
Растительность России. СПб., 2011.  
№ 17-18. С. 87—92.

Vegetation of Russia. St. Petersburg, 2011.  
N 17-18. P. 87—92.

87

К р и т и К а  и  б и б л и о г ра ф и я

Е. А. АвЕриновА. ТрАвянАя рАсТиТЕльносТь бАссЕйнА рЕки сЕйм (в прЕдЕлАх 
курской облАсТи). брянск: рио бГу, 2010. 351 с.

(A review) E. A. AvErinovA. GrAsslAnd vEGEtAtion of thE sEim rivEr bAsin (in limits of thE KursK rEGion). 
briAnsK, 2010. 351 p.

Для современной российской геоботаники 
характерно повышение уровня синтаксономиче-
ских исследований (Миркин, 2008). В числе науч-
ных центров, где эта тенденция проявилась в пол-
ной мере, — Брянск, в котором работает активная 
группа исследователей под руководством А. Д. Бу-
лохова. К недавно опубликованным интересным 
мо но графиям о растительности города Брянска 
(Булохов, Харин, 2008) и Судость-Деснянского 
междуречья (Семенищенков, 2009) добавилась 
новая книга о травяной растительности бассейна 
р. Сейм в пределах Курской обл. 

Курская обл., расположенная на стыке лесной и 
лесостепной зон, невелика по размеру (чуть боль-
ше 1о по широте и 3о по долготе), но отличается вы-
соким разнообразием растительности (несмотря на 
то, что большая часть территории с  плодородными 
черноземами вовлечена в пахотное использование). 
История изучения растительности Курской обл. 
украшена именами В. Н. Сукачева, В. В. Алехина, 
Г. Э. Гроссета, Б. М. Козо-Полянского, С. В. Голи-
цина и других выдающихся ученых. «Однако обзор-
ных геоботанических работ по территории области 
нет. Что же касается характеристики раститель-
ного покрова с позиций эколого-флористической 
классификации…, то до настоящего времени та-
кие исследования здесь не проводились. В данной 
монографии растительность Курской области впер-
вые вовлекается в ареал синтаксономии Браун-
Бланке» (с. 3). 

Как читатель узнает из главы 1 «Природные 
условия района исследований», Курская обл. от-
личается достаточно мягким климатом: количество 
осадков — 500—600 мм/год, продолжительность 
безморозного периода — 140—160 дней. Преобла-
дающий тип почв — мощные выщелоченные чер-
ноземы, хотя на территории области представлены 
также серые лесные и даже дерново-подзолистые 
почвы. В разделе 1.6 автор дает четкую характе-
ристику растительности. Кроме рассмотренных 
в монографии 7 классов травяной растительности, 
на  территории области представлены лесные со-
общества классов Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 
in Vlieger 1937; Pulsatillo-Pinetea Oberdorfer 1992; 
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et 
Vlieger 1939; Salicetea purpurea Moor 1958; Alnetea 
glutinosi Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946; бо-

лота классов Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 
ex Westhoff et al. 1946 и Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae R. Tx. 1937, а также сообщества водных ма-
крофитов классов Lemnetea R. Tx. 1955 и Potametea 
Klika in Klika et Novak 1941. Из числа классов 
синантропной растительности упомянут только 
Plantaginetea majoris R. Tx. et Preising in R. Tx. 
1950, а все остальные указаны как «сегетально-
рудеральный комплекс». Столь «пренебрежитель-
ное» отношение к синантропной растительности, 
как будет показано далее в рецензии, повлекло за 
собой отсутствие оценки степени синантропиза-
ции растительности, что особенно важно в первую 
очередь для сообществ вторичных интенсивно ис-
пользуемых лугов класса Molinio-Arrhenatheretea 
R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970. 

Не останавливаясь на содержании глав 2 «Исто-
рия изучения травяной растительности бассейна 
реки Сейм (в пределах Курской области)» и 3 «Ма-
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териалы и методы исследований», перейдем к рас-
смотрению основного содержания монографии. От-
метим лишь, что автор располагала значительным 
количеством полных геоботанических описаний 
(1000), на основе которых построена синтаксоно-
мия и дана характеристика выделенным синтаксо-
нам. 

Глава 4 — «Продромус синтаксонов травяной 
растительности». Для того чтобы познакомить чи-
тателя с разнообразием растительных сообществ 
изученной растительности, рецензенты составили 
таблицу с указанием числа ассоциаций, в том числе 
новых. 

Таблица 
Структура синтаксономии травяной 
растительности бассейна реки Сейм

Structure of the herb vegetation of the Seim river basin

Таким образом, Аверинова выделила 17 но-
вых ассоциаций, кроме того, установила 22 новых 
суб ассоциации и 3 новых подсоюза, что с учетом 
своеобразия растительности и ее синтаксономи-
ческой неизученности оправдано. При этом автор, 
в соответствии с принципом открытости системы 
Браун-Бланке, органично встроила новые единицы 
в уже сложившуюся синтаксономию и привела до-
статочно убедительные аргументы для объяснения 
принятых синтаксономических решений. Во мно-
гих случаях, когда используются ранее установлен-
ные синтаксоны, проведена синтаксономическая 
коррекция диагностических блоков (в их состав 
включены только виды, распространенные в райо-
не исследований).

Автор уделяет большое внимание рангу вариан-
та для отражения наиболее дробных экологических 
типов растительных сообществ. При этом Авери-
нова использует достаточно редкий номенклатур-
ный эпитет «inops», которым обозначаются вари-
анты с самым бедным флористическим составом. 
Используется и «дедуктивный метод классифи-
кации», однако не вполне корректно. Так, базаль-
ное сообщество Amoria repens—Lolium perenne 
[Cynosurion] лучше было бы назвать просто «сооб-
ществом», так как дедуктивный метод применяется 
для фитоценонов с обедненным флористическим 
составом, которые не могут быть отнесены к союзу 
и потому подчиняются непосредственно порядку, 
классу или представляют переход между двумя 
высшими единицами (Аверинова правильно уста-

новила сообщество Eryngium planum—Agrimonia 
eupatoria в подсоюзе Festucenion pratensis Mirkin 
et Naumova 1986). 

Глава 5 «Характеристика синтаксонов» включи-
ла 7 разделов соответственно числу обсуждаемых 
классов. Синтаксоны охарактеризованы по едино-
му плану: при описании высших единиц указыва-
ются диагностические виды и экологические усло-
вия, кроме того, для классов приводятся ссылки на 
работы, которые были использованы при принятии 
синтаксономических решений. При описании ас-
социаций указаны состав и структура, экология и 
распространение, синтаксономическое положение  
(с привлечением данных литературы) и система 
внутриассоциационных единиц. Синоптические 
таблицы классов и характеризующие таблицы ас-
социаций помещены в приложениях. Кроме того, 
в некоторых сложных случаях в тексте приво-
дятся сокращенные синоптические (обзорные) 
таблицы, в которых синтаксоны изученной рас-
тительности сравниваются с аналогами из других 
районов. Таких таблиц 6: для ассоциаций с до-
минированием Deschampsia cespitosa; для союза 
Scabioso ochroleucae—Poion angustifoliae Bulokhov 
2001; для иллюстрации дифференциации луговых 
степей порядка Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et 
R. Tx. in Br.-Bl. 1949 и остепненных лугов порядка 
Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986; для остеп-
ненных псаммофитных сообществ Центральной и 
Восточной Европы; для союза Festucion valesiacae 
Klika 1931 и подсоюзов этого союза.

Наибольший интерес представляет табл. 3, в ко-
торой автор обосновывает критерии различия луго-
вых степей и остепненных лугов. Как известно, при 
попытке различать эти единицы по доминантам 
долгие годы не удавалось достичь однозначного ре-
шения. Аверинова показала, что с использованием 
принципов эколого-флористической классифика-
ции возможно достаточно четкое различение этих 
единиц растительности. Несмотря на значитель-
ное число видов, которые встречаются в обоих 
порядках, эти синтаксоны дифференцируются по 
группе видов, с высоким постоянством представ-
ленных только в луговых степях и отсутствующих 
в остепненных лугах (Adonis vernalis, Carex humilis, 
Centaurea scabiosa, Phlomoides tuberosa, Stipa pen-
nata, Chamaecystis ruthenicus и др.). С этим синтак-
сономическим решением трудно не согласиться.

Вызывает вопрос лишь асс. Artemisio austria-
cae—Veronicetum prostratae Averinova ass. nov. hoc 
loco, самая ксерофитная в порядке Galietalia veri. 
По-видимому, автор столкнулась с каким-то осо-
бым «мезотическим» экотипом Artemisia austriaca. 
Как известно, этот вид является доминантом степ-
ных пастбищ на последних стадиях пастбищной 
дигрессии и даже включен в название рудераль-
ного класса Polygono—Artemisietea austriacae 
Mirk. et al. in Mirk. et al. 1986. Более того, в усло-
виях Башкортостана именно этот вид позволяет 
дифференцировать остепненные луга и степи при 
усилении выпаса. В остепненных лугах, несмотря 
на доминирование Festuca valesiaca, присутствуют 
виды лугового пастбищного низкотравья из клас-
са Plantaginetea majoris, а в степях их замещает 
Artemisia austriaca. Возможно, что автору следует 
проконсультироваться у систематиков, специально 
занимающихся родом Artemisia, и уточнить опреде-
ление этого вида. 

Таблица  
Структура синтаксономии травяной растительности бассейна реки Сейм 

Structure of the herb vegetation of the Seim river basin 
 

Число ассоциаций 
Класс общее в том числе 

новых 
Isoёto-Nanojuncetea Br.-Bl. et 

R. Tx. ex Westhoff et al. 1946
1 — 

Phragmito-Magnocaricetea Klika 
in Klika et Novak 1941

15 — 

Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 
1937 em. R. Tx. 1970

16 8 

Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et R. Tx. 
ex Westhoff et al. 1946

1 1 

Koelerio-Corynephoretea Klika in 
Klika et Novak 1941

2 2 

Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. 
in Br.-Bl. 1949 

4 4 

Trifolio-Geranietea sanguinei Th. 
Müller 1962 

2 2 

Итого 41 17 
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Ответственная задача встала перед автором при 
классификации сообществ знаменитых степей за-
поведника «Стрелецкая степь». Эти сообщества 
неоднократно были объектом классификации: так, 
именитый исследователь луговых степей Г. И. До-
хман (1968)� на основе критерия ярусных доминан-
тов выделила 28 ассоциаций для косимых и 19 ас-
социаций для некосимых степей; И. Ф. Петрова 
(1990) пошла еще дальше и установила на косимых 
участках 34 ассоциации, а на некосимых — 22; не 
меньшее число ассоциаций выделил Ю. Н. Неша-
таев (1982). Весьма интересно, что В. В. Алехин 
(1935), который, как известно, симпатизировал на-
правлению Браун-Бланке и потому придерживался 
более крупного понимания ассоциаций, считал, 
что все степи заповедника можно рассматривать 
как одну ассоциацию (!). Аверинова объединила 
все разнообразие Стрелецких степей в 4 новых ас-
социации (две из которых подразделены на субас-
социации и варианты) и новый подсоюз Bupleuro 
falcate—Gypsophilenion altissimae Averinova 2005. 

Установление новых ассоциаций вполне 
оправдано и в двух специфических центрально-
европейских классах — Calluno-Ulicetea и Koele-
rio-Corynephoretea, которые заходят в район 
исследования краями своих ареалов. В этих со-
обществах существенно обеднен традиционный 
диагностический блок и появилось значительное 
число восточно-европейских видов. Во втором 
классе вполне корректно установление нового под-
союза Veronico spicatae—Festucenion valesiacae 
Averinova suball. nov. hoc loco.

Общая оценка синтаксономии, которую разра-
ботала автор, — высокая. Разумеется, в дальней-
шем при синтаксономическом изучении смежных 
районов возможен пересмотр некоторых ассоциа-
ций. Полагаем, что это будет «синтаксономическое 
скольжение» в сторону укрупнения, так как при 
ограниченном районе исследования четкое разделе-
ние растительных сообществ на ассоциации часто 
оказывается иллюзией. Тем не менее, безусловно, 
Е. А. Аверинова внесла весомый вклад в развитие 
синтаксономии растительности России. 

Глава 6 «Анализ ценофлор в синтаксономиче-
ском пространстве» содержит ботанико-гео гра-
фи ческий анализ ценофлор союзов травяной рас-
тительности, который традиционен для научного 
направления А. Д. Булохова. Аверинова показала, 
что в составе исследованной растительности пре-
обладают плюризональные и плюрирегиональ-
ные виды с обширными ареалами. Как «побочный 
продукт» составленной классификации автор вы-
делила 20 эколого-фитоценотических групп ви-
дов со сходными экоценоареалами. Эти группы, 
выделенные на массовом материале, достаточно 
естественны и будут полезными для исследовате-
лей растительности и флоры. Особенно интересны 
группы эвритопных видов с широкими эколого-
фитоценотическими ареалами. Так, группа Achillea 
millefolium (в ее составе — Achillea millefolium, 
Cerastium holosteoides, Festuca pratensis, Gallium 
mollugo, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, 
P. media, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys) 
входит в состав сообществ лугов, степей и ксеро-
термных опушек.

Монографию заключает глава 7 «Охрана травя-
ных растительных сообществ бассейна реки Сейм 
(в пределах Курской области)». С использованием 
опыта уфимских геоботаников (С. Е. Журавлева, 
А. И. Соломещ, В. В. Мартыненко), которые раз-
работали метод оценки природоохранного стату-
са сообществ по системе критериев, Аверинова 
проанализировала все ассоциации и «сообщества» 
Курской обл. Установлено 7 синтаксонов, которые 
нуждаются в специальных мерах охраны, и опреде-
лены территории, где эти сообщества должны быть 
взяты под охрану. 

В заключение рецензии — о фитоценотических 
таблицах, которые помещены в приложениях и 
занимают половину объема монографии. Они со-
ставлены тщательно, однако есть одно замечание 
(возможно, как пожелание). Автор помещает в та-
блицах большой блок «сопутствующие виды», ко-
торый очень гетерогенен. В частности, во многих 
таблицах в него входят виды синантропных клас-
сов. К примеру, в табл. 11 (синоптическая таблица 
синтаксонов класса Molinio-Arrhenatheretea) в со-
ставе сопутствующих видов достаточно массово 
представлены виды классов Plantaginetea majoris 
(Polygonum aviculare, Plantago major, P. media, 
Taraxacum officinale, Medicago lupulina, Poa annua, 
Alchemilla vulgaris agg.) и Artemisietea vulgaris 
Lohmeyer et al. in R. Tx. 1947 (Artemisia vulgaris, 
A. absinthium, Cichorium inthybus, Euphorbia virgata, 
Linaria vulgaris, Carduus acanthoides, Berteroa 
incana, Urtica dioica). Если бы виды этих классов 
были объединены в блоки, которые показаны в та-
блицах, это отразило бы влияние человека и сук-
цессионный статус сообществ.

Впрочем, сформулированные в рецензии заме-
чания никак не влияют на общую высокую оценку 
монографии. Остается поздравить с ее выходом ав-
тора Е. А Аверинову и руководителя группы брян-
ских синтаксономистов А. Д. Булохова. 
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