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ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА РЕДКИХ  

И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ХАКАСИИ 

 
Обобщены критерии для современного анализа природоохранной значимости растительных сообществ Хака-

сии. Выделены растительные сообщества, рекомендованные для охраны на территории республики Хакасия. 
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В настоящее время охрана растительных 

сообществ необходима в связи с динамиче-

скими явлениями, большей частью связан-

ными с процессами, вызванными антропо-

генными факторами. Более сорока лет на 

территории Хакасии в результате непре-

кращающейся эксплуатации природных ре-

сурсов и вовлечения природных территорий 

в хозяйственное освоение синантропизацией 

охвачены все типы растительности. В степ-

ных, лесных, луговых сообществах начина-

ются необратимые процессы, приводящие к 

их деградации и трансформации.  

Цель данной работы – характеристика 

растительных сообществ Хакасии в соответ-

ствии с современными критериями для вы-

деления нуждающихся в охране раститель-

ных сообществ. Введение определенных 

ограничений на использование в хозяйст-

венных интересах ряда территорий дает оп-

ределенный положительный эффект при 

несомненной угрозе растительному покрову 

при добыче полезных ископаемых, создании 

карьеров, застройке объектами жилого или 

хозяйственного назначения. В связи с этим 

необходимо проводить работы по выявле-

нию и сохранению сообществ, имеющих 

хозяйственное, экологическое, социальное, 

генетическое и эволюционное значение. 

Принципы выделения  

редких растительных сообществ  

 

Принципы отнесения растительных со-

обществ к различным категориям редкости 

и угрожаемости исчезновению по эколого-

географическим и флоро-фитоценотическим 

критериям были предложены Е. М. Лаврен-

ко [1], теоретические и прикладные аспекты 

их охраны рассмотрены на I Всесоюзной 

конференции по охране редких раститель-

ных сообществ, оценка сообществ, нуж-

дающихся в охране, впервые выполнена в 

«Зеленой книге Украинской ССР» [2]. Кри-

терии отнесения растительных сообществ к 

различным категориям были дополнены в 

«Зеленой книге Сибири» [3]. С. М. Стойко 

[4] выделил категории редких, уникальных 

и типичных сообществ. Первая включает 

коренные фитоценозы, эдификаторами и 

соэдификаторами которых являются вне-

сенные в Красные книги таксоны высокого 

ранга, характеризующиеся неустойчивостью 

в ходе сукцессии и тенденцией к сокраще-

нию ареала. Вторая категория объединяет 

коренные фитоценозы тех же видов, отли-

чающиеся устойчивостью в ходе сукцессии 

и стабильностью ареала. К третьей катего-

рии относятся коренные фитоценозы, в ко-
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торых различные фитоценотические пози-

ции занимают обычные виды, но с пони- 

женным эколого-биологическим потенциа-

лом на границе ареала. К четвертой принад-

лежат коренные фитоценозы с редкими,  

но интересными в фитоценотическом отно-

шении сочетаниями фитоценотипов, а также 

фитоценозы, имеющие научно-исследова- 

тельское или хозяйственно-эталонное зна-

чение. Наконец, пятая категория объеди- 

няет фитоценозы, имевшие когда-то широ-

кое распространение, но пострадавшие  

в результате действия антропогенных  

или природных факторов, например, пожа-

ров, создания искусственных водохранилищ 

и т.  д. 

При разработке критериев выделения 

растительных сообществ Хакасии нами уч-

тен опыт авторов разных Зеленых книг,  

а также Н. Б. Ермакова [5]. 

 

Характер размещения сообществ  

по ареалу ассоциации (редкость) 

 

1. Зональная приуроченность. Учитыва-

ется принадлежность к основным зональ-

ным и подзональным подразделениям:  

С – степной пояс; ЛС – подтаежно-

лесостепной пояс; Л – лесной пояс; Т – та-

ежный подпояс; Ч – черневой подпояс; В – 

высокогорный пояс; СП – субальпийско-

подгольцовый подпояс; Т – горно-тунд- 

ровый подпояс. 

2. Ботанико-географические районы. Рас-

пространение дано согласно геоботаниче-

скому районированию. 

3. Характер распространения или редкость. 

Оцениваются три независимые составляющие 

распространения сообществ: ареал, встречае-

мость в его пределах, зависящая от экологи-

ческой амплитуды сообществ, и размер фи-

тоценозов. Всего прослеживается восемь 

сочетаний этих параметров: 

R1 – широкий ареал, широкая встречае-

мость, крупный размер фитоценозов; 

R2 – широкий ареал, низкая встречае-

мость, крупный размер фитоценозов; 

R3 – широкий ареал, высокая встречае-

мость, мелкий размер фитоценозов; 

R4 – широкий ареал, низкая встречае-

мость, мелкий размер фитоценозов; 

R5 – узкий ареал, высокая встречаемость, 

крупный размер фитоценозов; 

R6 – узкий ареал, низкая встречаемость, 

крупный размер фитоценозов; 

R7 – узкий ареал, высокая встречаемость, 

мелкий размер фитоценозов; 

R8 – узкий ареал, низкая встречаемость, 

мелкий размер фитоценозов. 

 

Природоохранный статус 

 

1. Дестабилизирующие факторы. Преоб-

разование территории, занятой сообществом 

для хозяйственного использования (созда-

ние водохранилищ, разработка полезных 

ископаемых и т. д.), вырубка лесов, выпас 

скота, пожары, рекреация. 

2. Естественность. Выделяют: 

 коренные сообщества, не измененные 

воздействием человека и развивающиеся 

при гармоническом сочетании жизненных 

факторов и полном использовании экологи-

ческого потенциала местообитаний;  

 условно-коренные сообщества, зани-

мающие различные положения в сукцесси-

онных рядах, протекающих по естествен-

ным причинам;  

 производные, традиционно исполь-

зуемые, но в которых не наблюдается ката-

строфического изменения видового состава 

и структуры;  

 производные, интенсивно используе-

мые, с катастрофическим изменением видо-

вого состава;  

 антропогенные сообщества, образо-

вавшиеся в результате деятельности челове-

ка. 

3. Сокращение площади. Критерий пока-

зывает, на сколько сократилась площадь, 

ранее занимаемая сообществами характери-

зуемой ассоциации: 1 – на 80 % и более; 2 – 

50–79 %; 3 – 30–49 %; 4 – менее 30 %. 

4. Восстанавливаемость. Критерий отра-

жает способность ценоза возвращаться в ис-

ходное состояние после различного рода ан-

тропогенных и естественных нарушений: 0 – 

не восстанавливается; 1 – восстанавливают-

ся более 100 лет; 2 – в течение 20–100 лет;  

3 – в течение 10–20 лет; 4 – до 10 лет. 

5. Опасность исчезновения. Шкала соот-

ветствует принятой Комиссией по редким 

видам Международного союза охраны  

природы: EX – исчезнувшие; CR – находя-

щиеся на грани исчезновения; EN – исче-

зающие; VU – уязвимые; LR – подвержен-
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ные меньшему риску; DD – недостаточно 

изученные. 

 

Параметры биоразнообразия  

и структурных фитоценотических  

особенностей 

 

Критерии, показывающие основные ха-

рактеристики биоразнообразия, которые 

отражают первичные документы – геобота-

нические описания растительных сооб-

ществ. 

1. Видовое богатство. Общее количество 

видов, отмеченное в определенном числе 

геоботанических описаний, представляю-

щих данную ассоциацию. 

2. Видовая насыщенность. Среднее число 

видов в одном геоботаническом описании 

определенной площади. 

3. Количество редких видов. Число ви-

дов, относенных к редким и исчезающим в 

соответствии с Красной книгой СССР, 

Красной книгой РСФСР, Красной книгой 

Республики Хакасия. 

 

Категории современного состояния  

охраны сообществ  

и требуемого статуса 

 

1. Современная обеспеченность охраной. 

Показывает присутствие данного типа сооб-

ществ в составе растительности заповедни-

ков и национальных парков как основных 

видов особо охраняемых территорий. 

2. Требуемый статус охраны. Содержит 

предложения по обеспечению режима со-

хранения типа сообществ на всем ареале:  

 заповедование всего ареала;  

 заповедование отдельных участков 

ареала;  

 сохранение в пределах национальных 

парков;  

 сохранение в статусе памятников при-

роды;  

 постоянное наблюдение за состоянием 

сообществ;  

 запрет отдельных видов хозяйствен-

ной деятельности. 

Целесообразно для охраны отбирать ти-

пичные сообщества, находящиеся на грани-

це ареала [1] и являющиеся эталонами ко-

ренной растительности, а также сообщества, 

имеющие научную и ресурсную значимость 

[3]. В зависимости от природоохранного 

статуса сохранение растительных сооб-

ществ должно предусматривать:  

 изъятие из хозяйственного пользова-

ния (с введением режима заповедности); 

  ограничение хозяйственной деятель-

ности путем регулирования нагрузок для 

восстановления и сохранения естественных 

сообществ (с режимом заказника); 

  регулирование хозяйственной дея-

тельности на территориях, прилегающих  

к особо охраняемым, в целях создания  

охранных зон, сохранения экологического 

равновесия. 

 

Результаты  

 

Оценка природоохранной значимости 

сообществ была начата при подготовке «Зе-

леной книги Республики Хакасия». В соот-

ветствии с перечисленными выше крите-

риями оценки и отбора выделено 164 

растительных сообщества. Составленный 

список включает часть сообществ, удовле-

творяющих трем критериям, несколько со-

обществ выделено на основе сочетания двух 

критериев и несколько на основе только од-

ного критерия. Большинство из рекомен-

дуемых к охране растительных сообществ 

(60) относятся к степному типу раститель-

ности, к лесному – 47, к луговой и кустар-

никовой растительности – 29, лишь 3 фито-

ценоза в списке для охраны представляют 

болотные сообщества, к высокогорным  

сообществам принадлежит 21, к галофит-

ным – 6. Из них 22 сообщества внесены в 

«Зеленую книгу Сибири» [3]. Большинство 

сообществ имеет в составе редкие, реликто-

вые и эндемичные компоненты флоры.  

Подавляющее число сообществ непо-

средственно или опосредованно подверга-

лось воздействию со стороны человека.  

В какой-то степени претерпела изменения 

их структура, что также дает основание 

включить их в число синтаксонов, нуждаю-

щихся в охране, тем более что антропоген-

ный пресс сохраняется и сейчас.  

В степном и лесном поясах гор на терри-

тории Хакасии в наиболее подходящих эко-

логических нишах до настоящего времени 

сохраняются сообщества, которые ряд ис-

следователей называют реликтовыми, со-

хранившимися со времени ледникового  

периода. Так, К. А. Соболевская [6] в бас-

сейне р. Улень выделяет кобрезиево-кустар- 
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никовые сообщества с преобладанием Ko-

bresia myosuroides, Pentaphylloides fruticosa, 

комплексные осоково-разнотравные боло-

тистые луга и кустарниково-болотно-степ- 

ной комплекс, представляющий сочетание 

гигрофитов и ксерофитов. И. М. Краснобо-

ров [7] относит к реликтовым тундростеп-

ные сообщества и считает необходимым 

придать им природоохранный статус. Степ-

ные сообщества, образованные Dryas oxyo-

donta и горно-степными видами, встречают-

ся в ряде мест Хакасии. Одно из них 

(ассоциация разнотравно-злаково-дриадовой 

тундростепи) было обнаружено Ю. М. Мас-

каевым и Э. А. Ершовой в восточных пред-

горьях Кузнецкого Алатау (окрестности  

оз. Баланкуль) на хр. Пистаг (г. Пистаг) на 

высоте около 700 м над уровнем моря по 

северо-западному склону крутизной 16–19°, 

а также по склонам высоты 994, входящей в 

состав хр. Азыр-тал, на высотах от 780 до 

900 м (ассоциации разнотравно-кобрезиево-

дриадовая тундростепи) [8]. Почвы прими-

тивные, щебнистые, с выходами коренных 

карбонатных горных пород. Зимой снег сду-

вается. Наряду с высокогорными видами 

Dryas oxyodonta, Saussurea schanginiana 

присутствует большое число горно-степных 

форм – Gypsophila patrlnii, Alyssum obova- 

tum, Gentiana decumbens и др. В составе фи-

тоценозов участвуют Helictotrichon deserto- 

rит, Н. krylovii, Adenophora rupestris, Arcto-

geron gramineum, Artemisia commutata,  

A. laciniata, A. sericea, Aster alpinus, Carex 

pediformis, Dianthus versicolor, Galium ve- 

rum, Kobresia filifolia, Minuartia verna, Oxy-

tropis strobilacea, Potentilla sericea, Youngia 

tenuifolia, Orostachys spinosa и др. 
На территории Хакасии представлено 

большое число сообществ, компонентами 
которых являются редкие виды, внесенные в 
«Красную книгу Республики Хакасия (рас-
тения и грибы)» (критерий A(ii)). Среди них 
злаково-арктогероновые каменистые степи, 
приуроченные к открытым степным щеб- 
нистым местообитаниям низкогорий и воз-
вышенностей. К доминирующим видам  
относятся Arctogeron gramineum, Elytrigia 
gmelinii, Koeleria cristata, Festuca pseu- 
dovina.  

Разнотравно-залесскоковыльные (Stipa za- 

lesskii) степи представлены на склонах над-

пойменных террас южной, юго-западной и 

западной экспозиций с черноземными и лу-

гово-черноземными почвами. На плакорных 

местообитаниях практически полностью 

уничтожены в результате распашки. Пред-

ставляют собой эталон зональной расти-

тельности степи и лесостепи. В качестве 

доминанта выступает краснокнижный Stipa 

zalesskii, подлежащий федеральной охране. 

В составе сообществ отмечено большое 

число видов, рекомендованных для регио-

нальной охраны. Кустарниковый ярус не 

выражен или может быть представлен еди-

ничными экземплярами Spiraea crenata вы-

сотой не более 70–80 см. Средняя высота 

травостоя из 2–3 ярусов 40–50 см. Первый 

ярус (высота до 60–80 см) образован Stipa 

zalesskii и некоторыми видами разнотравья 

(Centaurea scabiosa и др.). Основу второго 

яруса (высота до 30–40 см) слагают лугово-

степные злаки Festuca pseudoovina, Poa an- 

gustifolia, Phleum phleoides и виды разнотра-

вья Galium verum, Filipendula vulgaris, 

Phlomoides tuberosa, Artemisia glauca, Adonis 

vernalis, Onosma simplicissima. Третий ярус 

(высота до 10 см) не всегда выражен и мо-

жет быть представлен Fragaria viridis, 

Draba nemorosa. Травяной покров в целом 

однородный, его общее проективное покры-

тие может достигать 90 %, в отдельных слу-

чаях 100 %. Средняя видовая насыщенность 

составляет 40–45 видов на 100 м
2
. Основной 

доминантный вид – Stipa zalesskii. Содоми-

нантами могут выступать Adonis vernalis, 

Fragaria viridis. К постоянным видам отно-

сятся Galium verum, Phlomoides tuberosa, 

Poa angustifolia, Seseli ledebourii, Artemisia 

dracunculus, A. glauca, A. pontica, Iris hu- 

milis, Thymus marschallianus, Onosma sim- 

plicissima, Galatella biflora, Filipendula vul- 

garis, Centaurea scabiosa, Euphorbia 

subcordata, Pulsatilla flavescens, Polygala 

comosa.  

Разнотравно-перистоковыльные луговые 

степи представлены на склонах южной, 

юго-западной и западной экспозиций с чер-

ноземными и лугово-черноземными почва-

ми в отрогах Батеневского кряжа в виде 

очень небольших фрагментов по окраи- 

нам лесных массивов и березовых колков. 

На плакорных местообитаниях практически 

полностью уничтожены в результате рас-

пашки. Разнотравно-перистоковыльные лу-

говые степи представляют собой эталон  

зональной растительности лесостепи. В ка-

честве доминанта выступает краснокниж-

ный вид – Stipa pennata, подлежащий феде-
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ральной охране. Сообщества служат места-

ми обитания большого числа редких видов, 

рекомендованных для региональной охраны 

и включенных в «Зеленую книгу Сибири» 

[3]. 
Кустарниковый ярус отсутствует или 

представлен единичными экземплярами 

Spiraea media высотой до 60–90 см. Траво-

стой состоит из трех ярусов, общее проек-

тивное покрытие достигает 90–100 %, видо-

вая насыщенность – 40–45 видов на 100 м
2
. 

Первый ярус (высота до 60–70 см) пред-

ставлен Stipa pennata, среди разнотравья 

представлены Phlomoides tuberosa, Hiera- 

cium robustum, Centaurea scabiosa, Artemi- 

sia dracunculus. Во втором ярусе (высота  

30–40 см) преобладают такие виды, как 

Filipendula vulgaris, Festuca pseudoovina, 

Poa angustifolia, Campanula sibirica, Onosma 

simplicissima, Phleum phleoides, Galium 

verum, Euphorbia subcordata. В незначи-

тельном обилии или единично встречаются 

Iris humilis, Artemisia glauca, Lupinaster 

pentaphyllus, Galatella angustissima. Третий 

ярус (высотой до 10–15 см) образован 

Fragaria viridis, Draba nemorosa, Carex 

supina, Iris humilis. 

На территории Хакасии сохранились 

фрагменты сухих (опустыненных) степей, 

представленные в Камызякской степи, на 

Придорожных увалах от ст. Оросительный 

до ул. Капчалы и с. Весеннее. Значительную 

роль в растительном покрове сухих степей 

Хакасии играют злаки, выступающие в ка-

честве эдификаторов, такие как Stipa deci-

piens, Agropyrum cristatum var. imbricatum, 

Koeleria gracilis var. stepposa, Diplachne squ-

arrosa, Poa botryoides, Poa argunensis, Ko-

chia prostrata. Эдификаторами сухих степей 

являются Panzerina lanata, Thymus asiaticus, 

Alyssum biovulatum, Dracocephalum peregri-

num, Chamaerhodos erecta, Silene jenis- 

seensis, Iris flavissima, Hedysarum gmelinii, 

Saussurea salicifolia, Serratula marginata, 

Stevenia cheiranthoides. Доминантами в этих 

степях часто выступают Agropyron ka-

sakhstanicum, Alyssum obovatum, Caragana 

pygmaea. Среди разнотравья присутствует 

Oxytropis reverdattoi. В данном сообществе 

отмечены лишайники с жизненной формой 

накипного слоевища – Diploschistis candidis-

simus, Psora decipiens. 

Среди мелкодерновинных степей наи-

большее распространение имеют ассоциа-

ции полидоминантных мелкодерновинных 

степей, занимающие плакорные местополо-

жения и пологие склоны южных экспози-

ций. В качестве эдификаторов представлены 

Koeleria cristata, Agropyron kazachstanicum, 

Festuca pseudovina, Poa botryoides. Постоян-

ными видами мелкодерновинных степей 

среди лишайников являются напочвенные 

кустистые Cladonia pocillum, C. pyxidata и 

постоянно кочующий листоватый лишайник 

Xanthoparmelia camchadalis. Высокое видо-

вое разнообразие мелкодерновинных степей 

дополняется за счет накипных и листоватых 

эпилитов, поселяющихся на щебне. Это 

Acarospora fuscata, A. badiofusca, Aspicilia 

cinerea, Lecanora frustulosa, Rhizoplaca chry-

soleuca, Rh. melanophthalma, Rh. peltata, 

Xanthoria elegans, X. polycarpa, Dimelaena 

oreina, Candelariella vitellina, Protoparme-

liopsis muralis и др. 

Для территории Хакасии эндемичными 

являются четырехзлаковые степи, описан-

ные В. В. Ревердатто [9], с господством Sti-

pa krylovii, Feetiica valesiaca, Koeleria сris- 

tata, Cleistogenes squarrosa. Раньше эти сте-

пи занимали обширные территории. Сейчас 

они встречаются фрагментарно на очень 

небольшие участках, и, как правило, состав 

их изменен. В связи с этим наиболее хорошо 

сохранившиеся площади четырехзлаковых 

степей необходимо взять под охрану. Четы-

рехзлаковые степи формируются на пологих 

склонах и относительно выровненных уча-

стках. Наиболее значительные участки дан-

ных степей сохранились в окрестностях 

Утичьих озер. В число доминантов этих 

степей входят Festuca pseudovina, Stipa kry-

lovii, Koeleria cristata, в число доминирую-

щих видов – Carex duriuscula, из разнотра-

вья обычны Potentilia acaulis, P. bifurca, 

Aster altaicus, Artemisia frigida. 

Эндемичными для территории Хакасии 

являются фитоценозы, в которых в качестве 

доминантов и содоминантов выступают Cle- 

istogenes kitagawae, Cyabaria daurica, харак-

терные для Приабаканских степей. В Хака-

сии проходит северо-западная граница  

ареала растительных сообществ, в составе 

которых представлены Festuca sibirica, Ko-

bresia filifolia. Сообщества с доминировани-

ем этих видов изредка встречаются в степ-

ных и лесостепных районах Хакасии, один 

из таких участков представлен в окрестно-

стях оз. Куринка Алтайского района. 

Н. Б. Ермаков с соавт. [10] выделили ряд 

типов растительных сообществ, находящих-
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ся под угрозой исчезновения, выявленных 

на территории существующих в Хакасии 

особо охраняемых природных территорий и 

требующих охраны в пределах Республики: 

перистоковыльные (со Stipa pennata) луго-

вые степи, злаково-арктогероновые (Elytri-

gia gmelinii, Koeleria cristata, Festuca pseu-

dovina, Arctogeron gramineum) каменистые 

степи, овсецовые (Helictotrichon desertorum) 

горные каменистые степи, качимовые (Gyp-

sophila patrinii) каменистые степи, кедровый 

папоротниково-мелкотравно-кустарниково-

зеленомошный (Pinus sibirica, Dryopteris 

carthusiana, Aegopodium alpestre, Vaccinium 

vitis-idaea, Hylocomium splendens) лес, лав-

ротополевые (Populus laurifolia) леса, осо-

ково-торцевые (Polygonum bistorta, Carex 

aterrima) субальпийские луга, левзеевые 

(Rhaponticum carihamoides) субальпийские 

луга, лишайниково-золотисторододендровые 

(Rhododendron aureum – Cladina stellaris) 

высокогорные тундры, исландско-цетра- 

риевые (Cetraria islandica) высокогорные 

тундры, клубочково-цетрариевые (Cetraria 

cucullata) высокогорные тундры. 

Особое место в Хакасии занимает расти-

тельность засоленных местообитаний. Га-

лофитные сообщества – характерный элемент 

растительности аридной и субаридной зон. 

Для них, помимо непостоянства, характерна 

бедность видового состава. Сообщества 

имеют мозаичное строение, ярусность вы-

ражена слабо, достаточно часто образуют 

моновидовые заросли. Растительный покров 

слагается многочисленными формациями и 

ассоциациями. К числу наиболее типичных 

и распространенных относятся формации 

солероса (Salicornia herbacea), сведы рога-

той (Suaeda cerniculata), поташника (Kali-

diurn foliatum), полыни селитряной (Arte- 

misia nitrosa), бескильницы тончайшей 

(Atropis tenuissima), бескильницы тонко-

цветной (Atropis tenuiflora), волоснеца акмо-

линского (Elymus akmolinensis), чия (Ach- 

natherum splendens). Среди видов, входящих 

в состав галофитных растительных сооб-

ществ, достаточно много реликтов различ-

ного возраста (Nitraria sibirica, Artemisia 

nitrosa – третичные плиоценовые степные 

реликты). 

К реликтовому пустынному типу при-

надлежат сообщества с Kalidium foliatum.  

В Уйбатской степи видовой состав сооб-

ществ с Kalidium foliatum своеобразен. На-

ряду с поташником здесь встречаются такие 

виды, как Statice macrorhiza и Zygophyllum 

macroptemm, не встречающиеся в других 

частях Хакасии. Травостой в фитоценозах 

не имеет четкого разделения на ярусы.  

Общее проективное покрытие составляет  

30–45 %, средняя высота травостоя –  

25 см. 

Чиево-кустарничковые галофильные со-

общества (Achnatherum splendens, Kalidium 

foliatum), приуроченные к солончакам по 

берегам соленых озер, расположенных в 

понижениях сухих степей, включают ряд 

эндемичных, реликтовых и редких видов.  

В качестве доминантов выступают Achna- 

therum splendens, Suaeda corniculata. Иногда 

достаточно обильны Kalidium foliatum, 

Nitraria sibirica, Chenopodium frutescens.  

В окрестностях оз. Соленое (Усть-Аба- 

канский район, с. Весеннее) встречаются 

сообщества с Nitraria sibirica, реликта  

третичных флор, занесенного в «Красную 

книгу Республики Хакасия». Еще более ин-

тересные сообщества представлены по бере-

гам горько-соленого озера, они включают 

Kalidium foliatum, Nitraria sibirica, Suaeda 

prostrata. 

Не имеют аналогов на территории Хака-

сии сообщества галофитов, встречающиеся 

на берегах оз. Талое. В качестве доминантов 

в них выступают такие виды, как Nitraria 

sibirica, Kalidium foliatum, Suaeda prostrata, 

Salicornia europaea, Limonium macrorhizon, 

Artemisia nitrosa. Достаточно обильны Puc-

cinellia tenuissima, Suaeda corniculata. 

Своеобразные растительные сообщества 

сложились в окрестностях озер Куринка и 

Черемушки. В качестве доминантов здесь 

выступают Achnatherum splendens, Caragana 

spinosa (произрастает только в Алтайском 

районе), Cirsium setosum, Elytrigia repens, 

Fragaria viridis, Geum aleppicum, Iris biglu-

mis, Potentilla biflora.  

Мотивом для охраны этих сообществ вы-

ступает ограниченный ареал на территории 

Республики, площадь занимаемых ими уча-

стков в настоящее время сокращается в ре-

зультате антропогенной трансформации 

(выпас скота и др.). 

 

Заключение 

 

Если современное состояние раститель-

ных сообществ высокогорных, тундровых и 

ряда лесных сообществ можно оценить как 

удовлетворительное, то ситуация с боль-
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шинством степных, галофитных и поймен-

ных сообществ вызывает беспокойство. 

Участки, занятые незначительно изменен-

ными сообществами, целесообразно выде-

лить как территории восстановления, где 

охрана не будет ограничиваться лишь кон-

сервативными методами.  

При дальнейшей оценке растительных 

сообществ Хакасии перспективно выделе-

ние «зон сгущения жизни», в пределах ко-

торых прослеживается как значительное 

увеличение флористического и фитоценоти-

ческого разнообразия, так и нарастание 

комплексности растительного покрова. Ре-

шение проблемы сохранения растительных 

сообществ тесно связано с полнотой выяв-

ления их современного разнообразия, де-

тальным описанием и определением приро-

доохранной значимости в соответствии с 

принятыми категориями. В настоящее время 

становится все более очевидным подход к 

сохранению разнообразия сообществ на ос-

нове оценки биологических объектов на 

всем ареале. Принимая во внимание значи-

тельную степень антропогенной трансфор-

мации и региональную специфику террито-

рии Хакасии, оптимальным вариантом 

развития системы охраняемых природных 

территорий здесь следует признать создание 

системы памятников природы региональ- 

ного значения с учетом распространения  

редких и исчезающих видов растений и рас-

тительных сообществ, а также ряда обще-

принятых критериев. 

Мотивацией для придания природо-

охранного статуса растительным сообщест-

вам служат следующие показатели: охрана 

редких видов; охрана редких сообществ; 

охрана эталонных сообществ; охрана наи-

более уязвимых и сокращающих ареал со-

обществ; охрана сообществ на границе 

ареала. Наличие в растительных сообщест-

вах редких видов является одним из наибо-

лее значимых показателей необходимости 

их охраны. Оценка растительных сообществ 

по присутствию редких видов, изучение фи-

тоценотического и экологического ареалов 

редких видов и выявление сообществ, в ко-

торых их охрана представляется наиболее 

эффективной. 

Большая часть растительных сообществ 

степной и лесостепной растительности зна-

чительно сократила свою площадь или из-

менилась под влиянием перевыпаса. Сооб-

щества, которые в настоящее время можно в 

Хакасии отнести к категории достаточно 

широко распространенных, пострадали от 

антропогенного воздействия и могут в бли-

жайшее время в результате нерационально-

го использования стать редкими. Поэтому в 

«Зеленую книгу Республики Хакасия», кро-

ме действительно редких сообществ, будут 

включены и более широко распространен-

ные сообщества с оценкой по шкалам их 

распространения и необходимых мер охра-

ны. К памятникам природы на территории 

Хакасии необходимо отнести не только ред-

кие, но и типичные ландшафты, представ-

ляющие собой хорошо сохранившиеся эта-

лоны первозданных природных комплексов. 

Сеть территорий, имеющих природоохран-

ный статус, должна отражать все многооб-

разие редких растительных сообществ в 

пределах Республики Хакасия.  

 

 

Список литературы 

 

1. Лавренко Е. М. Об охране биологиче-

ских объектов в СССР // Вопросы охраны 

ботанических объектов. Л.: Наука, 1971.  

С. 6–13. 

2. Зеленая книга Украинской ССР. Киев: 

Наук. дум., 1987. 216 с. 

3. Зеленая книга Сибири. Редкие и нуж-

дающиеся в охране растительные сообщест-

ва. Новосибирск: Наука, 1986. 386 с.  

4. Стойко С. М. Экологические основы 

охраны редких, уникальных и типичных 

фитоценозов // Ботанический журнал. 1983. 

Т. 68, № 11. С. 1574–1583. 

5. Ermakov N., Dring J., Rodwell J. Hemi-

boreal forests of Siberia: Biodiversity and Red 

Data Book status. Report for Darwin initiative / 

Lancaster University. Lancaster, 1997. 60 p. 

6. Соболевская К. А. К вопросу о релик-

товой флоре восточных склонов Кузнецкого 

Алатау и хакасских степей // Изв. Западно-

Сибирского филиала АН СССР. Сер. биол. 

1946. Т. 1, вып. 2. С. 143–170. 

7. Красноборов И. М. О «тундростепях» 

на юге Средней Сибири // Растительный  

покров высокогорий. Л.: Наука, 1986.  

С. 33–40. 

8. Анкипович Е. С., Лебедев Е. А. Флора и 

растительность окрестностей озера Балан-

куль // Вопросы совершенствования подго-

товки учителя в вузе: Материалы I Респуб-

ликанских Катановских чтений. Абакан, 

1993.  



Лебедев Е. А. и др. Выделение и оценка редких растительных сообществ Хакасии      197 

 

 

9. Ревердатто В. В. Степи Хакасии // 

Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. 1954. Т. 86, № 3. 

С. 229–240. 

10. Ермаков Н. Б., Анкипович Е. С., Сонни-

кова А. Е., Сторожев В. П., Андреева Е. Б., 

Игай Н. В., Шауло Д. Н., Кузнецова Е. В. 

Создание базы данных по редким и исче-

зающим видам растений и растительным 

сообществам как основа мониторинга на 

особо охраняемых природных территориях 

// Науч. тр. Ассоциации заповедников и на-

циональных парков Алтае-Саянского экоре-

гиона: Вып. 1: Мониторинг биоразнообра-

зия на особо охраняемых природных 

территориях Алтае-Саянского. Новоси-

бирск:  

Изд-во СО РАН, 2008. 125 с. 

 

 
Материал поступил в редколлегию 01.06.2010

 

 

 

 

 

 

E. A. Lebedev, E. G. Lagunova, M. A. Larina, O. A. Zyrianova, S. A. Lebedeva 

 

THE PRINCIPLES OF DETERMINATION AND EVALUATION 

OF RARE AND DISAPPEARING PLANT COMMUNITIES OF KHAKASSIA 

 

The problem of plant communities’ protection is discussed for Khakassia. The main criteria for determination and 

evaluation of their status are described. Vegetation types being essential for conservation are determined for this region. 

Keywords: vegetation, conservation biology, Khakassia. 


