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Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 
1941 (5), Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 (4), 
Koelerio-Corynephoretea (2), Festuco-Brometea Br.-
Bl. et Tx. ex Soό 1947 (1), Trifolio–Geranietea san-
guinei Th. Müller 1962 (3), Galio-Urticetea Passarge 
ex Kopecký 1969 (1), Rhamno-Prunetea Rivas Goday 
et Borja Carbonell ex Tüxen 1962 (1), Querco-Fage-
tea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 (8), Vaccinio-
Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 1939 
(1), Scheuchzerio–Caricetea nigrae R. Tx. 1937 (1), 
Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R.Tx. ex Westhoff et 
al. 1946 (1),  Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. ex 
Westhoff et al. 1946 (1).

Эталонные сообщества. В разделе охарак-
теризованы основные типы зональных ценозов 
региона, представленных широколиственными и 
смешанными лесами классов Querco-Fagetea (4) и 
Vaccinio-Piceetea (3). Следует отметить, что все со-
общества сосудистых растений охарактеризованы 
очень тщательно. 

Сообщества мохообразных. Для них из шкалы 
оценки природоохранного статуса исключены экс-
пертные показатели, оценка которых на настоящий 
момент не представляется возможной (сокращение 
площади, способность к восстановлению, есте-
ственность). Охарактеризованы водные и прибреж-
но-водные сообщества класса Platygypnidio–Fonti-
nalietea antipyreticae Рhilippi 1956 (3 единицы), а 
также 1 эпиксильное класса Cladonio digitatae–Le-
pidozietea reptantis Ježek et Vondráček 1962. 

Общая оценка рецензируемой книги — высо-
кая. Пока в России — это единственная «Зеленая 
книга», выполненная с использованием флори-
стической классификации. К достоинствам книги 
также следует отнести большое число фотографий 
(153) и наличие карт распространения для всех ох-
раняемых объектов. 
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В монографии Б. Ю. Тетерюка обобщены све-
дения о флоре и растительности 3 озер — Ямозеро, 
Синдор и Донты, расположенных вдоль западного 
макросклона Тиманского кряжа на северо-восто-
ке европейской части России в пределах таежной 
зоны и являющихся реликтами приледниковых во-
доемов. 

В книге имеются «Введение», 5 глав, «Заключе-
ние», «Список литературы», «Приложение». Изло-
жение материала вполне традиционно.

В главе 1 охарактеризованы природно-клима-
тические условия района исследования и описаны 
озера, которые различаются как по конфигурации, 
так и размерам (это хорошо видно на приведенных 
космоснимах). Самое крупное (площадь 31 км2) 
оз. Ямозеро имеет округлую форму и находится 
в подзоне северной тайги; оз. Синдор примерно 
такого же размера (28.4 км2) при ширине 2–4 км 
вытянуто с юго-запада на северо-восток на 12 км 
и лежит в подзоне средней тайги; еще южнее, но 
в той же зональной полосе, расположено оз. Дон-
ты, значительно меньшей площади (4.6 км2) и 
принципиально иной формы — оно узкое (преоб-
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ладающая ширина 100–200 м, максимальная — 
1.8 км), извилистое и длинное (вытянуто на 18 км). 
При различиях формы и площади во всех 3 озерах 
представлен одинаковый набор типов экотопов. 
Эти озера — самые крупные среди многочислен-
ных реликтовых ледниковых водоемов на рассма-
триваемой территории.

Из описания методов и материалов (глава 2) сле-
дует, что данные были получены в 1999–2008 гг. 
в течение 12 поездок, в результате которых выпол-
нены 426 геоботанических описаний (на пробных 
площадах размером от 10 до 100 м2); из них в кни-
ге приведены 339. Эти описания составили основу 
флористических списков, дополненных сборами и 
вне пробных площадок. Детальнее всего было об-
следовано оз. Донты (7 поездок). В этой же главе 
описаны те показатели, которые использованы при 
анализе флоры (географические элементы, эко-
логические группы (гидро- и трофо-), жизненные 
формы, встречаемость видов, их активность. Клас-
сификация растительности выполнена в традициях 
школы Браун-Бланке. 

В главе 3 приведены аннотированные списки 
сосудистых растений и мохообразных. Сосудистые 
растения проанализированы детально с позиций 
систематической, экологической, географической 
и биоморфологической структуры их флоры, дана 
оценка встречаемости и активности видов. Все 
это сделано для общей флоры 3 озер и для каж-
дого из них. Выявлено 110 видов сосудистых рас-
тений, в том числе 3 споровых и 107 цветковых 
(61 вид — двудольные и 46 — однодольные), кото-
рые отнесены к 63 родам и 37 семействам. Кроме 
анализа всего набора таксонов разного уровня, от-
дельно приведена информация о гидроспециализи-
рованных семействах. Больше всего видов найде-
но в самом маленьком по площади оз. Донты (88), 
меньше всего — в оз. Ямозеро (57), немного боль-
ше в оз. Синдор (64). 

Основу флоры составляют многолетние поли-
карпические травы, среди которых почти поровну 
многолетников и гемоидных долголетников (тер-
мин, предложенный автором вместо «однолетни-
ков вегетативного происхождения»). 

Из 45 мохообразных — 27 видов мхов и 18 пе-
ченочников. В каждом из озер встречается менее 
половины видов каждой из этих групп. Наиболее 
богато видами мохообразных оз. Донты (26), самое 
бедное — оз. Ямозеро (13 листостебельных мхов). 
Такие различия, скорее всего, — следствие разной 
степени изученности (например, в Ямозере пече-
ночники просто не собирали). Характерно, что об-
щими для всех 3 озер являются только 3 вида мхов: 
Calliergon cordifolium, Drepanocladus aduncus и 
Warnstorfia exannulata. Как пишет автор, сборы мо-
хообразных в районе изученных озёр нельзя счи-
тать исчерпывающими. Однако аннотированный 
список, безусловно, ценен, хотя результаты непол-
ных списков вряд ли демонстрируют даже общие 
черты структуры бриоценофлоры. 

Глава 4 отдана характеристике растительности 
30 ассоциаций, 2 субассоциаций, 16 вариантов и 
1 сообщества. Приведены их полные диагнозы, 
а в «Приложении» даны таблицы с оригиналь-
ными описаниями. Из этого набора автором ра-
нее были описаны асс. Nupharetum spennerianae 
Teteryuk et Solm. 2003 и субасс. Scolochloetum 
festucaceae Rejewski 1977 caricetosum aquatilis 

Teteryuk 2008. В данной книге, как новая, описа-
на асс. Lythretum salicariae. Все остальные син-
таксоны известны из других районов Запад-
ной Европы и России. Растительность отнесена 
к 3 классам эколого-флористической классифи-
кации: Lemnetea R. Tx. ex de Bolόs et Masclans 
1955 (1 асс.), Potamogetonetea Klika in Klika et No-
vak 1941 (13 асс.), Phragmiti-Magnocaricetea Klika 
in Klika et Novak 1941 (16 асс.). Показано, что при 
наличии общих черт, ценотическая структура каж-
дого озера имеет свои особенности. Это отражено 
в сводной таблице, из которой следует, что только 
4 ассоциации (Equisetetum fluviatilis, Caricetum 
aquatilis, Menyanthetum trifoliatae и Sagittario–
Sparganietum emersi) представлены во всех 3 озе-
рах. В каждом из них имеются сообщества ассо-
циаций, отсутствующих в других озёрах (или, как 
называет их автор, «уникальных»). В оз. Донты та-
ковых 4 (Lemno–Spirodeletum polyrhizae, Elodeo–
Potamogetonetum alpine, Potamogetono–Cerato-
phylletum demersi и Carici aquatilis–Comaretum 
palustris), в оз. Сидор — 2 (Nupharetum spenneri-
anae и Eleocharitetum palustris), в оз. Ямозеро — 
6 (Potamogetonetum compressi, Myriophylletum 
sibirici, сообщ. Potamogeton friesii, Lemno-Sagitta-
rietum natantis, Phalaridetum arundinaceae и Cala-
magrostietum purpureae). Кроме положительной 
синтаксономической дифференциации озер, имеет-
ся и отрицательная: отсутствие в них тех или иных 
ассоциаций. 

Наиболее близки по составу ассоциаций озера 
Синдор и Донты, расположенные в средней тайге 
(из 15 ассоциаций, имеющихся в первом, 11 есть и 
во втором). В них нет 6 из 18 ассоциаций, встре-
ченных в оз. Ямозеро, находящемся в северной 
тайге. Видимо, именно широтное расположение 
является решающим фактором в синтаксономиче-
ском спектре, поскольку с этим связано и распро-
странение видов: из 34 видов-ценозообразователей 
для 3 видов северная граница их ареала проходит 
по одному (к сожалению, не названо —  по какому) 
из изученных озёр, и 8 видов находятся в непосред-
ственной близости от неё. Различия же в размерах, 
конфигурации, глубине, степени обмеления или за-
болачивания озер для состава синтаксонов оказы-
ваются менее значимыми. К сожалению, автор не 
достаточно глубоко анализирует причины сходства 
и различий как таксономического, так и синтасоно-
мического разнообразия таких непохожих озер.

В последней, самой маленькой (всего 12 стра-
ниц) главе 5 обоснована необходимость охраны 
видов и сообществ. Только 6 видов сосудистых 
растений, внесенных в Красные книги Россий-
ской Федерации (2008), Республики Коми (2009) 
и Архангельской обл. (2008), предложены для ох-
раны в изученных озерах: Isoëtes setacea Durieu, 
Nymphaea tetragona Georgi, N. candida J. Presl, 
Ranunculus lingua L., Sagittaria natans Pall., Sco
lo chloa festucacea (Willd.) Link. Для каждого при-
ведена информация об общем распространении, 
местах обитания и биологии, о численности це-
нопопуляций, лимитирующих факторах в местах 
их нахождения в каждом из трех озер; названы и 
меры, необходимые для их охраны (в основном — 
это мониторинг состояния популяций, но есть ре-
комендации для создания новых заказников или 
включения акватории озера в уже существующие). 
Основными угрожающими факторами названы за-
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грязнение водоемов и нарушение их гидрологиче-
ского режима; к этому добавлены узкая экологиче-
ская амплитуда для Isoëtes setacea и естественная 
редкость вида для Scolochloa festucacea.

Для всех 30 ассоциаций дана оценка природо-
охранной значимости их сообществ. Для этого ис-
пользован набор ключевых характеристик и шкал, 
разработанных сотрудниками Лаборатории геобо-
таники и охраны растительности Института биоло-
гии УНЦ РАН (г. Уфа) и опробованных на примере 
лесов Южно-Уральского региона, влажных лугов 
Республики Башкортостан и травяной раститель-
ности в Курской обл. Этот набор включает следую-
щие критерии: флористико-фитоценотическая зна-
чимость (4 градации), редкость (8), естественность 
(5), сокращение площади (4), обеспеченность охра-
ной (5), опасность исчезновения (5). В таблице для 
каждой ассоциации приведены оценки по каждому 
критерию и названа категория необходимой ох-
раны (4), а в тексте названы ассоциации, которые 
наиболее уязвимы по какому-то одному признаку. 

Из 30 рассмотренных ассоциаций 9 находят-
ся на границе (как правило, северной) своего рас-
пространения; из них 6 сообществ регионально 
редкие. В составе ценофлор 8 ассоциаций есть 
редкие (включенные в региональную и федераль-
ную Красные книги) виды, в том числе в 3 из них 
такие виды являются доминантами и/или содоми-
нантами; одна (регионально редкая) не обеспечена 
охраной. Высшую категорию охраны (С1) по сово-
купности всех характеристик имеют ассоциации 
Scolochloetum festucaceae и Lemno-Sagittarietum 
natantis, высокую (С2) — Nupharetum spenneri-
anae, среднюю (С3) — Potamogetono–Nymphaee-
tum candidae, Phragmitetum communis и Lythretum 
salicariae. Остальным 25 ассоциациям, как прави-
ло, широко распространенным в регионе, присвое-
на низкая категория (С4). 

Для сохранения ценопопуляций редких видов 
растений, а также редких растительных сообществ 
рекомендовано включить акваторию оз. Донты 
в состав одноимённого болотного заказника (с из-
менением его статуса в комплексный заказник), 
а на оз. Ямозеро организовать памятник природы, 
включая акваторию с участками высокого обилия 
редких видов. 

Краткое «Заключение» по существу является 
рефератом текста 3 основных глав, в нем иногда 
дословно повторяются заключительные абзацы по 
разным аспектам. Хотелось бы увидеть оценочное 
«Заключение» и «Выводы», сделанные на основе 
хорошего исследования, а не просто краткий пере-
сказ того, что изложено в монографии.

В «Приложении» приведены 26 таблиц: 24 син-
таксономических по 30 ассоциациям и 2 синоп-
тические по 2 классам. Хотя большинство син-
таксонов были описаны ранее в журнальных 
публикациях, можно приветствовать их полное 
соб рание в виде диагнозов и таблиц в одном месте.

Чего совершенно очевидно не хватает в кни-
ге, так это — иллюстраций, в том числе цветных, 
с изображением как видов растений, так и важней-
ших или редких синтаксонов. О причине их отсут-
ствия можно догадываться, но приходится сказать, 
что это снижает информативность рецензируемой 
работы. Не помешали бы перевод названия книги 
на английский язык, а также развернутое «Sum-
mary». 

В заключение остается выразить большое удов-
летворение от рецензируемой работы. В ней почти 
исчерпывающе представлены как флористические, 
так и геоботанические материалы по такому инте-
реснейшему объекту, как древние озера европей-
ского северо-востока России, которые до данного 
исследования были изучены явно недостаточно. 
Можно также приветствовать практические реко-
мендации, как по ценности исследованных расти-
тельных объектов, так и по путям их сохранения, 
сделанные на основе профессионально выполнен-
ного фундаментального исследования.
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