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FINDING OF Trapa naTans L. s. l. (TrApAceAe) IN NOVOsIbIrsK reGION

Аннотация. В статье приводятся сведения о первой для Новосибирской области находке редкого для 
Сибири реликтового вида – водяного ореха Trapa natans L. s. l. (Trapaceae), который был обнаружен в малом 
островном заливе в верхней части Новосибирского водохранилища.
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Summary. The data on the first finding of a relic and rare species Trapa natans (Trapaceae) in Novosibirsk region 
are presented. The species was found in the small island bay in the upper part of Novosibirsk reservoir. 
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Водяной орех (Trapa natans L. s. l.) сем. 
Trapaceae – рогульник, чилим, – распространен 
островками от умеренных до тропических облас тей 
Евразии и Африки. Современная северная гра-
ница распространения – 54–57º с. ш. (Васильев, 
Белавская, 1981). Особенности распространения 
этого вида указывают на реликтовый характер 
ареала. Это довольно редкое на территории Си-
бири растение. В Западной Сибири отмечено в 
Томской и Кемеровской областях, Алтайском 
крае и Республике Алтай (Власова, 1996; Опре-
делитель ..., 2001; Ключевые …, 2009). Растение 
является довольно редким для Европы, ему при-
своена категория А (ii) (находящиеся под угро-
зой), оно включено в Приложение 1 Бернской 
конвенции (The Convention on the conservation 
of  European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 
19 IX 1979). Занесено в Красную книгу СССР 
(1984), Красную книгу РСФСР (1988), в сводку 
Редкие и исчезающие растения Сибири (1980), 
Красную книгу Алтайского края (2006) и Крас-
ную книгу Республики Алтай (1996).

В июле 2009 г. водяной орех был впервые 
обнаружен в пределах Новосибирской области.

Trapa natans L. s. l. 1753, Sp. Pl. : 120.
Новосибирская область, Ордынский рай-

он, Новосибирское водохранилище, небольшой 
островной залив в 1 км на СЗ от села Миловано-
во, 20.07.2009, А.М. Визер. Там же, 54º05'58.3'' 
с. ш. 81º32'43.8'' в. д., 05.08.2010, Л.М. Кипри-
янова (NS).

Малый залив, в котором был обнаружен 
водяной орех, находится в верхней трети юго-
восточного берега острова Миловановский (Чин-
гис ский) напротив с. Милованово и относится 
к акватории Новосибирского водохранилища. 
Боль шой залив между островом и коренным бе-
регом имеет искусственное происхождение, он 
образовался в результате возведения дамбы у 
с. Чингисы. Основная акватория этого искус-
ственного залива малопригодна для произрас-
тания водной растительности из-за обрывистых 
берегов, глубины быстро нарастают до 4 м.

Малый залив в существенной степени за-
растает воздушно-водной и водной раститель-
ностью, наиболее массово представлены цено-
зы тростника Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud., рогоза узколистного Typha angustifolia L., 
болотноцветника щитолистного Nymphoides pel
tata (S.G. Gmel.) O. Kuntze, гидриллы мутовча-
той Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle. В 2009 г. 
чилим встречался, главным образом, по кромке 
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открытой воды узкой полосой длиной не бо-
лее 15 м. Местами водяной орех был отмечен 
в сообщест вах погруженной и плавающей рас-
тительности. Численность на обследованном 
участке малого залива в июле 2009 г. составила 
ориентировочно более 200 экз., в сентябре того 
же года численность чилима на тех же участках 
неожиданно оказалась заметно выше за счет эк-
земпляров с небольшими листовыми розетками 
без плодов. В 2010 г. было обнаружено пятно за-
рослей чилима размером 5×10 м с проективным 
покрытием чилима 50–60%, содоминантом выс-
тупал бо лотноцветник щитолистный с покры-
тием до 40%. Единичные экземпляры водяного 
оре ха встречались в зарослях болотноцветника. 
Максимальная глубина произрастания немногим 
превышала 2 м. Грунты в местах произрастания 
чилима илистые, обогащенные детритом.

Наиболее вероятен занос чилима с верхо-
вьев Оби, поскольку устьевая часть большого за-
лива расположена перпендикулярно к направле-
нию течения Оби и находится в непосредственной 
близости от фарватера реки. В результате залив 
является ловушкой для организмов, влекомых 
вниз по течению. Горловины всех остальных 
заливов, в лучшем случае, расположены парал-
лельно оси течения, что исключает пассивный 
занос в них растительных и животных организ-
мов. Человеческий фактор заноса чилима край-
не маловероятен, учитывая большое количество 
растений только на обследованном участке.

Новосибирское водохранилище представ-
ляет собой в настоящее время довольно редкий 
для Новосибирской области тип мезотрофного 
водоема с долговременной перспективой оста-
ваться в этом трофическом статусе. Водоемы 
этого типа весьма благоприятны для произрас-
тания водной и прибрежно-водной раститель-
ности и, как правило, характеризуются высоким 
богатством водной флоры. Новосибирское водо-

хранилище отличается не только высоким видо-
вым богатством – 35 видов водного ядра флоры 
(Киприянова и др., 2009), но и тем, что на его ак-
ватории довольно массово встречаются водные 
растения, занесенные в Красную книгу Новоси-
бирской области (2008) – сальвиния плавающая 
salvinia natans (L.) All., а также недавно обнару-
женные в водохранилище каулиния малая Cau
linia minor (All.) Coss. et Germ. и роголистник 
рисовый Ceratophyllum oryzetorum Kom. (Кип-
риянова, 2009а). На примере волжских водо-
хранилищ ранее уже были показаны изменения 
ареалов некоторых водных и прибрежно-водных 
растений. Так, на Куйбышевском водохранили-
ще было отмечено массовое распространение 
рогоза Лаксмана, сальвинии плавающей и ряски 
горбатой, которые ранее совсем не встречались 
в водоемах Средней Волги. Это произошло бла-
годаря появлению сплошной водной трассы с за-
медленным водообменом и благоприятными для 
макрофитов условиями среды, что способствует 
расселению на водохранилище редких для ре-
гиона видов (Гусева, Экзерцев, 1965).

Найденное местообитание водяного ореха 
целесообразно отнести к ключевым ботаниче-
ским территориям региона (Киприянова, 2009б), 
а водяной орех внести в Красную книгу Ново-
сибирской области. Перспективы сохранения 
водяного ореха на этом участке достаточно 
хорошие, так как малый залив удален более 
чем на 3 км от островной части с. Чингисы. Не 
используются его окрестности и для летнего от-
дыха. Случайные посещения с островной терри-
тории сведены до минимума заболоченностью 
и сильным зарастанием берегов. Этот участок в 
период вегетации ореха не служит местом кон-
центрации рыбы, что ограничивает появление 
на его акватории рыбаков-любителей и жителей 
с. Милованово.
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