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Проведен таксономический, географический, эколого-ценотический анализ флористического со-
става болотных экосистем Челябинской области. Проанализированы общий флористический спи-
сок, флороценотический комплекс (“ядро” болотной флоры), флористические списки по болотам
отдельно горной и равнинной части. Выявлено, что флора болот региона насчитывает 398 видов со-
судистых растений, являясь самой богатой среди изученных болотных флор регионов России и со-
предельных территорий. Выявлено 66 видов сосудистых растений (16.3%), которые являются ред-
кими или сокращающими свою численность и нуждаются в различных формах охраны или фито-
мониторинга, что подчеркивает важную роль болот в сохранении биоразнообразия Южно-
Уральского региона.
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Территория Челябинской области делится на
три естественных ботанико-географических ча-
сти, которые соответствуют разным природным
зонам и флористическим выделам высокого ран-
га (Takhtajan, 1978; Kamelin, 2004). Здесь прохо-
дит граница между Восточно-Европейской и За-
падно-Сибирской флористическими провинция-
ми Циркумбореальной области Бореального
подцарства Голарктического царства (Takhtajan,
1978), которая маркирует восточный предел рас-
пространения широколиственных лесов с евро-
пейским неморальным флористическим ком-
плексом. По мнению П.В. Куликова (Kulikov,
2005), этот рубеж проходит по подножию восточ-
ного макросклона между горно-таежным поясом
и лесостепной зоной Зауралья. Таким образом,
горная часть в пределах области входит в состав
Восточно-Европейской провинции, а равнинная
часть относится к Западно-Сибирской провин-
ции, где в направлении запад–восток, европей-
ские виды достигают восточного предела распро-
странения, а азиатские – западного. Еще одна
значимая флористическая граница по террито-
рии Челябинской области проходит в направле-
нии север–юг между зонами лесостепи и степи
(Kamelin, 2004). Бореальные виды, в том числе и
болотные, достигают здесь южного предела рас-
пространения, а степные – северного. При этом
граница распространения бореальных болот за

счет горного рельефа смещена и заходит в зону
лесостепи и степи (Safronova, Yurkovskaya, 2015).

Исследуя флористический состав Челябин-
ской области, П.В. Куликов (Kulikov, 2005) отмеча-
ет, что методически целесообразно анализировать,
как общий состав флоры региона, так и флоры от-
дельных частей территории, представляющих
различные в естественно-историческом отноше-
нии природные системы. Нами при проведении
таксономического, географического, эколого-
ценотического анализов флористического соста-
ва болотных экосистем, наряду с данными по их
общей флоре и флороценотическому комплексу
(“ядру” болотной флоры), были представлены
соответствующие результаты отдельно по горной
и равнинной частям региона (горам Южного Ура-
ла, лесостепной зоне Зауральского пенеплена, ле-
состепной и степной зонам Западно-Сибирской
низменности).

Анализ флоры болот региона проведен на ос-
нове 1650 геоботанических описаний, выполнен-
ных на 208 болотных массивах (рис. 1), с привле-
чением литературных данных (Kulikov, 2005;
Ryazanova, 2006; Ivchenko, Kulikov, 2013, 2014).
Названия сосудистых растений даны по С.К. Че-
репанову (Czerepanov, 1995). Собранный герба-
рий (более 1000 листов) хранится в гербариях
БИН РАН (LE) и ИЭРИЖ УрО РАН (SVER).
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Анализ флоры проведен по типам ареалов, а
также поясным и зональным геоэлементам, опи-
раясь на флористические сводки: “Арктическая
флора СССР” (Arkticheskaya…, 1960–1987),
“Флора Европейской части СССР” (Flora…,
1974–1994), “Флора Сибири” (Flora…, 1987–
1994), на карты ареалов видов сосудистых расте-
ний (Meusel et al., 1965; Hultén, Fries, 1986), а так-
же на работы Е.Д. Лапшиной (Lapshina, 2003,
2004) и П.В. Куликова (Kulikov, 2005).

При выделении групп видов по отношению к
факторам богатства почв и увлажнения, а также

по приуроченности к фитоценотической группе
мы опирались на результаты собственных иссле-
дований и на данные по флоре Южно-Уральского
региона и Западно-Сибирской низменности
(Lapshina, 2004; Kulikov, 2005; Ryazanova, 2006).

В ходе инвентаризации флоры болотных эко-
систем Челябинской области выявлено 398 видов
сосудистых растений, что составляет около чет-
верти (23.7%) полной региональной флоры сосу-
дистых растений (Kulikov, 2005). Виды, характер-
ные исключительно или преимущественно для
изученных болот и представляющие собой фло-

Рис. 1. Местоположение исследованных болот на территории Челябинской области.
 – местоположение болот; I – горы Южного Урала (выше 650 м над ур. м.), II – горы Южного Урала (преимуще-

ственно ниже 650 м над ур. м.), III – горы Среднего Урала, IV – Зауральский пенеплен (лесостепная зона), V – Запад-
но-Сибирская низменность (лесостепная зона), VI – Зауральский пенеплен и Западно-Сибирская низменность
(степная зона). На врезке в правом нижнем углу показано положение региона на карте России (черный контур).
Fig. 1. Location of the sites of mire ecosystems investigation in the Chelyabinsk Region.

 – location of the mires; I – mountains of the South Urals (above 650 m above sea level), II – mountains of the South Urals
(mainly below 650 m above sea level), III – mountains of the Middle Urals, IV – the Trans-Urals peneplain (forest-steppe zone),
V – the West Siberian Lowland (forest-steppe zone), VI – the Trans-Urals peneplain and the West Siberian Lowland (steppe
zone). The inset in the lower right corner shows the position of the region on the map of Russia (black contour).
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роценотический комплекс (Yurtsev, Petrovskij,
1971) или “ядро” болотной флоры, составляют
180 видов сосудистых растений (45.2%). Анализ
опубликованных данных видового состава болот-
ных флор различных регионов России показал,
что на настоящий момент флора исследуемого
региона самая богатая среди изученных болотных
флор регионов России и сопредельных террито-
рий (Khmelev, 1975; Boch, Smagin, 1993; Lapshina,
2004; Kuznetsov, 2006; Volkova, 2018 и др.). Это
можно объяснить: 1) расположением района ис-
следований на стыке флористических провин-
ций; 2) разнообразием и пестротой геологиче-
ской, геоморфологической и гидролого-геохими-
ческой структуры территории, определяющей
формирование различных типов болотных мас-
сивов; 3) сложной историей развития раститель-
ного покрова Южно-Уральского региона. Полу-
ченные нами данные подтверждают общую зако-
номерность снижения видового богатства
болотных флор к югу от таежной зоны (Bachurina,
1964; Balashov et al., 1982). Так, состав болотной
флоры горно-таежной части района исследова-
ния включает 367 видов, при этом на болотах рав-
нинной лесостепи отмечено 284 вида сосудистых
растений.

Исследуемая флора представлена видами из
73 семейств. Первую триаду составляют семей-
ства Суреraceae (15.3%), Роасеае (10.6%) и Astera-
ceae (7.0%). Высокий ранг семейства Cyperaceae
связан с переувлажненными местообитаниями и
в болотных флорах самых разных регионов дан-
ное семейство всегда лидирует. Для состава веду-
щих семейств большинства флор болот характер-
но высокое положение семейств Orchidaceae
(5.5%), Rosaceae (4.5%), Salicaceae (3.5%), зани-
мающие 4–6-е места соответственно в представ-
ленном нами спектре. Далее следуют Scrophulari-
aceae (3.5%), Ranunculaceae (3.0%), Apiaceae
(2.5%), Juncaceae (2.3%), не всегда присутствую-
щие в спектрах флор болот других регионов. Из
числа ведущих семейств “ядра” болотной флоры
данные семейства также выпадают, их место за-
нимают Ericaceae и Betulaceae. Спектры семейств
флоры болот региона в целом, а также горной и
равнинной частей согласуются между собой, ис-
ключение составляет закономерное снижение
ранга семейства Orchidaceae в лесостепных (рав-
нинных) условиях.

Географический анализ флоры сосудистых
растений болот региона показал преобладание
голарктических и евразиатских видов, как во
флоре болот в целом (38.7% и 53.5% соответствен-
но), так и в составе ее флороценотического “яд-
ра” (48.8% и 43.9%). Доли мультирегиональных
видов не велики 1.2% и 0.6%. Значительное уча-
стие видов с широкими ареалами во флорах болот
отмечают многие исследователи (Bogdanovskaya-
Guieneuf, 1946; Boch, Smagin, 1993; Lapshina,

2004; Kuznetsov, 2006; Volkova, 2018). Почти рав-
ное участие европейских видов (2.7%), среди них
Agrostis canina, Crepis paludosa, Dactylorhiza ochroleuca,
Gymnadenia odoratissima, Salix aurita, S. starkeana,
Schoenus ferrugineus, Solanum dulcamara и азиат-
ских (2.5%) видов: Angelica decurrens, Calamagrostis
obtusata, Gentianopsis barbata, Glyceria triflora, Pe-
dicularis karoi, P. resupinata, Spiranthes amoena,
Swertia obtusa, в известной мере объясняется гео-
графическим положением района исследования.
При этом во флороценотическом комплексе ви-
ды с европейским типом ареала (4.4%) более чем
в 2 раза преобладают над азиатскими (1.7%) вида-
ми. Следует отметить присутствие североамери-
канско-европейских (0.3% и 0.6%) видов, а также
в общей флоре болот североамериканско-азиат-
ских (0.3%) и североамериканских (0.3%) видов.
Болотные флоры горной и равнинной частей в
целом схожи по составу спектров типов геоэле-
ментов, однако, уральский (эндемичный) тип
ареала характерен только для горной части регио-
на (0.5%), его представляют виды Alchemilla lon-
gipes и Alopecurus glaucus.

Среди поясных и зональных геоэлементов
преобладают плюризональные (29.9%), бореаль-
ные (28.1%) и бореально-неморальные (21.6%)
виды. Представлены арктоальпийские (1.1%):
Alopecurus glaucus, Juncus stygius, Saxifraga hirculus,
Swertia obtusa и гипоарктические (4.1%): Betula
nana, Empetrum hermaphroditum, Salix lapponum,
S. phylicifolia, Rubus chamaemorus, Pinguicula vulgar-
is, Petasites frigidus, Trichophorum cespitosum, а также
неморальные (0.5%) виды. Широтно-зональное
положение исследуемых болот отражается в за-
метной доле бореальных видов, заходящих в ле-
состепную зону (6.8%): Carex omskiana, Epipactis
palustris, Filipendula ulmaria, Herminium monorchis,
Solanum dulcamara, Stellaria fennica, Urtica galeopsi-
folia и др. Примерно такое же участие лесостеп-
ных (7.3%) видов: Carex hartmanii, Lycopus exalta-
tus, Lythrum virgatum, Scolochloa festucacea, Solanum
kitagawae, Spiranthes amoena и др. Доля степных
видов небольшая (1%): Carex melanostachya, Gera-
nium collinum, Seseli strictum, Sium sisaroideum. По-
следние не входят в состав флороценотического
комплекса, в котором увеличивается представлен-
ность гипоарктических (7.8%) и бореальных (38.3%)
видов.

На болотах горно-таежного пояса района ис-
следования преобладают бореальные виды (30.2%),
а в равнинной (лесостепной и степной) части –
плюризональные (37.0%), что согласуется с дан-
ными по спектрам поясных и зональных групп
региональной флоры (Kulikov, 2005). В целом,
спектр поясных и зональных элементов флоры
болот горной части аналогичен таковому для
всей флоры болот региона. Наличие здесь лесо-
степных (5.2%) и степных (0.5%) видов объясня-
ется, на наш взгляд, пограничным положением
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горно-таежного пояса Южного Урала с зоной
лесостепи.

В спектре геоэлементов флоры болот равнин-
ной части отсутствуют арктоальпийские и немо-
ральные виды, сокращается по сравнению с гор-
ной частью доля гипоарктических с 4.1% до 2.5%,
и увеличивается роль лесостепных (9.2%) и степ-
ных (1.4%) видов. Возможность проникновения и
существования гипоарктических и отчасти боре-
альных видов на территории лесостепной зоны
тесно связана с болотными местообитаниями и
полностью зависит от ненарушенности данных
экотопов. Это такие виды, как Andromeda polifolia,
Betula humilis, Carex aquatilis, Eriophorum polysta-
chion, E. vaginatum, Hammarbya paludosa, Ledum pa-
lustre, Petasites frigidus, Rubus chamaemorus, Salix
lapponum, Scheuchzeria palustris и др.

Анализ экологической структуры флоры болот
по фактору богатства почв показал, что в составе
всех четырех рассматриваемых спектров флоры
болот преобладают евтрофы – виды богатых ме-
стообитаний: в общей флоре болот их доля со-
ставляет 66.6%, во флороценотическом комплек-
се – 53.9%, во флоре болот горной части – 63.8%,
равнинной – 71.8%. Далее идут мезо-евтрофы
(18.4–27.0%), мезотрофы (4.2–8.3%): Salix lappo-
num, Hammarbya paludosa, Juncus stygius, Carex pau-
percula, C. rostrata, Eriophorum gracile, Rhynchospora
alba и др., олиго-мезотрофы (4.2–7.2%): Drosera
rotundifolia, Oxycoccus palustris, Rubus chamae-
morus, Salix myrtilloides, Trichophorum cespitosum и
др., олиготрофы (1.4–3.4%): Carex globularis,
C. pauciflora, Empetrum hermaphroditum, Ledum
palustre, Oxycoccus microcarpus, Vaccinium uligino-
sum. Минимальные доли характерны для спектра
флоры равнинных болот, максимальные – фло-
роценотического комплекса (“ядра” болотной
флоры). При этом существенных отличий между
соотношением трофических групп в спектрах бо-
лотных флор горной и равнинной частей не на-
блюдается, что свидетельствует о сходной роли
евтрофных местообитаний в формировании ви-
дового разнообразия на исследованных болотах
вне зависимости от того, в какой части региона
они расположены.

В экологической структуре флоры болот по
фактору увлажнения преобладают группы мезо-
гигрофитов (29.4%), гигрофитов (27.1%), мезофи-
тов (26.4%). Доля полупогруженных видов посто-
янно избыточно влажных местообитаний (гигро-
гидрофитов) составляет 13.8%. Невелико участие
видов водоемов с открытой водой (гидрофитов) и
видов умеренно сухих местообитаний (ксероме-
зофитов) – 2.0% и 1.3% соответственно. Из соста-
ва экологического спектра флороценотического
“ядра” сосудистых растений данные краевые груп-
пы видов выпадают. Они представлены случайны-
ми и индифферентными к болотным местообита-

ниям водными Batrachium trichophyllum, Utricularia
vulgaris, Callitriche hermaphroditica, Hydrocharis mor-
sus-ranae, Potamogeton natans, Lemna minor, L. tri-
sulca, Spirodela polyrhiza, либо лесными и луговы-
ми бореально-неморальными или лесостепными
видами Calamagrostis epigeios, Carex tomentosa, Cre-
pis praemorsa, Equisetum hyemale, Poa angustifolia. В
подобном экологическом спектре флороценоти-
ческого комплекса группа мезофитов теряет ли-
дирующую позицию и представлена небольшим
числом видов (8.3%), а весь спектр смещается в
более гидроморфную сторону. Наибольший про-
цент составляет группа гигрофитов (42.8%). Вто-
рое и третье места принадлежат соответственно
мезогигрофитам (28.9%) и гигрогидрофитам
(20.0%). Несмотря на то, что в экологических
спектрах сосудистых растений флоры равнинных
лесостепных болот доля гидроморфных видов
чуть выше, чем во флоре болот горных районов,
не наблюдается существенных отличий между со-
отношением их экологических элементов и тако-
вым во флоре всех болот. Это свидетельствует о
сходных гидрологических условиях произраста-
ния растений на исследованных болотах вне за-
висимости от того, в какой части региона они
расположены.

Ценотический анализ флоры болот показал
преобладание луговых (20.1%), собственно болот-
ных (19.9%) и лесных (18.4%) видов. Далее идут
группы видов, связанные с болотными местооби-
таниями: лугово-болотные (13.3%), лесо-болот-
ные (9.8%), прибрежно-болотные (8.0%). Доли
остальных групп незначительны.

Структура фитоценотических спектров сосу-
дистых растений, представляющих флороцено-
тическое “ядро” болотной флоры, принципиаль-
но другая. Здесь абсолютно преобладают соб-
ственно болотные виды (43.9%), которые в сумме
с лесо-болотными, лугово-болотными и при-
брежно-болотными дают 93.9% видового разно-
образия. При этом имеются немногочисленные
группы лесных (2.8%) и луговых (3.3%) видов,
входящих в болотный флороценотический ком-
плекс. Это такие виды, как Betula pubescens, Festu-
ca rubra, Gymnadenia conopsea, Linum catharticum,
Picea obovata, Pinus sylvestris, Pyrola rotundifolia, Ru-
bus arcticus, Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis,
Vicia cracca. Большинство из них имеют аутэколо-
гический оптимум в исходных (лесных, луговых)
фитоценозах, но и в болотных фитоценозах они
выступают, как фитоценотически активные виды.

Сравнивая ценотические спектры флор болот
горной и равнинной частей, можно увидеть мень-
шее участие лесной (19.9% и 11.3% соответствен-
но) и большее галофитно-луговой (1.6% и 4.2%)
групп видов во флоре равнинных болот. Это свя-
зано в первую очередь со сменой зональных рас-
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тительных сообществ, среди которых развивают-
ся данные болотные фитоценозы.

Проведенный анализ флоры болот исследо-
ванного региона позволил выявить 66 видов сосу-
дистых растений (16.3% от флоры болот), кото-
рые являются редкими или сокращающими свою
численность и нуждаются в различных формах
охраны или фитомониторинга на территории Че-
лябинской области. Из них 55 видов “верных” бо-
лотным местообитаниям, следовательно, их со-
хранение во флоре региона возможно только при
сохранении естественных болот с соответствую-
щими экотопами (Ivchenko, 2011, 2019). 52 вида
сосудистых растений (35 видов – в основном
списке и 17 – в дополнительном) включены в Крас-
ную книгу Челябинской области (Krasnaya…, 2017),
43 вида – в Красную книгу Башкортостана
(Krasnaya…, 2011), 29 видов – в Красную книгу
Курганской области (Krasnaya…, 2012) и 5 видов –
в Красную книгу РФ (Krasnaya…, 2008). Редкость
видов, в том числе и растений, произрастающих
на болотах, на территории Южно-Уральского
региона в первую очередь связана с антропоген-
ной трансформацией среды, ведущей к сокраще-
нию местообитаний, пригодных для этих видов.
В то же время есть и естественные (природные)
причины. Это небольшая (2.2%) общая заболо-
ченность, как следствие, малое количество по-
тенциальных местообитаний видов (например,
бореальных сосново-кустарничково-сфагновых
болот на территории лесостепной зоны), слабая
конкурентоспособность видов в сообществах, свя-
занная с реликтовостью (в основном, ранних пери-
одов голоцена), редкая встречаемость видов по всей
территории их обширного ареала или нахождение
на границе ареала.
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Flora of Mires of Mountain and Plain Areas of Chelyabinsk Region
T. G. Ivchenko
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Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376, Russia

e-mail: ivchenkotat@mail.ru

Taxonomical, geographical and ecological-coenotic analysis of the composition of vascular plant f lora of the
mires in Chelyabinsk Region is presented. The flora as a whole and coenotic species combination (mire f lora
core) were analyzed, along with the same data on mountain and plain forest-steppe and steppe regions sepa-
rately. Mire f lora of the region includes 398 vascular plant species, for the present time it is the richest of the
studied mire f loras of the Russian regions and adjacent territories. It is due to the position of the studied ter-
ritory at the interface of two floristic provinces, diversity of its landscapes and complicated development his-
tory. 367 vascular plant species were found in the mires of the mountain part of the region, 284 species in the
plain part. The obtained results confirm common trend of species number decrease in the mires to the south
of the boreal zone. Comparison of vascular f loras of mountain and plain mires оn the one hand showed their
commonality and, on the other hand, revealed the specific features of each one. Along the transition from
mountain to plain parts of the region, the shares of forest-steppe and steppe species increase, and nemoral
and arctic-alpine species disappear; in the coenotic spectra the share of forest species decreases significantly,
and that of halophyte-meadow ones increases. This is related with zonal vegetation change along this gradient
and also with higher diversity of mire habitats in the mountains. At the same time, no essential difference in
ecological elements composition was noticed. It shows that the studied mires of all parts of the region have
similar ecological conditions for plants, and eutrophic habitats produce the main part of the species diversity.
66 vascular plant species (16,3% of the mire f lora of the region) were detected as rare species or as those with
decreasing populations, so they need various forms of protection or monitoring. It reflects a significant role
of the mires in conservation of the South Ural f loristic diversity.

Keywords: f lora, vascular plants, mires, Сhelyabinsk Region
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