультрабореальный ценоэлемент континентального климата. Молодые побеги соломенного цвета, хвоя прямая, довольно длинная (до 24 мм),
почки гладкие, шишки мелкие с округлым краем. Южная граница разорванного ареала проходит в бассейне
70

“Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии” – VI Международная научно-практическая конференция

р. Ботчи Хабаровского края, северная – в районе Ямской губы в Магаданской области. На РДВ, как и в
западной части ареала, гибридизирует.
9. P. koraiensis – е. корейская. Хвоя искривлённая, короткая (до 17 мм), молодые побеги
блестящие, светло-коричневые, толстые, почки сильно лохматые, шишки крупные (до 13 см), семенные
чешуи тупотреугольные. Встречается на юге РДВ от Амурской области до о-ва Сахалин. Бореальный
ценоэлемент материковой Маньчжурии, размытый гибридизацией с P. obovata и уцелевший «островами».
Кривая индекса спирализации хромосом обычно многовершинная, из-за масштабной гибридизации (Гамаева, 1992).
10. P. x manchurica – гибридный переход между елями корейской и сибирской с более мелкими
шишками, слабо лохматыми почками, более длинной хвоёй по сравнению с елью корейской. Растёт в
Маньчжурской флористической провинции.
11. P. glehnii – е. Глена. Квазибореальный приокеанический вид. Семенные чешуи гофрированные.
Юг Сахалина и Кунашир; на Шикотане и Итурупе – редкость.
12. P. ajanensis – е. аянская. Бореальный ценоэлемент зоны континентального климата. Крупные
овальные красновато-коричневые блестящие шишки, кроющие чешуи прямоугольные с остью, семена по
крайней мере вдвое тяжелей, чем у других плоскохвойных елей. Доживает до 350 лет. Камчатка, Амурская
область, Шантарские о-ва, п-ов Шмидта на о-ве Сахалин, высокогорья Хабаровского и Приморского краёв.
13. P. microsperma – е. мелкосеменная. Бореальный ценоэлемент зоны переходного к океаническому (влажному весь год) климата, особо чувствительный к засухам. Усыхание ельников материка
связано, скорее всего с генетической информацией этого вида. Узкие матовые извитые шишки, кроющие
чешуи трезубцем. Произрастания – Южные Курилы, где деревья доживают до 560 лет, Сахалин и Камчатская область, среднегорья Сихотэ-Алиня, низкогорья Амурской области. Гибридизирует с P. ajanensis даже
на юге Сахалина (Ильченко, Гамаева, 1991), где тоже установлена многовершинность кривой вариации
степени спирализации хромосом. Но есть и негибридные популяции вида (Гущин, Урусов, 1985), например,
у с. Охотское в Корсаковском районе. Как доказал Ф.Л. Гущин, существенны и особенности (количественные
и качественные) идиограммы этого вида.
14. P. komarovii – е. Комарова. Квазибореальный ценоэлемент преимущественно континентальной
Маньчжурии. Как редкость – на Кунашире, Итурупе, Монероне, что связано с надвиганием маньчжурской
флоры на нынешние о-ва не поздней первой половины плейстоцена. Шишки очень мелкие, цилиндрические,
лоснящиеся, кроющие чешуи овальные. Доживает до 200–250 лет. Типична для юга Приморья, а её гибриды
с P. microsperma прослежены нами по Советско-Гаванский район Хабаровского края.
15. P. x kamtschatica – е. камчатская. Бореальный гибрид P. microsperma и P. ajanensis, распространённый в виде сингамеона от Верхнего Амура до Камчатки, южная граница в Северном СихотэАлине идёт выше бассейна р. Тумнин, признаки переходные, но шишки даже длинней, чем у типичной
мелкосеменной ели, коричневые, блестящие, кроющие чешуи пятиугольные. Доживает до 440 лет.
16. Larix olgensis – лиственница ольгинская. Квазибореальный ценоэлемент восточного СихотэАлиня, эндем, отнесён к редким и исчезающим видам (Харкевич, Качура, 1981), особо устойчив к пожарам
(мощность корки до 22 см).
17. L. gmelinii – л. Гмелина, или даурская. Бореальный, даже ультрабореальный ценоэлемент
зоны континентального климата. Растёт на Камчатке, севере Сахалина, в Хабаровском крае, Амурской
области.
18. L. cajanderi – л. Каяндера. Ультрабореальный ценоэлемент зоны резко континентального
климата. Встречается в Магаданской области, на севере Амурской области, в Хабаровском крае, на юге
ареала гибридизирует.
19. L. kamtschatica – л. камчатская. Бореальный приокеанический вид. Близок к L. cajanderi, от
которой отличается отогнутыми кнаружи верхушками семенных чешуй и более длинными кроющими чешуями. Произрастает на Камчатке, Итурупе, Шикотане, юге Сахалина, в Тернейском и Кавалеровском
районах Приморья. Однако лиственница Шикотана и Итурупа, может быть, не принадлежит к настоящей
L. kamtschatica: их семенные чешуи не отогнуты. Тогда вряд ли правомерно сведение в синонимы L. kurilensis (Бобров, 1978; и др.).
20. L. x lubarskii – л. Любарского. Сложное гибридное образование, которое Е.Г. Бобров считал
комбинацией лиственниц ольгинской и камчатской (Бобров, 1978), а Н.В. Дылис – производной лиственниц
ольгинской и принца Рупрехта (Дылис, 1961). В Хасанском и Уссурийском районах Приморья шишки круп71
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ные, хвоя длинная, в Пограничном районе хвоя остаётся длинной при мелких шишках. Квазибореальный
ценоэлемент Маньчжурии. Вид распространён в Восточно-Маньчжурских горах, на юго-западе Приморья,
в бассейне р. Уссури.
21. L. x maritimа – л. приморская. Тройной гибрид лиственниц Гмелина, камчатской и ольгинской.
Бореальный ценоэлемент зоны переходного к океаническому климата. Распространение: Ванинский и Советскогаванский районы Хабаровского края.
22. L. x amurensis – л. амурская. Гибрид лиственниц Гмелина и Каяндера. Бореальный ценоэлемент
области континентального климата. Растёт в бассейне р. Амгунь, на юге Охотского побережья и побережье
Татарского пролива (Де-Кастри) в Хабаровском крае. Очень хорошо растёт в Воронежской области в
посадках ЦНИИЛГиС.
23. L. x ochotensis – л. охотская. Гибрид лиственниц Каяндера и камчатской. Бореальный вид.
Встречается только в Аянском районе Хабаровского края. В Воронежской области показала лучший рост
среди лиственниц России.
24. L. x komarovii – л. Комарова. Гибрид лиственниц ольгинской и Каяндера. Бореальный ценоэлемент зоны муссонно-континентального климата. Растёт в Тернейском районе Приморья и к югу по
восточному мегасклону Сихотэ-Алиня.
25. Pinus sylvestris – сосна обыкновенная. Бореальный ценоэлемент области континентального
и резко континентального климата. Шишки имеют апофизы семенных чешуй от плоских до крючковатых
и вскрываются в середине весны. Хвоя в брахибластах по два. Места произрастания на РДВ – Амурская
область и Хабаровский край.
26. P. densiflora – с. густоцветковая. Исчезающий вид, как и другие двухвойные сосны Приморья.
Неморальный ценоэлемент Хасанского и Шкотовского районов. Хвоя прямая, тонкая, в брахибластах по
два. Шишки небольшие с преимущественно плоскими апофизами, вскрываются в начале октября. В шишке
примерно 20 семян; мужские стробилы сидят на побегах особенно густо, покрывая 2/3 их длины, и никогда
не бывают красными.
27. P. x funebris – с. погребальная, или могильная, кладбищенская. Тройной гибрид предковых
форм сосен китайской, густоцветковой и обыкновенной. Неморальный ценоэлемент Центральной Маньчжурии. Шишки крупней, чем у P. densiflora, имеют различные, чаще выпуклые и бугорчатые апофизы и
до 60 полнозернистых семян в одной; вскрываются в начале октября. Мужские стробилы перед пылением
как жёлтые, так и пурпурные. Хвоя в брахибластах по 2–3, в особенности у растений до 10–15 лет. Встречается на юго-западе Приморья (к западу от с. Анучино).
28. P. x densi-thunbergii – с. густоцветковая-Тунберга. Вид произошёл от скрещивания сосны
Тунберга и сосны густоцветковой. Шишки крупней, семена тяжелей, чем у P. densiflora. Вскрываются
шишки в октябре-ноябре. Мужские стробилы бывают розовыми и красными. Все или большинство смоляных каналов лежат в паренхиме хвои (Лауве, Урусов, 1973; Лауве, 1978). Неморальный или переходный
к субтропическим японо-корейский вид. Растёт на левом берегу в верховьях р. Барабашевка (Хасанский
район), в урочище Суворовка в Шкотовском районе, единично среди сосны густоцветковой на скалах у
моря в Хасанском районе Приморья.
29. P. x funebri-thunbergiana – с. погребальная-Тунберга. Ультранеморальный гибридный таксон
(сосна погребальная x сосна Тунберга). Вскрывающиеся в октябре шишки очень крупные (до 9–10 см),
они в 1,5 раза тяжелей, чем у P. x funebris, семян в шишке до 80, хвоя более длинная, очень острая.
Произрастает на левых притоках верховий р. Комиссаровка (пади Могильная и Краева) в Пограничном
районе Приморья и в некоторых урочищах соседней части Китая спорадически среди дуба монгольского,
обычно вместе с сосной погребальной. Соотношение форм с преимущественно паренхиматическими каналами хвои и пристенными каналами близко к 1:3. Очень хорошо растёт в культурах провинции Хейлунцзян,
КНР. Эндем Восточно-Маньчжурских гор.
30. P. koraiensis – с. кедровая корейская, или кедр корейский. Неморальный вид секции
Цембра, по 1980-е гг. основной лесообразователь материковой части юга РДВ. Дерево высотой до 45 м с
пятихвойными брахибластами, трёхгранной длинной хвоёй, не вскрывающимися крупными (до 20 см длиной)
шишками и орешками без крыльев. Мужские стробилы перед пылением как жёлтые, так и пурпурные.
Растёт в Приморском и Хабаровском краях, на юго-востоке Амурской области.
31. P. sibirica – с. кедровая сибирская, кедр сибирский. Бореальный, даже ультрабореальный
вид. Мощное дерево, брахибласты пятихвойные, шишки не вскрывающиеся, орешки с тонкой скорлупой,
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бескрылые. Мужские стробилы перед пылением пурпурные. На РДВ встречен только на крайнем западе
Амурской области, в Джелтулакском районе (р. Гилюй), в районе хребта Эзоп (Нечаев, 1984), найден
также в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах Хабаровского края (Манько, Ворошилов, 1969; Нечаев,
1984), а также по долине р. Имангры (Кожевников и др., 1996).
32. P. pumila – кедровый стланик, кедровник. Субальпийский ценоэлемент, цемброидный
стланик или крупный куст. Как и у P. koraiensis, P. sibirica, шишки не вскрываются, орешки бескрылые,
мельче, чем у других кедровых сосен. Мужские стробилы перед пылением красные. Встречается на РДВ
повсеместно, исключая собственно Чукотский п-ов. На юге существуют даже кедровостланиковые дубняки,
например, в бассейне р. Аввакумовка (Ольгинский район Приморья) они поднимаются от высоты около
40–60 м над ур. м.
33. P. parviflora – с. мелкоцветковая. Субальпийский ценоэлемент секции Стробус. Невысокие
деревья с вскрывающимися шишками и окрылёнными орешками. Встречен единожды на юге о-ва Итуруп
в дальних окрестностях оз. Пионерское, но есть и на Кунашире (Орлова, 2000). Не исключено восстановление
вида из криптогибридных популяций P. pumila.
34. Juniperus rigida – можжевельник твёрдый, твердолистный. Неморальный ценоэлемент,
ксеромезофит. Дерево до 8–11 м высотой на юге Приморья, хвоя острая, в мутовках по три. Шишкоягоды
эллиптические, при созревании (на третий год) чернеют. В Лазовском районе и возле г. Находка на морских
берегах растёт кустарниковый подвид J. rigida ssp. litoralis, генетический гомолог J. conferta, не идентичный ему. Возник на осушавшемся в холодные эпохи плейстоцена шельфе за счёт перехода к стланиковости
(Урусов, 1981, 1988, 1995).
35. J. conferta – м. скученный. Супралиторальный куст или стланик неморального генезиса.
Хвоя островатая, трёхгранная, скученная, по три в мутовке. Растёт на побережье Южного Сахалина.
Редкий и исчезающий вид (Харкевич, Качура, 1981), не идентичный J. x litoralis. Максимовичевский вид
J. x litoralis = J. rigida x J. formosana, произрастает на берегах крайнего юго-запада Хоккайдо и запада
Хонсю в Японии, а на РДВ не встречается.
36. J. sibirica – м. сибирский. Субальпийский стланик или куст. Шишкоягоды круглые или эллиптические, чёрные. Хвоя уплощённая, серповидно изогнутая, мягкая, в мутовках по три. Встречается на
РДВ повсеместно, кроме о-ва Кунашир, Малых Курил, юга и запада Приморья.
37. J. x coreana – м. корейский. Супралиторальный куст неморальной природы. Шишкоягоды
круглые. Хвоя килеватая. Распространён на берегах Сахалина в зоне произрастания можжевельника
скученного. Один из самых молодых гибридных таксонов РДВ.
38. Sabina davurica – сабина даурская, или можжевельник даурский. Субальпийский стланик.
Хвоя короткая игловидная и черепитчатая (реже), в мутовках по две. Шишкоягоды уплощённые, сизые,
созревают на 3 год. Восточно-сибирский и дальневосточный ареал. Отсутствует в Магаданской, Камчатской, Сахалинской областях. В макротермных сниженных альпийских стациях Приморья и Китая представлена S. davurica ssp. maritimа c почти исключительно чешуевидными листьями, перспективнейшая
для альпийских горок и рокариев.
39. S. sargentii – сабина, или можжевельник Саржента. Автохтонный субальпиец – кустарник
обрамления Японского моря. Преимущественно черепитчатая сизо-голубая хвоя в мутовках по две, как и
у S. davurica. Встречается на побережье юга Сахалина, Кунашира, Итурупа, в сниженных альпийских
стациях, на горах и склонах Шикотана. Редкий и исчезающий вид, видимо, не вполне идентичный у нас его
популяциям в высокогорьях Кореи и Японии и в связи с этим не вернувшийся в субальпы Курил и Сахалина,
когда здесь вновь образовались средне- и высокогорья
40. Microbiota decussata – микробиота перекрёстнопарная. Стланик-эндем субальпийского
пояса Сихотэ-Алиня. Редкий и исчезающий вид, маркирующий неравномерность, блоковость тектонического
погружения. Вот отсюда – находки экосистем этого почвообразователя на высотах даже менее 300 м над
ур. моря при обычном их появлении с 1200 м.
Всё вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов:
1. Разнообразие хвойных РДВ теперь в главных чертах выявлено, в т. ч. на анатомо-морфо-логическом и кариологическом уровне.
2. Более 25 % хвойных РДВ являются гибридными образованиями разного возраста.
3. Из 40 хвойных РДВ 16 – таёжные виды, неморальных и субальпийских хвойных – по 7 видов.
4. К редким и исчезающим видам хвойных отнесены пихта изящная, сосна густоцветковая, лист73
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венница ольгинская, тис остроконечный, микробиота перекрёстнопарная, можжевельники твёрдый, скученный и сабина Саржента. К редким и исчезающим видам следует также отнести пихту цельнолистную
и все гибридные сосны Приморья, пихту Майра Сихотэ-Алиня и Курил, тис карликовый в Сихотэ-Алине и
на о-ве Кетой, сосны кедровые сибирскую и корейскую в Амурской области, сосну мелкоцветковую на
юге Курил.
5. Ареалы хвойных РДВ в значительной мере дизъюнктивные, разорванные из-за того, что в
холодные эпохи отступали далеко на юг ландшафты с доминированием или по крайней мере значительным
участием хвойных и бореального, и тем более неморального, и ультранеморального ряда. В то же время
ангарские бореальные хвойные распространялись далеко на восток и юго-восток, а кедровый стланик
расселялся даже по горам Южной Кореи и Центральной Японии.
6. Рефугиумы видов за пределами их современного ценотического ареала всё ещё выявляются. В
Восточно-Маньчжурских горах на стыке Хасанского и Надеждинского административных районов (Приморье) всё же может быть обнаружен изолят сибирской кедровой сосны. Не исключено обнаружение
Taxus nana в Японии, например, в пределах блоков древнейшей суши. Всё же имеет смысл уточнить
таксономию лиственницы Итурупа и Шикотана, которая не обязательно идентична Larix kamtschatica.
7. При углублении климатической ситуации межстадиала, из неморальных хвойных отчётливо расширяет свой ареал лишь кедр корейский. Неморальные сосны и пихта цельнолистная сменяются дубовыми
и мелколиственными лесами из-за пожаров.
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SUMMARY
A critical review of the diversity of the conifers of the Russian Far East in nature, by herbarium samples and
literature sources was made. We identified in all 40 species of conifers, 12 species are hybrids. Taxus – 2 species,
Abies gracilis – well delimitated («good») species. Basic characteristics of areas are presented. The rare and
endangering species of the conifers were designated.
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О ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ABOUT THE FLORISTIC STUDIES IN ROSTOV REGION
В сообщении приводятся некоторые результаты многолетней работы отдела природной флоры Ботанического сада ЮФУ и кафедры ботаники биолого-почвенного факультета ЮФУ по инвентаризации флоры
Ростовской области. В результате новых находок число видов высших растений увеличилось более чем на
200. Получены новые ареалогические сведения для более 500 видов. В настоящее время общее число видов
флоры Нижнего Дона составляет 1922, они принадлежат 617 родам и 127 семействам. Осуществлена ботаническая ревизия ряда ООПТ, в том числе Государственного природного заповедника «Ростовский».

Исследуемая территория – Ростовская область (площадь 100000 кв. км) – расположена в степной
зоне и относится к числу наиболее освоенных в хозяйственном отношении территорий России. Экологическая
ситуация в области оценивается как критическая вследствие повсеместного уничтожения зональной степной
растительности и существенной антропогенной деструкции незональных типов растительности. Данная
территория расположена в пределах трех подтипов степей (настоящих, сухих и пустынных) на стыке двух
степных провинций – Причерноморской и Заволжско-Казахстанской (Лавренко, 1980). Значительное видовое
разнообразие и своеобразие флоры степной части донского бассейна обусловлено автохтонным развитием
ее ядра, по меньшей мере, с раннего плиоцена. Она богата эндемичными, дизъюнктивными и пограничноареальными видами. Основное ядро флоры высших растений Ростовской области составляют виды
зональных степных сообществ, особенность же заключается в значительном участии в ней видов сопредельных зон. На этой территории происходит контакт видов и сообществ гумидных и аридных флорогенетических центров и осуществляется их взаимная иррадиация. Этим объясняется экологическая и формационная неоднородность, а также относительное богатство флоры высших сосудистых растений Ростовской
области. Гумидные центры представлены видами широколиственных лесов, лугов, болот и водной
растительности. Все эти виды занимают в нижнедонском регионе незональные позиции. В зональных условиях господствующим типом растительности являются степи – настоящие, донецкие (разнотравно-дерновиннозлаковые) в северных и, отчасти, западных районах региона; сухие, сальские (дерновиннозлаковые) – в
центральных и восточных районах; пустынные (полынно-злаковые) – в юго-восточных районах региона.
Особенностью донских степей является их довольно пестрый видовой состав, обусловленный, во-первых,
проникновением в степные сообщества более или менее мезофильных форм гумидных флор и, во-вторых,
значительным распространением в них, особенно на юго-востоке, галофильных растений, являющихся
специфическими представителями аридных центров. К числу охраняемых во флоре Ростовской области,
отнесено 217 видов высших сосудистых растений, то есть около 12 % от общего числа флоры (Красная
книга…, 2004).
Экспедиционные ботанические исследования в Ростовской области выполнялись сотрудниками
отдела природной флоры Ботанического сада ЮФУ совместно с преподавателями, студентами и аспирантами кафедры ботаники ЮФУ при финансовой поддержке ФЦП «Интеграция», ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей школы», грантов Министерства образования РФ, грантов
областного Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов и др.
Последняя по времени выхода обобщающая сводка «Флора Нижнего Дона» (1984, 1985) устарела
в части сведений о количестве и характере распространения видов в регионе. В результате флористических
исследований последних 20 лет были накоплены материалы, значительно дополняющие «Флору Нижнего
Дона» (Федяева и др., 2005).
В результате новых флористических находок и уточнения видового состава отдельных родов число
видов нижнедонской флоры увеличилось на более чем 200. К наиболее интересным флористическим наход76
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кам относятся новые для региона виды – Althaea armeniaca Ten., Bidens frondosa L., Centaurium spicatum
(L.) Fritsch, Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Cruciata pedemontana (Bell.) All., Equisetum telmateia
Ehrh., Ferula caspica Bieb., Galium tenuissimum Bieb., Inula caspica Blum ex Ledeb., Listera ovata (L.)
R. Br., Marrubium vulgare L., Middendorfia borysthenica (Bieb. ex Schrank) Trautv., Oberna crispata (Stev.)
Jkonn., Oenanthe silaifolia Bieb., Poa sterilis Bieb., Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Saxifraga tridactylites L.,
Stellaria subulata Boeber ex Schlecht., Vicia olbiensis Reut. ex Timb.-Lagr. и др. Из Ростовской области
были описаны Astragalus ergenensis Kamelin & Sytin, Rosa microdenia Mironova, R. kurganica Mironova.
Выявлены районы, отличающиеся высоким уровнем флористического богатства и концентрации
редких и исчезающих видов растений (отроги Калачской возвышенности, Среднедонской песчаный массив,
Донская меловая гряда, Миллеровское поднятие, Донецкий кряж, Приазовье, долины Дона и Маныча,
Ергени).
Для более 500 видов было отмечено расширение ареалов или подтверждено их нахождение на
изучаемой территории. К числу таких видов относятся: Astragalus cornutus Pall., Bupleurum falcatum L.,
Buschia lateriflora (DC.) Ovcz., Cardamine impatiens L., Carex hirta L., Catabrosella humilis (Bieb.) Tzvel.,
Centaurea tanaitica Klok., Centunculus minimus L., Cerastium semidecandrum L., Cleome donetzica Tzvel.,
Cruciata laevipes Opiz, Dactylorhiza incarnata (L.) Soо, Delphinium puniceum Pall., Eriosynaphe longifolia
(Fisch. ex Spreng.) DC., Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz, Euphorbia undulata Bieb., Ferulago galbanifera (Mill.) Koch., Hymenolobus procumbens (L.) Fourr., Juncus ambiguus Guss., Malva sylvestris L.,
Mariscus hamulosus (Bieb.) Hooper, Menyanthes trifoliata L., Pedicularis dasystachys Schrenk, Radiola
linoides Roth, Sameraria cardiocarpa Trautv., Trigonella monspeliaca L., T. orthoceras Kar. & Kir. и др. На
территории отмечено немало новых адвентивных видов (Amaranthus palmeri S. Wats., Cenchrus pauciflorus
Benth., Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Elsholtzia ciliatа (Thunb.) Hyl., Epilobium pseudorubescens A. Skvortz.,
Euphorbia maculata L., Galeobdolon luteum Huds., Myagrum perfoliatum L., Salvia reflexa Hornem.,
Sporobolus cryptandrus (Torr.) Gray и др.).
К настоящему времени в регионе выявлено 1922 вида дикорастущих сосудистых растений из 617
родов и 127 семейств, включая 54 вида натурализовавшихся интродуцентов, главным образом из числа
древесных растений.
Одним из больших разделов работы флористических исследований является комплексное популяционное изучение редких видов местной флоры. В 2004 г. впервые издана Красная книга Ростовской
области, составителями которой были сотрудники РГУ. В 2005 г. сотрудники университета приступили к
выполнению долгосрочного проекта «Ведение Красной книги Ростовской области», цель которого – мониторинг состояния популяций редких видов, включенных в областную Красную книгу (при финансовой
поддержке Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской
области). Программа исследований предусматривает сбор и анализ новейшей информации о распространении, площади, численности и структуре популяций, способе их самоподдержания и потенциале жизнеспособности, качестве среды обитания, лимитирующих факторах, необходимых и существующих мерах охраны
in situ и ex situ и др. В результате 3 летней работы описано свыше 300 популяций более 130 видов; уточнены
современные ареалы видов – наряду с выявлением фактов исчезновения местонахождений, обнаружены
новые местонахождения; составлены рекомендации по внесению новых видов в состав Красной книги, по
исключению видов из числа краснокнижных, рекомендации по изменению категории редкости для ряда
видов, рекомендации по оптимизации мер охраны местообитаний конкретных видов, а также по созданию
новых ООПТ. Ряд этих рекомендаций уже учтены в Постановлении Администрации Ростовской области
№ 418 от 19.10.2006 г. «О памятниках природы Ростовской области».
В течение многих лет Ботанический сад ЮФУ совместно с кафедрой ботаники проводит экспедиции
с целью инвентаризации флоры и растительности ООПТ. Была проведена ботаническая ревизия таких
ООПТ, как: Раздорский этнографический музей-заповедник; Государственный музей-заповедник
М.А. Шолохова; байрачный лес «Карпов», байрачный Песковатско-Лопатинский лес, аренный лес «Калинов
куст», меловые обнажения «Урочище Стоги», природный комплекс «Белогорское урочище» – все в Верхнедонском районе; Глубокинские меловые обнажения в Каменском районе; Персиановская заповедная степь
в Октябрьском районе; меловые обнажения в Куйбышевском районе (с. Лысогорка); Доно-Цимлянский
песчаный массив в Цимлянском районе и многие другие.
Особое внимание уделялось изучению флоры и растительности степного Государственного природного заповедника «Ростовский», который был организован в 1995 г. на юго-востоке Ростовской области в
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долине соленого озера Маныч-Гудило. В результате исследований (1997-2005 гг.) осуществлена первичная
инвентаризация растительного покрова территории заповедника «Ростовский» и его охранной зоны и получены исходные данные для организации ботанического мониторинга на этой заповедной территории (Шмараева и др., 2006).
Территория Ботанического сада ЮФУ, которому в 2007 г. исполнилось 80 лет, в 2006 г. была объявлена
памятником природы областного значения. В настоящее время эта территория представляет собой уникальный участок донского ландшафта площадью 160,5 га, сохранившегося в центре Ростова-на-Дону. Он
отличается многообразием форм рельефа, почвенных, гидрологических, микроклиматических условий и
как следствие – разнообразием естественной флоры и растительности. На территории БС сохраняются
участки естественной степной, луговой, болотной, прибрежно-водной, рудеральной растительности, а парковые насаждения, заложенные в начале 30-х годов прошлого века, по составу травяного яруса сходны с
естественными байрачными лесами Приазовья. Дикорастущая флора Ботанического сада, включая синантропный элемент, насчитывает более 550 видов, что составляет четвертую часть от общего состава флоры
Ростовской области. Отдел природной флоры осуществляет мониторинг состояния дикорастущей флоры и
естественных фитоценозов на территории БС.
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SUMMARY
Results of floristic inventory work kept by botany department of Southern Federal University (SFU) and
Botanical garden of SFU are given in the article. The last known plant species list (Flora of the Lower Don, 19841985) was widen with more than 200 plant species due to new findings and more precise definition of previously
collected taxons. Moreover knowledge on distribution for up to 500 species was improved. By now total number
of species in local flora is 1922, they are distributed among 617 genus and 127 families.
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Н.А. Чернова

N. Chernova
О ФЛОРЕ БОЛОТ ХРЕБТА ЕРГАКИ (ЗАПАДНЫЙ САЯН)
ABOUT MIRES FLORA OF RIDGE ERGAKI (WEST SAYAN)

В статье приводятся результаты таксономического и хорологического анализов флоры болот хребта
Ергаки. Проведен сравнительный анализ бриофлоры и флоры сосудистых растений болот, а также общей
флоры болот с ее флористическим комплексом.

Болотные ландшафты являются характерным элементом гумидной части Западного Саяна, в том
числе и хребта Ергаки. Несмотря на небольшие размеры болот, они играют важную роль в поддержании
биологического разнообразия территории. Вместе с тем, сведений о флоре горных болот Западного Саяна
крайне мало. В связи с этим в 2002–2006 гг. нами было проведено комплексное исследование болот хр.
Ергаки. Хребет расположен в наиболее гумидной части Западного Саяна, на его территории выпадает
1200–1500 мм осадков в год. Уникальный ландшафтный облик хребта, созданный сочетанием различных
альпинотипных и гольцовых форм рельефа, обуславливает высокое типологическое (12 геоморфологических
типов) и флористическое разнообразие горных болот.
Флора болот хребта Ергаки насчитывает 283 вида, относящихся к 153 родам и 71 семейству.
Сосудистые растения (142 вида) и мохообразные (141 вид) занимают во флоре равные позиции. Моховидные
представлены 75 видами (53.2 %) бриевых, 25 видами (17.7 %) сфагновых и 41 видом (29.1 %) печеночных
мхов. У бриофитов среднее число видов в семействе 4.4 и в роде 2.1, а у сосудистых растений 3.6 и 1.6
соответственно. Наибольшее число видов содержат рода Sphagnum (20.3 % бриофлоры) и Carex (14.7 %
сосудистых растений), многие виды которых являются эдификаторами болотных фитоценозов.
Ведущими семействами сосудистых растений являются Cyperaceae (26 видов), Ranunculaceae
(11), Asteraceae (10), Poaceae (9), Ericaceae (8), Rosaceae (8), Equisetaceae (6), Apiaceae (6), Juncaceae (4) и
Salicaceae (4). Лидирующие позиции семейств Cyperaceae, Ranunculaceae и Poaceae подчеркивают бореальный характер флоры. Высокое положение семейства Asteraceae характерно для южных горных флор, а
семейства Ericaceae – для болот.
Лидирующие позиции, занимаемые семействами Sphagnaceae (25 видов), Amblystegiaceae (19),
Dicranaceae (12), а также высокие позиции семейств Polytrichaceae (7), Bryaceae (7) и Mniaceae (4) среди
мохообразных характеризуют исследуемую флору как бореальную. Характерной чертой бриофлоры горных
болот является высокое участие в ее структуре печеночников: занимающее высокое положение семейство
Jungermanniaceae (14 видов) в целом характерно для горных регионов Южной Сибири, а высокое положение
семейства Cephaloziaceae (6) связано с высокой долей в нем облигатных и факультативных гелофитов.
Ведущие семейства объединяют 78.0 % бриофлоры (12 семейств, 110 видов) и 64.8 % флоры сосудистых растений (10 семейств, 92 вида). Интересно, что во флороценотическом комплексе болот (см.
ниже) изменяется не только порядок, но и состав флористического спектра ведущих семейств: среди
мохообразных с 7 места на 4 переходит семейство Cephaloziaceae (6 видов), с 9 на 5 переходит семейство
Mniaceae (4 вида) и выпадает семейство Bryaceae (всего 2 вида); среди сосудистых растений на второе
место с пятого поднимается семейство Ericaceae (6 видов), выпадают семейства Rosaceae (1 вид), Apiaceae
(1) и Juncaceae (1), но появляются семейства Droseraceae (2 вида) и Rubiaceae (2).

Рис. Соотношение типов ареала во флоре болот хр. Ергаки: а – мохообразные; б – сосудистые растения
(обозначения в тексте).
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Характерной чертой флоры болот хребта Ергаки является большое (более половины) количество
одно- и двувидовых семейств как среди моховидных, так и среди сосудистых растений. Это связано с очень
ранней специализацией к болотным местообитаниям отдельных видов – шейхцерии болотной, вахты
трехлистной (Лапшина, 2003), с внедрением в болотные фитоценозы большого числа видов из неболотных
ценотических групп, а также с экстремальными условиями существования (Ревушкин, 1988) на горных болотах.
На основе степени верности болотным местообитаниям был выявлен флороценотический комплекс
болот, или ядро болотной флоры (Юрцев, Петровский, 1971; Лапшина, 2003). В него вошли облигатные (51
вид, 18 % флоры) и факультативные (53 вида, 18.7 %) гелофиты, а также виды (56 видов, 19.8 %), чей
ценотический оптимум лежит за пределами болот, но широко распространенные в болотных условиях.
Виды из последней группы отнесены к ядру болотной флоры, поскольку они нередко доминируют
(содоминируют) в болотных фитоценозах или же являются устойчивыми ассектаторами и встречаются
хоть и в небольшом обилии, но с высоким постоянством. Наиболее яркий их представитель – Carex altaica
с ценотическим оптимумом в сырых субальпийских лугах, которая является эдификатором многих болотных
сообществ и важнейшим торфообразователем.
Флороценотический комплекс болот объединяет 160 видов, относящихся к 81 роду из 49 семейств,
что составляет более половины (56.5 %) всей флоры болот хребта. Для сравнения: около половины видов
(48.5 %) входят во флористический комплекс болот юго-востока Западной Сибири (Лапшина, 2003), а на
болотах Кузнецкого Алатау к ядру болотной флоры относятся 35.3 % видов (Волкова, 2001). В сложении
ядра болотной флоры увеличивается вес мохообразных – соотношение сосудистых растений и бриофитов
изменяется с 1:1 во флоре болот до 1:1.4 в ее флороценотическом комплексе.
Значительное место в составе болотной флоры занимают виды из неболотных местообитаний (43.5 %),
лишь иногда заходящие на болота по соответствующим экологическим нишам и поэтому наиболее характерные
для экотонных местообитаний, а также для участков болотных массивов с хорошо выраженным микрорельефом.
Внедрению в болотные фитоценозы видов из неболотных ценотических групп способствуют характерный для
многих болот ясно выраженный уклон поверхности, отсутствие застойного увлажнения и высокая плотность
торфяной залежи, сближающие экологические условия болот, особенно на ранних стадиях развития, с сырыми
лугами, прибрежно-водными группировками, а отчасти и с лесными и тундровыми ценозами.
При рассмотрении ареалов видов было выявлено явное преобладание видов с голарктическим
типом ареала (Г, 51.6 %). Второе место со значительным отрывом занимают биполярные виды (БП,
16.3 %), и лишь на третьем месте стоят виды с азиатским (Аз, 15.7 %) типом ареала, определяющим
автохтонные тенденции флоры. Евразиатских (ЕАз, 11.3 %) и космополитных видов (К, 4.2 %) немного, а
азиатско-североамериканский (АзСАм, 0.3 %) тип ареала присущ лишь одному виду. Во флороценотическом
комплексе болот несколько повышается доля участия биполярных видов (до 18.1 %), почти на 10 %
возрастает участие в сложении флоры видов с голарктическим типом ареала (до 61.9 %), вдвое уменьшается
количество видов с азиатским (6.9 %) и незначительно сокращается количество видов с евразиатским
(10.0 %) типами ареала.
Вместе с тем, необходимо отметить резкое различие хорологических спектров мохобразных и
сосудистых растений (рис.). Бриофлора болот сложена исключительно видами с широкими географическими
ареалами (Г, БП и К), что характерно в целом для всех бореальных бриофлор. В то же время, среди сосудистых растений наряду с господством видов с голарктическим типом ареала широко представлены виды
с азиатским и евразиатским ареалами и резко снижается участие космополитных и биполярных видов.
На болотах хребта Ергаки выявлено 5 эндемичных видов: западно-саянские Aconitum sajanense и
Euphorbia sajanensis, алтае-саянские Carex altaica и Betula rotundifolia и южносибирский Alchemilla
anisopoda. Два вида – Aconitum sajanense и Dactylorhiza baltica – занесены в Красную книгу России
(1988), 4 вида – в Красную книгу Красноярского края (2005). Около 20 видов являются редкими на болотах
хр. Ергаки, а несколько видов мохообразных (Sphagnum aongstroemii, S. denticulatum, S. platyphyllum,
Loeskypnum badium, Massula laxa) редки на протяжении всего своего ареала.
В целом болотная флора хр. Ергаки является бореальной, в ее составе преобладают виды с широкими
ареалами, в основном голарктические, что характерно также и для горных болот Кузнецкого Алатау и равнинных
болот Сибири. В связи с разнообразием экологических ниш на горных болотах, для них характерно высокое
флористическое богатство, причем половина видов входит во флороценотический комплекс болот.
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SUMMARY
In article results taxonomic and chorologic analyses of flora of mires of ridge Ergaki are drought. The comparative
analysis bryophyte flora and flora of vascular plants of mires, and also the common flora of mires with its floristic
complex is lead.
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ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ПОЙМЫ РЕКИ ОБЬ НА ПРИМЕРЕ БАРНАУЛЬСКОГО И
КАМЕНСКОГО УЧАСТКОВ
SPECIFIC NATURE OF FLOOD PLAIN FLORA OF THE OB RIVER IN BARNAULSKII AND KAMENSKII PARTS
В статье описана специфика флоры Барнаульского и Каменского участков поймы реки Обь. В ходе работы
установлены новые местонахождения для 15 редких видов, 2 вида впервые отмечены для Алтайского края.

Пойма в геоморфологическом смысле – это часть дна речной долины, затопляемая в половодье.
Специфический режим обводнения и характер образования пойменных почв ведет к тому, что в пойме
складывается азональный комплекс флоры.
Актуальность работы определяется флористической неизученностью территории. Большой интерес
представляют пойменные разнотравные луга и лесные сообщества, а также эфемеретумы – сообщества
песчаных отмелей. Все они важны в природоохранном и в хозяйственном отношении.
Пойма Оби имеет множество стариц, проток и местами заболочена. Она не однородна на всём
протяжении реки. Из-за особенностей водного режима реки, рельефа и почв выделяется несколько участков
пойм, для которых характерны различные фитоценозы.
Целью работы является изучение флористического разнообразия Барнаульского и Каменского
участков поймы реки Оби.
Барнаульский участок поймы располагается от устья р. Чарыша до с. Кучук Шелаболихинского
района. Широкая пойма образуется на правом берегу. Прирусловая часть поймы представлена несколькими
плоскими широкими, параллельными руслу реки песчаными гривами и межгривными понижениями. По
своей морфологии Барнаульский участок поймы сегментно-гривистый (Пеньковская, 1963).
У с. Кучук Шелаболихинского района Обская пойма снова переходит с правого на левый берег и
тянется большим сплошным массивом до г. Камень-на-Оби. Обь на этом участке образует много извилин
и проток, которые делят пойму на ряд островов. На этом участке можно наблюдать сочетание сегментногривистой поймы с островной (Пеньковская, 1963).
Первые сведения о растительности и отдельных видах в пойме р. Обь приводятся Котта (1868).
Исследования растительного покрова Оби начались в 20-х гг. ХХ в Г.Я. Бронзова в работе «По Обским
лугам» впервые разделила пойму на участки. В 1930 г. О.Н. Зверева провела геоботаническое обследование
заливных лугов долины Оби на территории современного Шелаболихинского района. В 50–70-х гг. ХХ в.
большой вклад в изучение лугов поймы Оби внесла Е.Ф. Пеньковская (1972).
Основным типом растительности в пойме Оби является луговой. Видовой состав лугов всецело
зависит от продолжительности и степени разлива, а также от высоты участка по отношению к летнему
уровню воды. Выделяют три вида лугов:
- короткопойменные луга (на Каменском участке остепненные, с выцветами солей) произрастают
на вершинах грив и склонах первой террасы.
- среднепойменные, или настоящие, луга располагаются на невысоких гривах, выровненных
пространствах, и в неглубоких межгривных понижениях;
- долгопойменные, или болотистые, луга, занимающие межгривные понижения. Редко встречаются
тростниковые займища в Каменском участке поймы.
Пойменные луга подвержены ежегодному весеннему и осеннему палу. Каждый год горит до 60 %
заливных лугов.
По берегам реки и проток распространены кустарниковые заросли. Основу их составляют различные
виды р. Salix, одиночными крупными деревьями осокоря – Populus nigra, с подлеском из Rubus caesius,
Viburnum opulus, Lonicera tatarica, Ribes nigrum. Чаще эти заросли встречаются в Каменском участке
поймы и называются «забоки».
На пойменных гривах произрастают березовые колки с Betula pendula. В подлеске встречаются
кустарники: Rosa acicularis, Acer negundo, Viburnum opulus, Cotoneaster melanocarpus. В пойме развиты заболоченные березняки, «урёмы», образованные Betula pubescens, характерные для Барнаульского
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участка поймы.
Тип растительности, характерный только для поймы реки, – пойменные эфемеретумы, приуроченные
к илистым понижениям и песчаным отмелям. В состав сообщества входят Mentha arvensis, Limosella
aquatica, Cyperus fuscus, C. michelianus, Lindernia procumbens, Corispermum declinatum, Gnaphalium
uliginosum. Наблюдать эти сообщества можно лишь в конце лета – начале осени при понижении уровня воды.
Таксономический анализ показал, что флора исследуемого участка насчитывает 603 вида, относящихся к 272 родам, из 82 семейств. Роды Carex, Juncus содержат гигрофильные виды флоры, их большое
распространение характерно для среднепойменных и долгопойменных лугов. Potamogeton – характерный
гидрофильный элемент флоры. Некоторые виды рода Artemisia, Veronica, Ranunculus, Potentilla распространены в притеррасной части поймы на короткопойменных лугах, остальные виды этих родов тяготеют к
увлажненным местообитаниям. Виды рода Chenopodium и Rumex произрастают в прирусловой части на
песках – в сообществах пойменных эфемеретумов.
Ареалогический анализ показал, что преобладают виды с широкими ареалами – евразиатские и
голарктические, составляющие 65 % от всей флоры. Единичны американо-азиатские (Artemisia frigida,
Gentiana aquatica) и сибирско-азиатские виды, южносибирско-среднеазиатские – Veronica krylovii.
Плюрирегиональные виды составляют 5 % флоры. Это азональные виды, чья жизнь непосредственно
связана с водой, – гелофиты, например, Alisma plantago-aquatica, Myriophyllum sibiricum, Bidens tripartirta,
водные – р. Potamogeton. Выявлен один эндемик – Viola x talmensis. В отдельную группу выделены
адвентивные растения, для которых сложно вычленить ареал, так как в их распространении играет
значительную роль человек. Эти виды были исключены из ареалогического анализа.
Результаты эколого-ценотического анализа отразили преобладание луговых видов – 67 %. Пойменнолесные растения произрастают в лесах, располагающихся в пойме рек. К ним относятся Salix pentandra,
Scrophularia nodosa, Padus avium, Crateagus sanguinea, Malus baccata, Rubus saxatilis, Ribes nigrum.Также 8 % всей флоры составляют растения пойменных эфемеретумов, представляющие собой эфемеры, появляющиеся лишь в конце лета, при понижении уровня воды в реке.
Во флоре широко представлен гигрофильный элемент. Гигрофилы и мезогигрофилы составляют в
общем 30 % всей флоры.
Анализ жизненных форм по классификации И.Г. Серебрякова выявил преобладание травянистых
поликарпических растений, составляющих 54 % от общего числа видов. Из них наиболее широко представлены корневищные растения – 135 видов (23 %), Также широко представлены стержнекорневые
растения – 62 вида (11,4 %). Значительно количество водных трав – 70 видов (12,4 %). Это связано с
большой обводненностью изучаемой территории. Сюда входят водные погруженные и плавающие растения,
а так же растения долгопоемных лугов. Монокарпические растения составляют 23% от общего числа видов.
Сюда относятся большей частью адвентивные растения, а также растения сообществ песчаных эфемеретумов. На долю древесных и полудревесных растений приходится лишь 6,3% от общего числа видов.
Анализ жизненных форм по системе Раункиера показал, что специфика флоры определяется криптофитами
(25 %), прежде всего гидрофитами (16 %). А терофиты составляют 22 %, в числе которых – не только виды,
распространившиеся в результате деятельности человека, но и виды пойменных эфемеровых лугов.
В ходе работы было выявлено шесть видов, занесенных в Красную книгу Алтайского края (2006).
Пять из них имеют статус редких: Salvinia natans, Hemerocallis minor, Nymphaea candidа, Nymphaea
tetragona, Calla palustris. И один вид – с неопределенным статусом, в крае проходит восточная граница
его ареала – Iris sibirica (Силантьева, Шибанова, 2006).
Наконец были сделаны некоторые флористические находки. Были найдены Oenothera rubricaulis,
Potomogeton trichoides. Также были обнаружены новые точки редких для Алтайского края видов (Rumex
ucranicus, Malva mauritiana, Cardamine parviflora, Lythrum intermedium, Sagittaria trifolia, Carex elata
subsp. omskiana, Cyperus michelianus, Digitaria ischaеmum) (Силантьева, Шибанова, 2005; Силантьева, 2006).
Г.С. Тараном при совместной работе в Шелаболихинском и Каменском районах был сделан ряд
флористических находок, которые подготовлены для публикации в «Ботаническом журнале».
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SUMMARY
This article shows the specific nature of flora in Barnaulskii and Kamenskii flood plain parts of the Ob river.
During searching work there was founded new data distribution of 15 species which are rare in Altaisky krai and
2 new species for the region.
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К ВОПРОСУ СИСТЕМАТИКИ ВИДОВ РОДА RANUNCULUS L. СЕКЦИИ HECACTONIA DC.
TO A QUESTION OF SYSTEMATICS BUTTERCUPS OF RANUNCULUS L. OF SECTION HECACTONIA DC.
Пересмотрен состав секций Hecactonia DC. и Xanthobatrachium (Prantl) L. Benson по причине отсутствия
единого мнения по поводу ее видового состава. Ranunculus natans С.А. Меу., R. radicans С.А. Меу.,
R. gmelinii DC., R. sceleratus L., R. chinensis Bunge включены в состав секции Hecactonia DC на основании
комплексного изучения экологии, морфологии и анатомии этих видов.

Разные исследователи рода Ranunculus L. в своих разработках использовали разнообразные
признаки для разграничения таксонов. Первая система была предложена А. Декандолем, где различение
внутривидовых групп основывалось на морфологии плодов, корней и листьев. А. Декандоль выделил в том
числе и секцию Hecactonia DC, для которой приводились такие диагностические признаки, как «гладкие
плодики, голые или пушистые, с одной жилкой, почти сливающейся со спинным, слабо выраженным килем,
не окаймленные или с неясно выраженной пленчатой каемочкой. Обычно нижние листья менее раздельные,
нежели стеблевые. Многолетние растения с пучком тонких корней, прямые или восходящие, наземные или
водно-болотные, простертые, реже с плавающими стеблями и листьями» (DC, 1824). Название таксона
Xanthobatrachium в составе рода лютик (Ranunculus L.) впервые было обнародовано К. Прантлем (Prantl,
1887) в ранге подсекции, которая была отнесена к секции Marsypadenium Prantl. В основу были взяты
такие признаки, как «плоды без кристаллов, без жилок, выпуклые; нектарник в мелкой ямке или глубоком
кармашке, реже с боковыми выступами; лепестки белые или желтые. Корни тонкие; почти всегда имеется
предлист (Prantl, 1887, c. 266). Л. Бэнзон поднимает ранг этого таксона до уровня секции в на основании
эколого-фитоценотической приуроченности видов. В настоящее время многие исследователи включают
близкие виды (R. natans С.А. Меу., R. radicans С.А. Меу., R. gmelinii DC., R. sceleratus L., R. chinensis
Bunge) в состав различных секций Hecactonia DC. и Xanthobatrachium (Prantl) L. Benson (Луферов, Грабовская, 2001; Луферов, 2004). Основываясь на собственных исследованиях в области экологии, морфологии и
анатомии, мы рассматриваем вышеназванных представителей секции Xanthobatrachium (Prantl) L. Benson
в рамках секции Hecactonia DC.
Экологически виды различаются при анализе взрослых вегетативных и генеративных растений на
основе строения дефинитивных листьев и в соответствии с характером местообитания. Изученные виды
Лютика выделяются в группу микротермных субгидрофитов (Барыкина, 2005), встречающихся на сырых
лугах и по сырым берегам водоемов, также в воде, но четкой экологической приуроченности к определенным
типам местообитаний нет. Нередко встречаются водные, прибрежно-водные и наземные формы, а также
уклоняющиеся от типичных образцов по размерам побегов, очертаниям и величине листовых пластинок,
характеру их расчлененности, длине черешков, цветоносов; их следует рассматривать как экологические,
а не таксономические, т. к. между ними наблюдаются многочисленные «промежуточные варианты» строения при сравнении не только разных популяций, но и в пределах одной и той же (Луферов, Грабовская,
2001). Как следствие всего этого – большое число ошибок и неточностей в определении и таксономии в
этой группе, встречающихся во многих систематических, флористических и фитоценотических публикациях.
Морфология вегетативной части у исследуемых образцов имеет сходный план строения. Пластинки
прикорневых листьев до половины, на 1/3 или до основания рассечены на широкие, цельнокрайние, широкозубчатые или нитчатые доли и особенно схожи у R. radicans С.А. Меу. и R. sceleratus L. (рис. 1–1; 1–3),
вследствие чего многие исследователи зачастую неправильно идентифицируют молодые растения этих
двух видов. План строения генеративной части, в частности формы цветоложа, также схож. Оно полое и
имеет округлую либо овально-коническую форму (рис. 1–2; 1–4; 1–5).
Исследование анатомического строения семян позволило выявить сходные черты строения у всех
исследованных представителей секции Hecactonia DC (R. natans С.А. Меу., R. radicans С.А. Меу., R. gmelinii DC., R. sceleratus L., R. chinensis Bunge). Специализация в ходе эволюции голоплодных форм шла в
направлении гидрохории. Приспособление диаспор к гидрохории связано с образованием у них плавательного
пояса, сформированного за счет получившей развитие воздухоносной паренхимой ребер перикарпия.
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Рис. 1: 1–1. Формы пластинки прикорневого листа R. sceleratus. 1–2. Форма цветоложа R. sceleratus. 1–3. Формы
пластинки прикорневого листа R. radicans. 1–4. Форма цветоложа R. radicans. 1–5. Формы пластинки прикорневого
листа R. natans. 1–6. Форма цветоложа R. natans.
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Рис. 2. 2–1. Анатомия семенной кожуры R. sceleratus. 2–2. Анатомия семенной кожуры R. radicans.
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SUMMARY
The structure of section Hecactonia DC and Xanthobatrachium (Prantl) L. Benson are reconsidered, owing to
absence of a common opinion in occasion of its specific structure. Ranunculus natans C.A. Mey., R. radicans
C.A. Mey., R. gmelinii DC., R. sceleratus L., R. chinensis Bunge are included in structure of section Hecactonia
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РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ КАЛБИНСКОГО ХРЕБТА (КАЗАХСТАН, АЛТАЙСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА)
RARE PLANTS IN THE FLORA OF THE KALBINSKIY RIDGE (КAZAKHSTAN, ALTAY MOUNTAIN COUNTRY)
Приводятся сведения о местонахождении 16 редких видов Калбинского хребта, занесенных в Красную книгу
Казахской ССР (1981), и некоторых эндемиков с более широкими ареалами, распространенных в пределах АГС
и на прилегающих территориях (субэндемики), рекомендуемых нами к охране. К ним нами были отнесены: I.
Tulipa heteropetala Ledeb., Erythronium sibiricum Kryl., Orchis militaris L., Rheum altaicum Losinsk.,
Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach., Paeonia hybrida Pall., Amygdalus ledebouriana Schlecht., Daphne altaica
Pall., Cypripedium macranthon Sw., C. guttatum Sw., Iris ludwigii Maxim., Rosa pavlovii Chrshan., Adonis vernalis
L. II. Ranunculus grandifolius С.А. Меу., R. auricomus L., R. paucidentatus Schrenk. Даны комментарии по
ценотическому окружению вида и его обилию, статусу вида, процитированы этикетки из конкретных точек.

Целостное изучение флоры Алтайской горной страны предполагает исследование отдельных
ботанико-географических районов, например, Калбинского хребта, относящегося к Алтае-Джунгарской
провинции. Изучение редких видов на хребте важно как для оценки природоохранной значимости, так и
для познания таксономического состава, генезиса и особенностей флоры АГС в целом.
Во время экспедиционных исследований на Калбинском хребте в 2001–2005 гг. и при обработке
материалов, переданных на определение другими коллекторами, были найдены новые места обитания
тринадцати редких видов, что послужило основанием для написания данной статьи. Ниже даны комментарии
по окружению вида и его обилию, статусу вида, процитированы этикетки из конкретных точек. Образцы
хранятся в гербарии Южно-Сибирского ботанического сада (SSBG), если не указано отдельно.
I. Редкие виды Калбинского хребта, занесенные в Красную книгу Казахской ССР.
Tulipa heteropetala Ledeb. – Каменисто-щебнистые остепненные склоны. Редкий вид. Необилен,
растет небольшими группами, вместе с Allium rubens Schrad. ex Willd. Севернее села Самарское,
каменистая степь, выс. 600 м над ур. м. 15.05.2002. Собр. А.И. Курило; окрестности с. Таргын, 16.05.2004.
Собр. А.И. Курило, Р. Куроченко, Д. Коробченко, Р. Абдулаев; 3 км. севернее с. Раздольное, каменистая
степь, 4.06.2005. Собр. А.И. Курило, А.С. Эрст; Сибинская впадина, окрестности оз. Торт-Кара, 29.05.2005.
Собр. А.И. Курило, А.С. Эрст.
Erythronium sibiricum Kryl. – Пихтовый лес, на лугах у пятен тающего снега. Редкое в Казахстане
растение, с сокращающимся ареалом. Растет единично, вместе c Corydalis bracteata (Pers.) Steph.,
Gagea emarginata Kar. et Kir., G. fedtschenkoana Pasch. Гора Медведка, п.п. Синегорская пихтовая
роща, пихтовый лес, 17.05.2003. Собр. А.И. Курило; гора Медведка, п.п. Синегорская пихтовая роща,
пихтовый лес, 19.05.2005. Собр. А.И. Курило, А.С. Эрст; Аюдинский бор, 25.05.2001. Собр. А.И. Курило,
А.А. Кафанов, Л.Ф. Камеристова, Е. Камеристов.
Cypripedium macranthon Sw. – На влажных разнотравных лугах. Редкое в Казахстане растение,
с сокращающимся ареалом. Растет единично. Джилдоракская впадина, 10 км южнее пос. Верхняя Таинта.
03.06.2005. А.И. Курило, А.П. Кимосов, Р. Куроченко.
C. guttatum Sw. – Луговые склоны, кустарниковые заросли. Редкий в Казахстане вид, с сокращающимся ареалом. Растет единично. Джилдоракская впадина, 10 км южнее пос. Верхняя Таинта.
03.06.2005. А.И. Курило, А.П. Кимосов, Р. Куроченко.
Orchis militaris L. – Заросли кустарников по долине рек. Редкий в Казахстане вид, с уменьшающейся
численностью. Растет единично, вместе c Dactylorhiza sp. Сибинская впадина, окр. оз. Ульмес, 12.06.2001.
С.В. Стариков, А.И. Курило; Джилдоракская впадина, 10 км южнее пос. Верхняя Таинта. 03.06.2005.
А.И. Курило, А.П. Кимосов, Р. Куроченко.
Rheum altaicum Losinsk. – Каменистые склоны, россыпи, лесные поляны, каменистые берега горных
рек. Редкий вид с сокращающимся ареалом. Растет обильно, группами. Каиндинский бор, верх. р. Большая
Каинда. 15.06.2003. Собр. А.И. Курило; Сибинские озера, оз. Кашкербай, 19.06.2004. Собр. А.И. Курило.
Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach. – Каменистые лугово-степные склоны южной экспозиции и
берега заливов, где этот вид произрастает совместно с Gagea emarginata Kar. et Kir., G. fedtschenkoana
Pasch., G. filiformis (Ledeb.) Kar. et Kir. Вид ранневесенний, редкий, декоративный. На Калбинском хребте
этот вид встречается повсеместно, на 1 квадратном метре насчитывается до 400 разновозрастных особей.
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10 км вверх по речке Сибинка от пос. Точка, южный склон сопки, выс. 600–800 м над ур. м. 3.05.2002.
Собр. А.И. Курило, Р. Куроченко; 3 км восточнее пос. Никитинка, выс. 500–700 м над ур. м. 17.05.2002.
Собр. А.И. Курило; окр. оз. Дубыгалинское, выс. 300–500 м над ур. м. 29.04.2003. Собр. А.И. Курило;
Сибинские озера, оз. Ульмес, у подножия гранитных скал. 20.05.2003. Собр. А.И. Курило, Р. Куроченко,
А.П. Кимосов; перевал Чечек, выс. 600–800 м над ур. м. 5.05.2004. Собр. А.И. Курило, А.С. Эрст; окр.
пос. Георгиевка, склоны сопок, выс. 400–500 м. над ур. м. 6.05.2004. Собр. А.И. Курило, А.С. Эрст.
Paeonia hybrida Pall. – На западных и юго-западных лугово-степных склонах, в разнотравнолуковой луговой степи, разнотравно-злаковой закустареной степи, закустареной каменистой степи, в зарослях
степных кустарников: Spiraea hyperycifolia L., Juniperus sabina L., вместе с Iris ruthenica Ker-Gawl.,
Alyssum lenense Adams. Вид почти эндемичный, декоративный, с сокращающимся ареалом. Данный вид
встречается спорадически, но повсеместно в восточной части хребта, растет группами. Окр. пос. Алгабас,
склоны гор, 3.08.2001. Собр. А.И. Курило; 3 км. cевернее с. Раздольное, каменистая степь, 4.06.2004.
Собр. А.И. Курило; 10 км. южнее по дороге от с. Таргын, выс. 800 м над ур. м. 10.07.2004. Собр. А.И. Курило,
А.С. Эрст; окр. оз. Шыбындыкуль, 10.07.2004. Собр. А.И. Курило.
Amygdalus ledebouriana Schlecht. – Предгорья и склоны гор. Редкий эндемичный вид. Растет
большими группами. 3 км. Севернее с. Раздольное, каменистая степь, 4.06.2005. Собр. А.И. Курило,
А.С. Эрст; окр. пос. Понтелемоновка, 5.06.2005. Собр. А.И. Курило, А.С. Эрст.
Daphne altaica Pall. – На северных склонах гор, в лиственных лесах, в зарослях кустарников.
Редкий эндемичный, реликтовый вид. Растет единично c Abies sibirica Ledeb., Crataegus sanguinea Pall.
Аюдинский бор, устье реки Манат, 16.06.2005. Собр. А.И. Курило, А.С. Эрст.
Iris ludwigii Maxim. – Каменисто-щебнистые склоны, луговые степи, кустарниковые заросли. Редкий
узкоэндемичный вид. Довольно обилен, растет группами c Allium nutans L. Около рудника Белогорский,
каменистый склон, 21.05.2005. Собр. А.И. Курило; Сибинская впадина, около озера Ульмес, остепненный
луг, 27.05.2005. Собр. А.И. Курило.
Rosa pavlovii Chrshan. – Заливные злаково-разнотравные луга. Редкий, эндемичный вид. Обилен.
Дол. р. Иртыш, 15 км. ниже по течению от пос. Новоазовское, 4.07.2005. Собр. И. Мараев.
Adonis vernalis L. – Степи, окраины колковых лесов. Редкий в Казахстане вид. Обилен, произрастает
вместе с Aster altaicus Willd. Каиндинский бор, окраина леса, 26.05.2002. Собр. А.И. Курило, А.П. Кимосов.
II. Редкие виды, распространенные в пределах АГС и на прилегающих территориях (субэндемики), рекомендуемые нами к местной охране.
Ranunculus grandifolius С.А. Меу – В лесах, чаще с пихтой, по долинам рек. Необилен. Сибинская
впадина, окр. оз. Ульмес, 12.06.2001. С.В. Стариков, А.И. Курило; Джилдоракская впадина, 10 км южнее
пос. Верхняя Таинта. 03.06.2005. А.И. Курило, А.П. Кимосов, Р. Куроченко.
R. auricomus L – На влажных лугах, опушках лесов и в осветвлённых лесах.Растет единично.
Синегорская пихтовая роща, пихтовый лес, 17.05.2003. Собр. А.И. Курило.
R. paucidentatus Schrenk – На травянистых мелкоземистых склонах, среди кустарников, вблизи
пятен тающего снега. Довольно обилен, растет группами c Allium nutans L. Около рудника Белогорский,
каменистый склон, 21.05.2005. Собр. А.И. Курило.
На изучаемой территории возможно наличие еще двух редких для Казахстана видов растений,
которые не были найдены на Калбинском хребте, но произрастают в непосредственной близости к границе
хребта (Кулуджунский Зоологический Заказник): Astragalus kandidisimus Ledeb., Sorantus meyeri Ledeb.
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SUMMARY
The data on the findings of 16 species from Red Data Book of Kazakhstan and the some people endemic
species with wider areas, widespread within the limits of AMC and in adjoining territories (subendemic species),
recommended by us to protection (1981): Tulipa heteropetala Ledeb., Erythronium sibiricum Kryl., Orchis
militaris L., Rheum altaicum Losinsk., Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach., Paeonia hybrida Pall., Amygdalus
ledebouriana Schlecht., Daphne altaica Pall., Cypripedium macranthon Sw., C. guttatum Sw., Iris ludwigii
Maxim., Rosa pavlovii Chrshan., Adonis vernalis L., Ranunculus grandifolius С.А. Меу., R. auricomus L,
R. paucidentatus Schrenk., rare in the Kalbinski range are given. Precise localities are cited, and information on
typical plant communities, degree of abundance and the rank of each species is commented.
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