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НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ OPHIOGLOSSUM VULGATUM L. В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

ABOUT THE NEW HABITAT OF ОPHIOGLOSSUM VULGATUM L. IN THE ALTAI TERRITORY

Аннотация. В статье приводятся данные о новом местонахождении Ophioglossum vulgatum L., 
описание сообщества с его участием на территории Алтайского края (памятник природы «Слияние рек Бии 
и Катуни (остров Иконников)»), а также некоторые морфологические характеристики особей исследованной 
ценопопуляции.
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Summary. The article presents the data about the new habitat of Ophioglossum vulgatum L., description of 
assotiation with its participation in the Altai territory (the natural monument «The Ikonnikov island»), and also some 
morphological characteristics of the individuals from the studied coenopopulations.
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Реликтовые виды растений представляют 
большой интерес для изучения, так как выяв ле
ние их ареалов дает представление об ос нов ных 
путях флорогенеза и филогенеза на экотонной 
территории изучаемой флоры (Си лантьева, 2007). 

Род Ophioglossum включает 40–45 почти 
космополитных видов, из которых 3 вида оби
тают в Европе, и 1 вид (Ophioglossum vulgatum 
L.) – в Сибири (Красноборов, 2009). 

Ophioglossum vulgatum L. 1753, Sp. Pl.: 
1062; Фомин, 1934, Фл. СССР, 1: 93; Красноборов, 
1988, Фл. Сиб. 1: 48; Шмаков, 2003, Опред. раст. 
Алт. края: 41. – Ужовник обыкновенный. 

Корневищный, облигатно микоризный 
летнезеленый геофит (Филин, 1995). Корневище 
короткое, вертикальное с многочисленными, го
ри зонтально ориентированными корнями. 

Ophioglossum vulgatum – древний папо
ротник ме зо зойской эры, миоценплио це новый 
пра бо реальный реликт смешанных и широ ко
лист вен ных лесов, широко встре чаю щий  ся по 
всей территории Голарктики (Си лантье ва, 2007; 
Шмаков, 2006). 

На юге Сибири вид крайне редок: в 
Бурятии и Тыве известно только по одному мес
тонахождению (Красноборов, 2009); в Алтае
Саянском регионе известны местонахождения 
в Кемеровской области (окр. с. Кузедеево); в 

Республике Алтай (между селами Кебезень и 
Эдербес); в Республике Казахстан (с. Алексеевка) 
(Шмаков, 2005). В Томской области он обна
ружен в 4 точках в Томском и Шегарском райо
нах (Гуреева, 2002); в Новосибирской области 
известно пять местонахождений (д. СтароБи
беево, с. Битки, с. Которово, с. Чащино, Ака
демгородок, д. Шадриха) (Красноборов, 2000). 

Вид внесен в Красную книгу Алтайского 
края со статусом 3б – редкий вид. До нас
тоящего времени было известно о двух его 
мес тонахождениях: в Троицком районе (окр. с. 
Червянка) и Первомайском районе (окр. с. Сол
датово) (Куприянов, 2009; Шмаков, 2006). 

В ходе флористического обследования 
01. 07. 2013 г. территории южной части острова 
Иконникова нами обнаружена ценопопуляция 
(ЦП) O. vulgatum (52°43´ с.ш.; 85°09´ в.д., высота 
над уровнем моря 166 м). 

Остров Иконников расположен в Смо
ленском районе. С 2000 г. за ним закреплен 
ста тус памятника природы краевого значения 
(Чухина и др., 2009).

Ценопопуляция O. vulgatum расположена 
в основании склона северной экспозиции вы
со кого старого песчаного карьера на немного 
наклонной поверхности вдоль зарастающей до
роги на границе двух ассоциаций: злаковораз
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нотравноежевичной (Rubus caesius – Agrimonia 
pilosa + Cirsium setosum – Poa angusti folia + Dac-
tylis glomerata) и разнотравнозла ковошипов
никовой (Rosa acicularis – Poa an  gus tifolia + Dacty-
lis glomerata – Filipendula ul maria + Stellaria gra-
minea + Cirsium setosum), окруженных с одной 
стороны зарослями Po pu lus alba L. и Salix alba L. 
с примесью Betu la pendula Roth, Acer negundo L. 
и Padus avium Mill. Ежегодно в весенний период 
часть мес тообитания подтапливается. 

Среди видов, населяющих данное место
обитание, встречаются редкие виды семейства 
Orchidaceae – Orchis militaris L. и Epipactis palus-
tris (L.) Crantz.

Почвы на исследуемом участке луговые, 
структурированные, хорошо аэрируемые. Осве
щенность участка преимущественно 100%, на 
границе с пойменным лесом снижается до 80%. 
Задернованность участка 80%, общее проек
тивное покрытие – 95%. 

Площадь ЦП 21 м², общее число особей – 
650. Пространственное размещение особей в 
центральной части ЦП – компактнолокальное, 
к периферии сменяется диффузным. Показатели 
средней и экологической плотности особей в 
ЦП составляют 30,9 особей /м² и 36 особей /м², 
соответственно. 

На данном этапе исследования все особи 
в ценопопуляции были разделены на две группы. 
Одна из них объединяет особи генеративного 
онтогенетического состояния, сформировавшие 
спороносную часть листа (спороносный ко
ло сок на ножке). Вторая группа включает все 
вегетирующие особи без выделения онтоге нети
ческого состояния. 

Спороносная часть листа сформирована 
у 88 генеративных особей (13,5%), составляет 
15,3 ± 3,4 см в длину и несет от 20 до 53 пар 

спорангиев. Вегетативная часть листа (нор
мально развитая фотосинтезирующая листовая 
пластинка) – 8,6 ± 1,8 см в длину и 3,8 ± 08 см 
в ширину. Общая высота спороносящего листа 
с черешком и спороносным колоском 23,2 ± 
4,2 см. Вегетирующие особи без спороносного 
колоска имеют меньшие размеры (табл. 1). 

Ценопопуляция O. vulgatum, обнаружен-
ная на о. Иконников, в сравнении с двумя дру-
гими известными на территории Алтайского 
края – наиболее крупная как по численности, так 
и по морфологическим параметрам. Каждый год 
ужовник формирует один лист, что учитывалось 
при подсчете особей. В соответствии с ме тодикой, 
разработанной для редких и краснокнижных 
растений Л.В. Денисовой, С.В. Никитиной, Л.Б. 
Заугольновой (1986), – многочисленная. 

Для уточнения экологического оптимума 
исследуемого вида проведена экологическая 
оценка участков растительного сообщества 
с его участием в соответствии с методикой, 
пред ложенной в монографии А.Ю. Королюка, 
Е.И. Троевой, М.М. Черосова и др. (2005). Вы
числение экологических статусов показало, что 
увлажнение почв соответствует 61 ступени, 
богатствозасоленность почв 11–12 ступеням, 
что в свою очередь соответствует сухолуговому 
со обществу на довольно богатых почвах.

Местообитание изредка подвергается 
незна чительному антропогенному воздействию 
в виде рекреации и выпаса скота.

Дальнейшее изучение распространения, 
особенностей экологии и структуры цено по
пуляций O. vulgatum на территории Алтайс ко
го края, несомненно, имеет большое значение 
не только в плане сохранения этого редкого в 
Сибири вида, но будет способствовать и по
вышению степени исследованности острова. 

Сулименкина О.Ю., Черных О.А., Важова Т.И. Новое местонахождение Ophioglossum vulgatum L. 
в Алтайском крае

Таблица 1
Морфометрические параметры Ophioglossum vulgatum L. 

Признак
Группа особей

генеративные вегетирующие
Общая высота, см 23,2±4,2 12,1±3,3
Длина листовой пластинки, см 8,6±1,8 6,7±2,1
Ширина листовой пластинки, см 3,8±0,8 2,8±0,9
Длина спороносной части, см 15,3±3,4 –
Длина спороносного колоска, см 4,4±0,9 –
Число пар спорангиев в колоске 31,4±5 –
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