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Аннотация. Впервые в Азиатской России обна-
ружена альтения восточная Althenia orientalis (Tzvel.) 
Garcia-Mur. & Talavera (Zannichelliaceae). Находка 
пополняет состав водных макрофитов соленых озер 
российской части Сибири. В связи с узостью экологи-
ческой ниши этого вида рекомендуется включить его 
в Красную книгу Новосибирской области.

Summary. Altenia orientalis (Tzvel.) Garcia-Mur. & 
Talavera (Zannichelliaceae) has been found in the Asian 
part of Russia for the first time. This floristic novelty 
supplements the species list of the macroscopic aquatic 
plants of saline lakes on the south of Russian Siberia. It is 
recommended to include this rare stenobiontic species to 
the Red Data Book of Novosibirsk Region.

Введение
В июле 2013 г. была сделана давно пред-

сказанная Л.И. Кашиной (1986, 1988) примеча-
тельная флористическая находка – в небольшом 
гипергалинном озере Новосибирской области 
впервые для Азиатской России найден предста-
витель рода Althenia Petit – альтения восточная 
Althenia orientalis (Tzvel.) Garcia-Mur. & Talavera 
(Zannichelliaceae) (рис. 1, 2).

Род Althenia интересен во многих аспек-
тах. Во-первых, это древнесредиземноморский 
таксон с реликтовым ареалом, охватывающим 
страны Средиземноморья, Прикаспия: отмечен 
в Северной Африке, Западной и Южной Евро-
пе от Иберийского до Балканского полуострова 
(Португалия, Испания, Франция, Италия, остро-
ва Корсика, Сардиния и Сицилия, Югославия 
(Flora Europaea, 1980), на Кипре (Siokou et al. 
2013) и Мальте (Cashaa, Mifsudb, 2013), в Тур-
ции (Hartog, 1975; Uotila, 1984), в Иране (Dandy, 
1971, цит. по: Siokou et al. 2013), Южной Афри-
ке (Cook, Guo, 1990), а также на юге Европей-
ской России (Астраханская, Волгоградская и 
Ростовская области, Республика Калмыкия), в 
Закавказье и в Казахстане (Bajtenov, 2001, Flora 
Nizhnego Povolzh’ja, 2006; Garahani, Musaev, 
2013; Laktionov et al., 2013; Sviridenko, 2000; 
Tzvelev, 1975). Предполагается очень древний, 
возможно палеогеновый, возраст рода, сфор-
мировавшегося в водоёмах близ побережья Те-
тиса еще до образования межконтинентальных 
впадин Атлантического и Индийского океанов 
(Tzvelev, 1975).
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Во-вторых, находка была действительно дол-
гожданной. Л.И. Кашина (1988) пишет об аль-
тении в сводке «Флора Сибири»: «Собрана на 
Алтае (Алтайская губ., курорт «Аул», горько-со-
леное оз. Горчины). Территориально это место-
нахождение находится за пределами Западной 
Сибири (в нескольких километрах от границы), 
однако растение может быть обнаружено в горь-
ко-соленых озерах прилегающей территории 
Сибири» (Kashina, 1986, 1988). Необходимо 
уточнить, что курорт «Аул» расположен за пре-
делами Сибири, согласно политико-администра-
тивному пониманию, принятому во «Флоре Си-
бири» (Kashina, 1988), но по физико-географи-
ческому районированию он находится в Сибири. 
Работая более 10 лет на территории бессточной 
зоны Обь-Иртышского междуречья, мы помнили 
о возможности найти альтению в солёных озерах 
Новосибирской области.

В-третьих, уникальные особенности эколо-
гии и биологии альтении обусловливают оби-
тание вида в солёных водоёмах (от миксо- до 
гипергалинных по Венецианской системе клас-
сификации природных вод по солености), в том 
числе сильно усыхающих и пересыхающих в 

отдельные годы. Альтения обычно встречается 
совместно с другими галофильными гидрофи-
тами: видами рода руппия (Ruppia maritima L. и 
R. drepanensis Tineo), занникеллией длиннонож-
ковой Zannichellia pedunculata Reichenb., штуке-
нией хакасской Stuckenia chakassiensis (Kashina) 
Klinkova, представителем харовых водорослей 
Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Groves 
(Koumpli-Sovantzi, 1995; Santamaría Galdón, 
1995). Кроме того, для таких водоемов неред-
ко характерны обильные цианобактериальные 
маты или дерновинки и присутствие макроско-
пических зеленых водорослей рода Cladophora 
Kütz. Таким образом, Althenia filiformis попол-
няет группу перечисленных выше редких ви-
дов с уникальной экологией, обитающих в экс-
тремальных условиях соленых пересыхающих 
озер юга российской части Сибири (Durnikin, 
Romanov, 2001; Kipriyanova, 2009; Romanov, 
Kipriyanova, 2010).

Материалы и методы
Территория исследований находится в юж-

ной части Западно-Сибирской равнины (Бара-
бинская низменность, степная зона) в пределах 

Рис. 1. Местонахождение находки Althenia orientalis в Новосибирской области (на вклейке – Новосибирская 
область на карте Российской Федерации).
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Новосибирской области. Абсолютные высоты – 
90–110 м. Характерная черта ландшафта – грив-
ный рельеф. Климат района – теплый засушли-
вый с абсолютным минимумом температуры –47 
ºС; с безморозным периодом 120 суток, суммой 
температур воздуха >10 ºС – 2050–2200º, годо-
вым количеством осадков – 225–300 мм (Komlev, 
Kuharskaya, Chernikova, 1978). В основу работы 
положены материалы, собранные авторами в 
ходе экспедиций ИВЭП СО РАН в июле 2014 г. 

На акватории обследованного озера собрано бо-
лее 30 листов гербария сосудистых растений, 
более 10 проб цианопрокариот и водорослей. 
Гидрохимические анализы выполнены к. х. н. 
Л.А. Долматовой (ИВЭП СО РАН) стандартны-
ми методами (Novikov, 1990), минерализация 
рассчитана по сумме основных ионов. Приво-
дится формула Курлова, которая является удоб-
ной псевдоформулой, наглядно изображающая 
основные свойства химического состава воды. В 

Рис. 2. Althenia orientalis из Новосибирской области: общий вид растения и плоды.
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числителе дроби пишут анионы, в знаменателе –  
катионы, присутствующие в количестве более 
5%-экв. (из расчета, что анионы и катионы со-
ставляют по 100 %). Рядом с символом иона ука-
зывают содержание его в %-экв. Впереди дроби 
сокращенно указывают величину минерализа-
ции (в г/дм3).

Гербарные и фиксированные образцы иссле-
дованы методами световой микроскопии. Фото-
графии получены с помощью микроскопа Carl 
Zeiss Stereo Discovery V12, снабженного цифро-
вой камерой AxioCam MRS-S с использованием 
программы Axiovision 4.8. Гербарные образцы 
переданы в гербарий NS Центрального сибир-
ского ботанического сада СО РАН и в гербарий 
ALTB Алтайского государственного университе-
та.

Результаты и обсуждение
Приводим полное таксономическое описание 

обнаруженного в Новосибирской области пред-
ставителя рода Althenia, и подробное описание 
местонахождения:

Althenia orientalis (Tzvel.) Garcia-Mur. & Tala-
vera, 1986, Lagascalia 14: 108. – A. filiformis F. Petit 
subsp. orientalis Tzvel. 1975, in Bot. Zhurn. (Mos-
cow & Leningrad) 60: 390. – Альтения восточная.

Новосибирская область, Баганский р-н, безы-
мянное озеро у с. Баган. Координаты: 54º06´26,9´´ 
с. ш. 77º42´43,6´´в. д. (GPS 783). 23 VII 2013. Р.Е. 
Романов, Л.М. Киприянова. Глуб. 15–20 см.

Озеро мелководное, гипергалинное. Донные 
отложения представлены вязким топким черным 
илом с запахом сероводорода. Минерализация 
воды по сумме ионов 58,390 г/дм3, рН 9,6, жест-
кость 220º, воды хлоридного класса группы на-
трия.

Формула Курлова для воды озера:

Основу растительного покрова озера состав-
ляли сообщества макроскопических цианопро-
кариот (цианобактерий) c проективным покры-
тием 80–100 %. Дерновинки Lyngbya aestuarii 
Liebmann ex Gomont находились на дне в при-
брежной части, плавали у поверхности воды и 
окутывали высшие растения на большей глуби-
не. Сопутствующий вид в дерновинках циано-
прокариот – Cladophora globulina (Kütz.) Kütz. 
Довольно массово была представлена Ruppia 

maritima L. Это первое указание руппии в Ба-
ганском райне Новосибирской области (более 
ранние находки были сделаны в Чистоозёрном, 
Купинском и Карасукском районах (Kipriyanova, 
2003, 2009).

Н.Н. Цвелёв (1975) образцы из бывшего 
СССР описал как отдельный подвид в рамках 
известного ранее вида Althenia filiformis F. Petit –  
Althenia filiformis subsp. orientalis Tzvel., осно-
вываясь на следующих отличиях: стебли более 
тонкие, чем у типового подвида; пучки плодов 
окутаны не столь многочисленными и быстро 
разрушающимися влагалищами листьев, бело-
ватые края которых имеют более слабые про-
дольные жилки. P. García-Murillo и S. Talavera 
(1986) предложили новую комбинацию для этого 
таксона – Althenia orientalis (Tzvel.) Garcia-Mur. 
& Talavera (Zanichelliaceae Dum.), добавив при-
знак количества жилок листьев (одна жилка – у 
восточной, три – у тонколистной). Этот название 
в ранге вида принимается многими исследова-
телями (Bergmeier, 2011; Castroviejo et al., 2010; 
Conde-Álvarez, 2012; Fraga, Sáez, 2006; Govaerts, 
1995; Konspekt …, 2006; Laktionov et al., 2013; 
Santamaría Galdón, 1995). По имеющимся дан-
ным А. filiformis s. str. является эндемиком Юж-
ной Франции и Италии (Bergmeier, 2011). Одна-
ко не все согласны с тем, что использованные 
для выделения отдельного вида признаки явля-
ются постоянными и достаточными (Koumpli-
Sovantzi, Yannitsaros, 2010; Lambinon, 1989), поэ-
тому необходимы дополнительные исследования 
для подтверждения сохранения особенностей 
жилкования на протяжении всего жизненного 
цикла растений при различных условиях роста 
(Fraga, Sáez, 2006). В российских публикациях 
по водной и прибрежно-водной флоре данные 
растения традиционно указываются как подвид 
в рамках вида Althenia filiformis (Durnikin, 2013; 
Kashina, 1988; Klinkova, 2012; Sviridenko, 2000), 
так же как в сводке C.К. Черепанова (1995). Со-
бранные нами экземпляры альтении по признаку 
слабой выраженности жилок влагалищ следует 
отнести к альтении восточной, которую мы при-
нимаем в ранге отдельного вида.

Althenia встречается в основном в солонова-
тых лагунах с прямым или косвенным контак-
том с морем, но также может присутствовать 
во внутренних, постоянных или временных со-
лёных озерах, лужах. Представители этого рода 
произрастают в воде до 50 см в глубину, но чаще 
на глубинах менее 10 см и могут формировать 
особую зону по краю лагун (Hartog, 1981; Cook, 
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Guo, 1990; Cook et al., 1974, цит. по: Koumpli-So-
vantzi, 1995). Растения имеют длинные побеги, 
которые растут горизонтально. Однако эти по-
беги не являются корневищами, которые обыч-
но развиваются у многолетних видов. Althenia, 
по-видимому, однодомное, однолетнее растение, 
с мужскими и женские цветками, находящимися 
во влагалище у основания листа, что держит их 
вместе на облиственных побегах. Размножение 
альтении преимущественно семенное, плодо-
ношение обильное (Cook, Guo, 1990; Koumpli-
Sovantzi, 1995). В сильно усыхающих водоёмах 
цветение и плодоношение происходят, начиная 
с апреля – конца мая (Cook, Guo, 1990; Klinko-
va, 2006). Опыление происходит либо на верх-
ней поверхности воды (эпигидрофилия), или 
внутри пузырьков газа под водой (пузырчатая 
автогамия), на долю которой приходится около 
половины семян, как было показано в условиях 
культивирования. Пыльца распространяется как 
отдельные зерна по поверхности воды. Опыле-
ние у поверхности воды, вероятно, приводит к 
высокой степени аутбридинга (Cook, Guo, 1990).

В Греции альтения отмечена при солености от 
15 до более чем 40 промилле (‰) (Koumpli-Sov-
antzi, 1995), на Кипре – на интервале солености 
19–56‰ (Siokou et al. 2013), в Северном Казах-
стане – при минерализации от 22,5 до 79,7 г/дм3 

(Sviridenko, 2000). Для Семипалатинской обла-
сти Казахстана приводятся данные, что в озёрах 
Бельагачской степи (озеро Маралбай) в весеннее 
и летнее время встречалась альтения, причем в 
мае во время её цветения минерализация воды в 
озере составляла 2,5 г/дм3. В июле в летнюю ме-
жень минерализация составляла 80 г/дм3, в это 
время шел процесс образования и созревания 
семян (Zinov’eva, Durnikin, 2012). Ограниченная 
глубина, к которой вид адаптировался, может 
быть связана с его экофизиологическими харак-
теристиками. По D.K.C. Cook. и Y-H. Guo (1990) 
альтения не может использовать бикарбонаты и 
зависит от CO2 в качестве источника углерода. 
Таким образом, для этого растения необходимо 
расти близко к поверхности воды для того, что-
бы поглощать СО2 из атмосферы. Листья имеют 
относительно большие краевые пучки волокон, 
что является необычным признаком для погру-
женных покрытосеменных растений. Эти волок-
на предположительно помогают выдерживать 
механические нагрузки, вызванные волнами 
(Cook, Guo, 1990). Очевидно, можно предпола-
гать конкуренцию Althenia с водорослями и ци-
анопрокариотами не только за свет, но и за рас-
творенный углекислый газ.

По D.K.C. Cook. и Y-H. Guo (1990), относи-
тельно скудная информация о распространении 
А. filiformis и небольшое количество публикаций 
об этом виде связаны с несколькими причина-
ми: невзрачный облик, короткие волосовидные 
листья и зеленовато-коричневый цвет часто де-
лают растения незаметными сверху. Кроме того, 
альтения обычно растет на мобильном, вязком, 
неприятно пахнущем сероводородом грунте. 
Наконец, Althenia произрастает спорадически и 
не всегда появляется в одной той же местности 
каждый год (Cook, Guo, 1990).

Крайне специфические условия обитания, 
приуроченность к водоёмам с определенным хи-
мическим составом и уровнем минерализации 
вод, характером субстрата, скоростью снижения 
уровня воды, также как и слабая конкурентоспо-
собность являются лимитирующими факторами 
для этого вида (Klinkova, 2006). Род альтения 
отмечается эпизодически или редко по всему 
ареалу, занесён в списки охраняемых расте-
ний отдельных территорий Франции, Испании, 
Италии (Fraga, Saez, 2009; García Murilo et al., 
2006; Klinkova, 2006; Siokou et al., 2013), Турции 
(Čakan et al., 2005), Греции (Koumpli-Sovantzi, 
Yannitsaros, 2010, цит. по: Bergmeier, 2011), вклю-
чен в Красную книгу Италии (Zeno, 2009). Аль-
тения внесена в Красные книги Волоградской, 
Ростовской областей и Республики Калмыкия 
(Fedjaeva, 2004; Klinkova, 2006; Postanovlenie ...,  
2010; Zhurkina, Baktasheva, 1990). В Красной 
книге Ростовской области вместо альтении оши-
бочно изображена руппия.

В связи с крайней редкостью и узкой эколо-
гической нишей Althenia orientalis мы рекомен-
дуем внесение этого вида в Красную книгу Но-
восибирской области со статусом 3 (R) – редкий 
вид.

Заключение
Таким образом, в Баганском районе Новоси-

бирской области обнаружено местонахождение 
Althenia orientalis (Tzvel.) Garcia-Mur. & Talave-
ra (Zannichelliaceae). Представитель этого рода 
впервые указывается для территории Азиатской 
России. Уникальные особенности экологии и 
биологии альтении обусловливают обитание 
вида в солёных водоёмах, в том числе, сильно 
усыхающих и пересыхающих в отдельные годы. 
Условия местообитания альтении в месте наход-
ки: мелководное гипергалинное озеро, донные 
отложения – вязкий черный ил, минерализация 
воды по сумме ионов 58,39 г/дм3. Крайне спец-
ифические условия обитания, приуроченность 
к водоёмам с определенным химическим соста-
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вом и уровнем минерализации вод, характером 
субстрата, с небольшими глубинами, также как и 
слабая конкурентоспособность являются лими-
тирующими факторами для этого вида. В связи 
с узостью экологической ниши рекомендуется 
включить этот редкий вид в Красную книгу Но-
восибирской области со статусом 3 (R) – редкий 
вид.
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