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Территория Байкало-Ленского государственно-
го природного заповедника (Б-ЛГЗ) площадью 
660 тыс. га охватывает степные, лесостепные и лесные 
участки северо-западного побережья Байкала от мыса 
Онхолой до мыса Елохин, высокогорья южной трети 
Байкальского хребта, а также таежные и болотные мас-

сивы в верховьях бассейнов рек Лена и Киренга. Фло-
ра заповедника и его ближайших окрестностей насчи-
тывает 956 видов и подвидов сосудистых растений, 
относящихся к 356 родам и 86 семействам. Пестрота 
экологических условий территории Б-ЛГЗ определила 
сложность экологической структуры его флоры. 

ВВЕДЕНИЕ

© Н.В. Степанцова, 2011

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Во флоре Б-ЛГЗ выделены эдафотопические эле-

менты (экологические группы) в зависимости от от-
ношения растений к увлажнению местообитаний, 
засолению и каменистости субстрата, а также хоро-
экологические элементы – по отношению растений к 
температурной составляющей климата с дальнейшим 
подразделением на эдафотопические субэлементы по 
отношению растений к температуре и влажности 
почв (Юрцев, Камелин, 1991). Кроме того, рассмотре-
ны хорологические и поясно-зональные особенности 
экологических элементов. 

Основой распределения видов растений по отно-
шению к влажности и засолению почв послужили 
стандартные экологические шкалы и таблица харак-
теристики режима увлажнения, почв и растительнос-
ти серий местообитаний (Раменский и др., 1956), а 
также система экологических групп и свит (Прокопь-

ев, 2001). Хороэкологические элементы выделены в 
соответствии с обобщенной классификацией расте-
ний по отношению их к температурам, выполненной 
на основе классификаций А.P. de Candolle, H. Ellen-
berg, W. Larcher и И.М. Культиасова (Прокопьев, 
2001). По эколого-ценотическим признакам установ-
лены группы петрофитов. Хорологические и поясно-
зональные группы, флористические комплексы выде-
лены в соответствии с подходами Л.И. Малышева и 
Г.А. Пешковой (1984). Перечень хорологических групп 
следующий:

ЭН – эндемики различных районов Сибири; 
ЮС – виды, распространенные в основном на юге Си-
бири и в Монголии; МД – виды, основная часть ареа-
ла которых располагается в пределах Южной Сибири 
(иногда заходя в Амурскую область), Монголии и Се-
верного Китая; СВ – виды с преимущественным аре-
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алом на северо-востоке Сибири и севере Дальнего 
Востока; ВА – виды с преимущественным распро-
странением на юге Дальнего Востока, в Восточном 
Китае, Японии и Корее; ЗА – виды с основным ареа-
лом в Средней Азии, на западе и севере Центральной 
Азии, некоторые заходят на юго-восток Европы и за-
пад Восточной Азии; ЦА – виды с распространением 
в Центральной Азии или ее северной части, заходя-
щие на юг Сибири; СА – ареал видов охватывает всю 
или большую часть Северной Азии, частично заходя 
в Казахстан, Северную Монголию и Северный Китай; 

ОА – виды, широко распространенные в пределах 
Азии (Средняя, Центральная, Северная, Восточная 
Азия); ЕС – виды, обитающие в Европе или ее части, 
а также в Сибири, Монголии и Казахстанском Алтае; 
АА – виды, распространенные в Северной Америке и 
северо-восточных районах Азии; ЕА – виды с преиму-
щественным преобладанием в бореальной области 
Евразии; ГА – основной ареал видов охватывает всю 
бореальную область Голарктики.

Цель работы – анализ экологической структуры 
флоры Байкало-Лен ского заповедника.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В зависимости от отношения растений к режиму 

увлажнения местообитаний виды флоры Б-ЛГЗ отне-
сены к следующим экологическим группам, располо-
женным по мере убывания увлажнения:

1. Свита групп: гидрофиты – 132 вида и подвида.
1.1. Гипергидрофиты – 23 вида, приуроченных 

к водным местообитаниям.
1.2. Ортогидрофиты – 12 видов прибрежно-

водных местообитаний.
1.3. Гипогидрофиты – 22 вида болотных место-

обитаний.
1.4. Гемигидрофиты – 75 видов болотно-луго-

вых местообитаний.
2. Свита групп: мезофиты – 534 вида и подвида.

2.1. Гидромезофиты – 139 видов и подвидов, 
обитающих в условиях сырых лугов.

2.2. Гигрофиты – 15 видов, находящихся в мес-
тах с нормальным увлажнением почвы и 
высокой влажностью воздуха (тенистые 
леса) (Шумилова, 1979).

2.3. Эумезофиты – 257 видов и подвидов, рас-
пространенных в среднеувлажненных мес-
тообитаниях лугов и лесов.

2.4. Ксеромезофиты – 123 вида и подвида, при-
надлежащих местообитаниям остепненных 
лугов и суховатых лесов.

3. Свита групп: ксерофиты – 290 видов и подви-
дов.
3.1. Гемиксерофиты – 150 видов и подвидов лу-

гово-степных местообитаний.
3.2. Эуксерофиты – 138 видов и подвидов, при-

уроченных к сухостепным местообитаниям.
3.3. Ортоксерофиты – 2 вида полупустынных 

местообитаний.
Большинство видов флоры (56 %) являются ме-

зофитами, причем лидируют в данной свите эумезо-
фиты. Среди мезофитов, распределенных по поясно-
зональным комплексам (см. таблицу), преобладают 
лесные растения (220) и виды высокогорного и горно-
го общепоясного комплекса (163). Растения ксеро-
фильной экологии находятся на втором месте: 30 % 
общего видового богатства заповедника. Господство 
гемиксерофитов в этой свите связано с климатичес-
кими особенностями территории исследования, в на-
стоящее время больше способствующими произрас-
танию растений мезофильной экологии. В совокуп-
ности виды, промежуточные между эумезофитами и 
эуксеро фитами, – ксеромезофиты и гемиксерофиты – 
со ставляют 18 % видового богатства заповед ника. 
Среди ксерофитов превалируют степные виды (194), 
значительно участие представителей высокогорного и 
монтанного комплекса флоры (66). Свита гидрофитов 

Соотношение экологических групп по увлажнению и хорологических групп во флоре
Байкало-Ленского заповедника

Экологическая группа
Хорологическая группа

ГА ЕА ЕС АА ОА ЗА ЦА СА СВ ВА МД ЮС ЭН Всего
Гипергидрофиты 17 2 1 2 1 23
Ортогидрофиты 10 2 12
Гипогидрофиты 15 4 1 1 1 22
Гемигидрофиты 37 11 4 4 1 6 2 5 2 3 75

Всего гидрофиты 79 19 5 6 1 7 3 6 3 3 132
Гидромезофиты 43 23 12 6 2 5 10 8 4 7 17 2 139
Гигрофиты 7 6 1 1 15
Эумезофиты 67 55 19 12 10 6 11 9 9 14 5 33 7 257
Ксеромезофиты 21 34 7 3 3 3 9 7 6 7 3 10 10 123

Всего мезофиты 138 118 38 22 15 14 30 24 19 28 9 60 19 534
Гемиксерофиты 24 26 6 9 10 1 7 5 9 10 6 27 10 150
Эуксерофиты 9 19 3 6 4 4 13 4 5 14 4 35 18 138
Ортоксерофиты 1 1 2

Всего ксерофиты 33 46 9 15 14 5 20 9 14 24 10 63 28 290
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включает наименьшее число растений исследуемой 
флоры: 14 % общего количества видов и подвидов. 
Большинство из них относится к азональному комп-
лексу, а кроме того, в заметных количествах присут-
ствуют лесные и “горные” виды. Лидирование геми-
гидрофитов среди экологических групп данной свиты 
естественно для таежных территорий.

Среди гидро- и мезофитов доминируют виды с 
широкими ареалами: 83 и 59 % соответственно, при-
чем ведущими по количеству являются виды голарк-
тического и евразиатского типов ареалов. Азиатские 
гидрофиты представлены в основном видами северо-
азиатского и восточно-азиатского распространения. 
Азиатские мезофиты более чем на треть сложены 
 сибирскими и эндемичными растениями, заметно 
 участие видов Центральной и Восточной Азии. Среди 
ксерофитов, наоборот, лидируют азиатские растения 
(64.5 %). Наиболее многочисленны из них виды с 
южно-сибирским и монгольским типом ареала (21 %), 
довольно значительна группа эндемиков (10 %). Сре-
ди широкоареальных ксерофитов лидируют растения 
с евразиатским типом ареала (16 %, преимущественно 
лесостепные и горно-степные виды), а голарктичес-
кие растения находятся на второй позиции (11 %, 
преимущественно арктоальпийские и гипарктомон-
танные растения). Это согласуется с выводами иссле-
дователей о былом широком распространении в Ев-
разии степей и лесостепей (Малышев, Пешкова, 1984), 
а также о формировании арктоальпийских и наибо-
лее древних монтанных растений в эпохи повышен-
ной сухости климата (Крогулевич, 1972). Интересна 
следующая черта: для всех свит экологических групп 
доля видов американо-азиатского ареала сохраняется 
на уровне 4–5 %. Таким образом, виды мезо- и гидро-
фильной экологии, слагающие флору заповедника, в 
настоящее время свойственны бореальной области 
Голарктики в целом. При этом мезофиты характери-
зуются бóльшей географической специфичностью, 
чем гидрофиты. Ксерофиты относительно локальны, 
большинство из них имеют ареалы в пределах Азии 
или отдельных ее частей. 

В зависимости от отношения растений к засоле-
нию виды флоры Б-ЛГЗ распределены по следующим 
экологическим группам:

галофиты – солестойкие растения, положитель-
но реагирующие на засоление до определенного пре-
дела содержания солей (26 видов); 

галотолерантные гликофиты – оптимум жизне-
деятельности этих растений располагается в диапазо-
не незасоленных почв и пресных вод, но они могут 
выносить слабое и умеренное засоление (48 видов);

гликофиты – растения, не выносящие засоления 
(882 вида).

Подавляющее большинство растений Б-ЛГЗ со-
ставляют группу гликофитов и не выносят засоления, 
что характерно для гумидных горно-таежных терри-
торий. Солестойкими и солевыносливыми являются 

лишь 74 вида (8 % видового богатства заповедника). 
На 58 % это виды мезофильной экологии, большин-
ство из которых относится к азональному и степному 
комплексам флоры; ксерофитных степных галофи-
тов – 27 %; азональных гидрофитов – 15 %. 

Среди галофитов преобладают виды степного 
комплекса флоры (Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev., 
Carex duriuscula Meyer, Glaux maritima L. и др.). Боль-
шинство галофитов (17 видов из 26) отмечены в пре-
делах территории заповедника только на побережье 
Байкала (все ксерофиты, половина мезофитов и гид-
рофитов). Это объясняется тем, что байкальское по-
бережье – наиболее аридная часть территории Б-ЛГЗ, 
а накопление солей в почве и водах, как известно, наи-
более выражено в аридных условиях. Галофиты запо-
ведника произрастают в районе естественных солон-
цов и близ солоноватых озер южной половины запо-
ведного побережья. Галотолерантные гликофиты в 
большинстве относятся к азональному комплексу 
флоры (Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel.,  Juncus bu-
fonius L.,  Hippuris vulgaris L. и др.) и широко распро-
странены по территории заповедника. 

В зависимости от отношения растений к каме-
нистости субстрата среди видов флоры заповедника 
можно выделить группы эупетрофитов (настоящих 
петрофитов) и гемипетрофитов (полупетрофитов). 
Традиционно к петрофитам относят только растения 
скал, каменных осыпей и россыпей, не включая виды, 
обитающие по береговым галечникам. Но растения 
галечников это тоже петрофиты, так как свойство 
слабой конкурентоспособности растений этой груп-
пы, вынуждающее их поселяться на относительно 
свободных от других растений каменистых местооби-
таниях, принимается нами за одно из основных при 
выделении петрофитов. При наших исследованиях 
неоднократно отмечалась более высокая жизненность 
растений одного и того же вида на галечных и каме-
нистых субстратах, чем в составе сообществ или даже 
несомкнутых растительных группировок. Кроме того, 
ведущие экологические условия сухих галечников во 
многом приближаются к условиям мелкокаменных и 
щебнистых осыпей. 

В группу эупетрофитов – 106 видов и подвидов – 
входят пионерные растения скал, курумов, щебнис-
тых осыпей и галечников.

К группе гемипетрофитов – 141 вид и подвид – 
относятся растения местообитаний со значительным 
содержанием камней, гальки, щебня, реже песка: ка-
менистых степей, пустошей и тундр, каменисто- и 
щебнисто-мелкоземистых склонов, задернованных 
россыпей, каменистых и песчаных задернованных 
 берегов. Названные растения входят в состав ценозов 
петрофитных экотопов. Эти группы объединяют 
247 видов и подвидов, или более четверти видового 
богатства за поведника, что отражает широкое рас-
простране ние ка менистых и скалистых местообита-
ний на терри тории Б-ЛГЗ. К эупетрофитам Байкало-
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Ленского  за поведника относятся скальные плаунки 
(Selaginella borealis (Kaulf.) Rupr., S. sanguinolenta (L.) 
Spring. и др.), папоротники (Cystopteris dickieana 
R. Sim., Woodsia ilvensis (L.) R. Br., Dryopteris fragrans 
(L.) Schott. и др.) и высшие сосудистые растения (Fes-
tuca sibirica Hackel ex Boiss., Paraquilegia microphylla 
(Royle) J. Drumm. et Hutch., Potentilla bifl ora Willd. ex 
Schlecht. и др.); растения речных галечников и пес-
чано-галечных береговых валов байкальского побе-
режья (Stellaria dichotoma L., Chamerion latifolium (L.) 
Holub, Polemonium pulchellum Bunge и др.); растения 
каменных россыпей (Allium altaicum Pallas, Berberis si-
birica Pallas, Ribes fragrans Pallas), щебнистых осыпей 
(Astragalus kaufmannii Krylov, Euphorbia karoi Freyn, 
Dracocephalum popovii Egor. et Sipl. и др.), щебнистых 
участков тундр (Gastrolychnis unifl ora (Ledeb.) Tzvelev, 
Borodinia macrophylla (Turcz.) German, Rhodiola quadri-
fi da (Pallas) Fischer et Meyer и др.). Гемипетрофиты – 
это преимущественно или растения каменистых сте-
пей и скально-степных со обществ (Ephedra monosper-
ma Gmelin ex Meyer, Ag ropyron distichum (Georgi) 
Peschkova, Erysimum fl a vum (Georgi) Bobrov и др.), или 
различных типов каме нистых и щебнистых тундр 
(Hierochloё alpina (Sw.)  Roemer et Schultes., Salix ber-
berifolia Pallas, Minuartia arctica (Steven ex Ser.) Graeb-
ner и др.). Реже встречаются геми петрофиты каме-
нистых и галечных русел горных ручь ев (Cerastium 
subciliatum H. Gartner, Ribes nigrum L.). 

Среди петрофитов преобладают виды ксеро-
фильной экологии (68 %), мезофильных петрофитов 
лишь треть. При этом среди гемипетрофитов принад-
лежность к сухим местообитаниям выражена силь-
нее, чем среди настоящих петрофитов: 75 и 57 % ксе-
рофитов соответственно. 

Поясно-зональная характеристика показала, что 
среди петрофильных видов преобладают растения 
высокогорного и горного общепоясного комплекса 
флоры: 120 видов, или 49 % петрофитов. На втором 
месте находятся степные (преимущественно горно-
степные) растения: 100 видов, или 40 % видового бо-
гатства петрофитов. Причем в группе эупетрофитов 
больше представлены горные растения, а в группе ге-
мипетрофитов – степные. Это закономерно, так как 
именно в горных и горно-степных местообитаниях на 
территории заповедника каменистость грунтов раз-
вита сильнее. Среди преимущественно таежной тер-
ритории Лено-Киренгского бассейна петрофиты оби-
тают на скалах, хрящеватых береговых скатах, галеч-
ных берегах рек, курумах.

Согласно хорологической характеристике пет-
рофитов , азиатские виды растений значительно 
 преобладают над широкоареальными – 65 к 35 % со-
ответственно. Причем среди азиатских растений зна-
чительно количество видов с южно-сибирским и мон-
гольским типом ареала (21 %) и эндемиков (14 %). 
Вместе с видами восточно-сибирского распростране-
ния они дают 36 % всего количества петрофильных 

видов заповедника. Одинаково (по 6 %) выражены 
среди петрофитов связи с Америкой, Восточной Ази-
ей и северо-востоком Северной Азии. Это согласуется 
с выводами исследователей о нагорном формирова-
нии многих видов азиатской флоры на поднятиях се-
веро-востока Сибири (северной окраины Ангариды) 
и дальнейшем обмене видами между горными райо-
нами Азии, а также с Америкой во времена существо-
вания Берингийского моста (Толмачев, 1927; Сочава, 
1944; Тихомиров, 1949; Юрцев, 1968; и др.). 

По отношению к температурной составляющей 
климата, а также температуре и влажности почв виды 
исследуемой флоры распределены между следующи-
ми элементами:

микротермофиты – 773 вида, или 81 % флоры 
Б-ЛГЗ – это холодостойкие растения, приспособлен-
ные к перенесению низких температур неблагоприят-
ного зимнего сезона в покоящемся состоянии. Замо-
розки действуют на растения только весной и осенью. 
Это растения умеренного пояса, почти не выходящие 
за границу бореально-лесной области;

гекистотермофиты – 183 вида, или 19 % флоры 
Б-ЛГЗ – это крайне холодостойкие тундровые и вы-
сокогорные растения, которые могут пережить не 
только продолжительную суровую зиму в покоящем-
ся состоянии, но и очень короткий вегетационный 
сезон с неустойчивыми температурами в течение все-
го лета; 

психрофиты – холодостойкие растения влажных 
и сырых местообитаний – 106 видов и подвидов (Athy-
rium distentifolium Tausch ex Opiz., Allium monadelphum 
Less. ex Kar. et. Kir., Pedicularis oederi Vahl. и др.); 

криофиты – холодостойкие растения засушли-
вых местообитаний – 54 вида и подвида (Festuca bra-
chy phylla Schultes et Schultes, Salix sphaenophylla 
A. Skvor tsov, Artemisia lagocephala (Fischer ex Bess.) 
DC. и др.);

психро-криофиты – холодостойкие растения ксе-
ромезофильной экологии – 23 вида и подвида (Betula 
lanata (Regel) V. Vassil., Pachypleurum alpinum Ledeb., 
Ciminalis grandifl ora (Laxm.) Zuev и др.).

Гекистотермофиты естественны для гольцовой 
области Байкальского хребта. Однако четвертичная 
история становления флоры заповедника и современ-
ный климат на его территории способствовали не 
только формированию и “оседанию” гекистотермо-
фитов в высокогорьях, но и их расселению за пределы 
гольцов. В настоящее время флора гольцов и верхней 
части лесного пояса Байкальского хребта насчитыва-
ет 417 видов и подвидов растений. Из них к высоко-
горному и горному общепоясному комплексу отно-
сятся только 52 % вида, а остальные принадлежат 
лесному (27 %), степному (11.5 %) и азональному 
(9.5 %) комплексам. Гекистотермофитами являются 
170 видов (41 % видов Байкальского хребта, 78 % ви-
дов высокогорного и общепоясного комплекса флоры 
этого хребта). По преобладанию среди флоры мезо-
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фитов (63 %) и гидрофитов (12 %) над ксерофитами 
(25 %) его климат можно отнести к гумидному. Этот 
вывод подтверждает и господство среди растений 
Байкальского хребта психрофитов над криофитами 
(58 и 31 % соответственно). Почти половина гекисто-
термофитов заповедника тяготеют к каменистым суб-
стратам.

Охлаждающее влияние Байкала на прибрежную 
полосу, суровый климат и широкое распространение 
многолетней мерзлоты на Лено-Киренгской части 
территории заповедника способствуют тому, что ге-
кистотермофиты встречаются и на этих, невысо-
когорных, участках территории заповедника. На 
 побережье отмечено 37 видов (15 криофитов, 18 псих-
рофитов и 4 психро-криофита), 5 из которых в высо-
когорьях заповедника не встречены: Alopecurus turc-
zaninovii Nikif., Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori, Braya 

siliquosa Bunge, Draba cinerea Adams, Polemonium pul-
chellum Bunge. В бассейнах Лены и Киренги зареги-
стрировано 63 вида гекистотермных растений (48 
психрофитов, 5 криофитов и 10 психро-криофитов), 
8 из которых в высокогорьях Байкальского хребта в 
пределах заповедника не встречаются: Carex melano-
carpa Cham. ex Trautv., Salix coesia Vill., Minuartia stricta 
(Sw.) Hiern, Th alictrum alpinum L., Neuroloma nudicaule 
(L.) DC., Hedysarum arcticum B. Fedtsch., Pedicularis tris-
tis L., P. verticillata L. На побережье Байкала гекисто-
термофиты приурочены к береговым галечникам и 
нижним частям крутых скалистых склонов, в Лено-
Киренгском бассейне – к пойменным местообитани-
ям, зачастую имеющим мощный моховой слой, обла-
дающий термоизолирующим эффектом, к болотам 
над линзами многолетней мерзлоты, а также к райо-
нам с признаками термокарста. 

ВЫВОДЫ
Экологическая структура флоры Байкало-Лен-

ского заповедника в наибольшей степени зависит от 
современных климатических и почвенно-грунтовых 
условий его территории и характеризуется преоблада-
нием микротермных гликофильных мезофитов, что 
типично для гумидных горно-таежных территорий 
Гол арктики. В то же время наличие в заповеднике ес-
тественных солонцов и солонцеватых озер, выражен-
ная высокогорная область и широкое развитие каме-

нистых, щебнистых и галечных грунтов обусловили 
присутствие в составе флоры растений-галофитов, ге-
кистотермных крио- и психрофитов, а также петрофи-
тов (доля последних составляет более четверти видо-
вого богатства флоры Б-ЛГЗ). Четвертичная история 
становления флоры заповедника в сочетании с совре-
менными климатическими особенностями способст-
вует существованию гекистотермных растений за пре-
делами высокогорной области Байкальского хребта.

ЛИТЕРАТУРА
Крогулевич Р.Е. Роль полиплоидии в генезисе фло-

ры // Высокогорная флора Станового нагорья: со-
став, особенности и генезис. Новосибирск, 1972. 
С. 190–199.

Малышев Л.И., Пешкова Г.А. Особенности и генезис 
флоры Сибири: Предбайкалье и Забайкалье. Ново-
сибирск, 1984. 264 с.

Прокопьев Е.П. Экология растений. Томск, 2001. 
340 с.

Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Анти-
пин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по 
растительному покрову. М., 1956. 472 с.

Сочава В.Б. О происхождении флоры северных поляр-
ных стран // Природа. 1944. № 4. С. 45–55.

Тихомиров Б.А. Значение ангарских элементов в форми-
ровании флористического комплекса евразийской 
Арктики // Тр. II Всесоюз. геогр. съезда. 1949. Т. III. 
С. 166–167. 

Толмачев А.И. О происхождении тундрового ландшаф-
та // Природа. 1927. № 9. С. 15–25.

Шумилова Л.В. Фитогеография. Томск, 1979. 238 с.
Юрцев Б.А. Флора Сунтар-Хаята. Л., 1968. 235 с.
Юрцев Б.А., Камелин Р.В. Основные понятия и термины 

флористики. Пермь, 1991. 80 с.


