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НАХОДКА БРАЗИЛЬСКОЙ ЭЛОДЕИ EGERIA DENSA PLANCH. (HYDROCHARITACEAE) 
В РЕКЕ ЕНИСЕЙ

FINDING OF BRAZILIAN ELODEA EGERIA DENSA PLANCH. (HYDROCHARITACEAE) 
IN THE YENISEI RIVER

Аннотация. Бразильская элодея Egeria densa Planch. (Hydrocharitaceae) впервые обнаружена в р. Ени-
сей в сентябре 2011 г. со стороны восточного берега вблизи п. Березовка, на 23 км ниже речного вокзала 
г. Красноярска по течению реки (56o03’ с. ш. 93o09’ в. д.) и во второй раз – в августе 2012 г. также со стороны 
восточного берега, но на удалении около 93 км от Красноярска по течению реки, выше с. Большой Балчуг 
(56o25’ с.ш. 93o42’ в.д.). В местах обнаружения растения были укоренены на глубине около 1 метра и не об-
разовывали массовых зарослей. Рядом с бразильской элодеей в р. Енисей массово развивается другой инва-
зивный вид – элодея канадская (Elodea сanadensis Michx.). Предполагаемая причина появления Egeria densa в 
Енисее – занос из аквариумных культур.
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Summary. Brazilian elodea Egeria densa Planch. (Hydrocharitaceae) was found in the Yenisei River in Sep-

tember 2011, on the east side near the village of Berezovka, 23 km downstream of the Krasnoyarsk city (56o03’ N, 
93o09’ E) and second time – in August 2012, on the east side also, but about 93 km downstream of the Krasnoyarsk, 
upstream of village of Bol’shoi Balchug (56o25’ N, 93o42’ E). The plants were rooted at a depth about one meter and 
did not form large thickets. Large thickets of another invasive species – Canadian waterweed (Elodea canadensis 
Michx.) occur at the sites of finding of Egeria densa in the Yenisei River. The most probable reason of introduction of 
Egeria densa in the Yenisei River is escape from aquarium culture.

Key words: Anacharis densa, Elodea densa, invasion, Siberia, submersed macrophyte, Yenisei River.

Egeria densa Planch. (syn. Anacharis densa 
(Planch.) Vict., Elodea densa (Planch.) Casp.) – 
бразильская элодея, в русскоязычной литературе 
также упоминается как элодея густолиственная. 
Естественной средой обитания этого вида явля-
ются водоемы Южной Америки в пределах Бра-
зилии, Аргентины и Уругвая (Cook, Urmi-König, 
1984). К настоящему времени эгерия густоли-
ственная натурализовалась в естественных во-
доемах на всех континентах, кроме Антарктиды, 
включая Евразию (Бялт, Орлова, 2003; Распопов 
и др., 2011; Haynes, 2000). Находки Egeria densa 
в естественных водоемах простираются от Но-
вой Зеландии и Чили (39°97’ ю. ш.) до Исландии 
(63°97’ с. ш.). (Discover Life; Yarrow et al., 2009). 
На территории азиатской части России этот вид 
относительно недавно был зарегистрирован на 
Дальнем Востоке (Крюкова, 2005; Кожевникова, 
Кожевников, 2009). Egeria densa – популярное 
аквариумное растение, и основной причиной 
его быст рого распространения по всему миру 

и интродукции в природные водоемы все ис-
следователи называют выход из аквариумных 
культур. Вид быстро расселяется и заполоняет 
естественные водоемы Северной Америки, что 
несет угрозу естественным популяциям макро-
фитов, поэтому E. densa запрещено ввозить и 
распространять в некоторых штатах США и Ка-
нады (Carter, Sytsma, 2001; Catling, Wojtas, 1985; 
Les, Mehrhoff, 1999). Интродукция инвазивных, 
неаборигенных видов может привести к значи-
тельным изменениям в водной экосистеме, на-
пример, к снижению видового разнообразия, 
ускорению круговорота биогенов, эвтрофикации 
и пр. (Carpenter, Lodge, 1986), поэтому важно от-
слеживать появление новых видов в водных эко-
системах и определять их статус.

В сентябре 2011 г. E. densa (эгерия гус-
толист венная) была впервые встречена в р. Ени-
сей (рис.).
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Egeria densa Planch. 1849, Ann. Sci. Nat. 
Bot., Ser. 3, 11: 80.

«Красноярский край, Березовский рай-
он, река Енисей, восточный берег, около 23 км 
по течению от речного вокзала г. Красноярска, 
вблизи п. Березовка (56°03’ с. ш. 93°09’ в. д.), 07 
IX 2011 г., Т.А. Зотина»; «Река Енисей, восточ-
ный берег, около 93 км от Красноярска по тече-
нию реки, вблизи с. Большой Балчуг (56°25’ с. ш. 
93°42’ в. д.), 04 VIII 2012 г., А.Я. Болсуновский».

В местах обнаружения E. densa не об-
разовывала массовых зарослей, растения были 
укоренены на глубине около 1 метра среди дру-
гих погруженных макрофитов, типичных для р. 
Енисей (Elodea canadensis, Potamogeton perfolia-
tus и др.). Число листьев в мутовке эгерии густо-
лиственной, собранной в Енисее, составляло от 
четырех (наиболее часто встречающееся число 
листьев) до семи (рис. Б). Обнаруженные расте-
ния не имели цветов, поэтому определить их по-
ловую принадлежность не представляется воз-
можным. Бразильская элодея – популярное рас-
тение в аквариумных культурах г. Красноярска, 
поэтому наиболее вероятный путь интродукции 
этого вида в р. Енисей – занос из аквариумных 
культур.

Несмотря на субтропическое происхож-
дение, E. densa способна приспосабливаться к 
низким температурам воды. Так, на Украине этот 
вид вегетирует при постоянной температуре око-
ло 8 °С (Бялт, Орлова, 2003). На Дальнем Вос-
токе – способен зимовать подо льдом (Кожев-
никова, Кожевников, 2009; Haramoto, Ikusima, 
1988). Температура воды в р. Енисей на участке 
обнаружения эгерии густолиственной не превы-
шает 12 °С, достигая максимума в сентябре, рН 
варьирует в диапазоне 6,9–7,4. В морозные зимы 
места зарослей погруженных макрофитов могут 
попадать под лед на несколько месяцев. Темпе-
ратура воды в прибрежной зоне зимой опускает-
ся ниже 1 °С.

В местах обнаружения E. densa в р. Ени-
сей вегетирует другой представитель водокра-
совых – элодея канадская (Elodea canadensis 
Michx.) (рис. А-В) – выходец из Северной Аме-
рики. В последнее десятилетие элодея канадская 
входит в число массовых видов на участке реки 
от г. Красноярска до устья Ангары (Zotina, 2008). 
Этот вид покрывает значительные площади в 
протоках и заводях Енисея, нередко встречают-
ся обильно цветущие заросли. С конца 1990-х гг. 
элодея канадская используется для мониторинга 
техногенного загрязнения Енисея (Болсуновский 
и др., 2002, 2007), изучены цитогенетические ха-

Рис. Эгерия густолиственная (Egeria den-
sa Planch.) и элодея канадс кая (Elodea canadensis  
Michx.), собранные в р. Енисей в сентябре 2011 г.: 
А – общий вид побегов элодеи канадской (1), эгерии 
густолиственной (2); Б – мутовки эгерии густолист-
венной; В – листья элодеи канадской (1) и эгерии гус-
толиственной (2), мутовка элодеи канадской (3).

рактеристики вида (Муратова и др., 2006). Пер-
вые находки элодеи канадской, опубликованные 
в литературе, были сделаны в пойменных водое-
мах р. Енисей в окрестностях пос. Мирное Ту-

Зотина Т.А. Находка бразильской элодеи Egeria densa Planch. (Hydrocharitaceae) в реке Енисей
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руханского р-на (Соболев, 1988) (1004 км вниз 
по течению от Красноярска) в 1971–1972 гг. В 
последующие годы элодея канадская была от-
мечена в Енисее вблизи г. Красноярска (Пауто-
ва, Галимулин, 1980). В более ранних исследо-
ваниях этот вид во флоре Восточной Сибири 
не упоминался (Попов, 1957, цит. по: Паутова, 
Галимулин, 1980). В 1980-е гг. элодея канадская 
регистрировалась на участке р. Енисей от плоти-
ны Красноярской ГЭС до р. Курейка (1580 км от 
Красноярска), а ниже по течению не встречалась 
(Приймаченко и др., 1993; Пронькина, Щербина, 
1994; Щербина, 2009). Таким образом, неясно 
направление расселения элодеи канадской в реке 
Енисей. Наиболее вероятно расселение вниз по 
течению реки, однако можно предположить и 
занос против течения, т. к. в 1956–1972 гг. про-

исходило интенсивное судоходство из г. Ленин-
града через Северный морской путь к плотине 
строящейся Красноярской ГЭС. В окрестностях 
Петербурга массовое развитие элодеи канадской 
было известно с 1880-х гг. (Базарова, Пронин, 
2010). Egeria densa, так же как и элодея канадс-
кая, обладает высоким инвазивным потенциа-
лом. Дальнейшие наблюдения покажут, сможет 
ли этот вид, подобно элодее канадской, натура-
лизоваться и стать массовым в р. Енисей, или 
останется в числе случайных элементов – эфеме-
рофитов, как в водоемах Британс кой Колумбии 
в Канаде (Brouillet et al., 2006; Catling, Wojtas, 
1986).

Работа выполнена при поддержке Прог-
раммы Президиума РАН «Биологическое разно-
образие» (проект № 30.5).
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