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ю. П. Федотов, а. в. харин, а. а. куЗьменко, а. в. ШаПурко

Брянский синтаксономический центр (Mirkin, 
Ermakov, 2010), который включает группу иссле-
дователей, учеников А. Д. Булохова, отличается 
высокой активностью. Рецензируемая моногра-
фия подводит итог исследований растительности 
Брянской обл. в контексте выбора объектов охра-
ны. В тексте монографии краткое «Предисловие», 
2 главы общетеоретического характера и 3 части, 
в которых охарактеризованы редкие, эталонные и 
моховые растительные сообщества. 

Глава 1 (авторы забыли дать ей название) со-
держит 6 разделов, в которых обсуждаются тео-
ретические и методические вопросы, положенные 
в основу «Зеленой книги». 

В разделе «Современные подходы к охране рас-
тительного покрова и установлению природоох-
ранного статуса растительных сообществ» авторы 
рассматривают суть экосистемного подхода и дают 
обзор ранее выполненных работ по проблеме вы-
деления редких фитоценозов. Отмечено, что для 
уровня уже опубликованных «Зеленых книг» (Зе-
леная книга Украинской ССР…, 1987;1 Зеленая 
книга Татарстана, 1993; Зеленая книга Оренбург-
ской области…, 1996; Зеленая книга Сибири, 1996; 
Зеленая книга Самарской области…, 2006; Зелена 
книга України, 2009) лимитирующими факторами 
были недостаточность геоботанической инфор-
мации и отсутствие полных продромусов расти-
тельности регионов, для которых они составлены. 
У авторов рецензируемой книги в этом отношении 
были самые благоприятные условия. За последние 
годы о растительности Брянской обл. опубликова-
но 11 монографий (Морозова, 1999; Федотов, 1999; 
Булохов, 2001, 2009; Булохов, Соломещ, 2003; Ани-
щенко, 2007, 2011; Булохов, Харин, 2008; Анищен-
ко, Буховец, 2009; Семенищенков, 2009; Семени-
щенков, Кузьменко, 2011) и более 150 статей. 

В разделе «Основные разделы Зеленой книги 
Брянской области» отмечается, что все фитоце-
нотическое разнообразие региона представлено 
тремя составляющими: редкие, эталонные и со-
общества мохообразных. Обоснованы принципы 
отнесения сообществ к этим категориям.

В разделе «План описания редких, нуждаю-
щихся в охране и эталонных сообществ, вклю-
ченных в Зеленую книгу Брянской области» при-
ведена структура описания охраняемых объектов. 
В нее входят следующие пункты: название, диа-
гностические виды, состав и структура, экология, 
распространение, описание конкретного ценоза, 
синтаксономия, мотив и категория охраны, лими-
тирующие факторы, рекомендации по сохранению, 
представленность в составе охраняемых природ-
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 1 Работы, цитированные в рецензируемой монографии,  
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ных территорий, источники информации. Для каж-
дой статьи об охраняемом объекте указан автор 
(или авторы). Рецензенты полагают, что было из-
лишним включать непосредственно в статью гео-
ботаническое описание фитоценоза, с указанием 
местонахождения, проективного покрытия, обилия 
видов и прочих характеристик. Возможно, пред-
ставление этих данных в форме таблицы-приложе-
ния в конце книги было бы целесообразнее и по-
зволило сократить объем статей.

Особое значение для понимания содержания 
рецензируемой книги имеет раздел «Система уста-
новления природоохранного статуса растительных 
сообществ, принятая в Зеленой книге Брянской об-
ласти». Авторы рассматривают шкалы экспертных 
показателей, которые они использовали. Показате-
ли оцениваются числом градаций от трех (0, 1, 2) 
до пяти (0, 1, 2, 3, 4). Они объединены в 4 блока. 

Блок первый «R — редкость»:
1) распространение в пределах ареала (от 0 до 

2);
2) распространение местообитания сообщества 

(от 0 до 3);
3) распространение в регионе (от 0 до 4);
4) редкость ценозообразователя (от 0 до 4);
5) участие прочих редких таксонов в ценофлоре 

(от 0 до 4);
6) сокращение площади (от 0 до 2)
Блок второй «G — специальные характеристи-

ки»  (все показатели оцениваются 0 до 2):
1) экологическая амплитуда;
2) способность к восстановлению;
3) естественность;
4) устойчивость к антропогенному воздей-

ствию.
Блок третий «V — значение в природе и хозяй-

ственной деятельности человека» (все показатели 
оцениваются 0 до 2):

1) средозащитное;
2) экономическое;
3) культурно-рекреационное;
4) научное.
Блок четвертый «Р — обеспеченность охра-

ной»: 
1) включено в режим ООПТ международного 

и федерального значения, все виды хозяйственной 
деятельности запрещены (0 баллов);

2) ведется региональная территориальная охра-
на, деятельность человека ограничена (1 балл);

3) территориальная охрана отсутствует (2 бал-
ла). 

В целом предложенная система достаточно ем-
кая, однако рецензенты полагают, что она не слиш-
ком логично построена, некоторые критерии ча-
стично дублируют друг друга. 

Так, в блоке «R — редкость» было бы целесо-
образно объединить данные о фактическом совре-
менном распространении сообществ на террито-
рии региона (редко, спорадически и др.) и сведения 
о факторах, которые могут быть причиной редко-
сти (наличии подходящих местообитаний, при-
сутствия редких и нуждающихся в охране видов и 
др.). В то же время, другие характеристики, кото-
рые также могут быть причиной редкости ценозов 
(широта экологической амплитуды, способность 
к восстановлению), помещены в раздел G (специ-
альные характеристики). В группе показателей 
блока «V — значение в природе и хозяйственной 

деятельности человека» излишним является экс-
пертный показатель экономического значения. 
В «Зеленую книгу» объекты включают вне зависи-
мости от их хозяйственной ценности, этот показа-
тель важен для разработки системы рационального 
использования. 

Оценки по трем блокам — R, G, V — суммиру-
ют, и на основе полученных сумм определяют ка-
тегорию охраны: 

— высшая (I — 25–35 баллов);
— высокая (II — 15–24);
— средняя (III — 9–14);
— низкая (IV — 0–8). 
На основе экспертных показателей составляют 

формулу природоохранного статуса, в которой ука-
заны: категория, общая сумма баллов, суммы бал-
лов по каждому из трех блоков экспертных показа-
телей и обеспеченность территориальной охраной. 

К примеру, для асс. Scolochloetum festucaceae 
Rejewski 1977 — сообщества тростянки овсяни-
цевидной, формула имеет вид: III13: R7 G4V2P1. 
Из нее очевидно, что объект охраны имеет катего-
рию III — средняя; общая сумма баллов по трем 
блокам — 13 (в том числе, по блоку «R — ред-
кость» — 7; по блоку «G — специальные характе-
ристики» — 4; по блоку «V — значение в природе 
и хозяйственной деятельности человека» — 2). По-
следнюю составляющую — «Р1» (показатель обе-
спеченности территориальной охраны) в общую 
сумму баллов категории не включают.

В разделе «Природоохранный статус сообществ 
и проблемы синтаксономии» авторы отмечают, 
что, в основном, в качестве объектов выбирали 
ценозы одной ассоциации (реже субассоциации). 
В некоторых случаях использованы «безранговые 
сообщества», в том числе установленные с ис-
пользованием дедуктивного метода К. Копечки и 
С. Гейни. Однако этот метод использован не впол-
не корректно. Так, приведено сообщество Berula 
erecta [Phragmito-Magnocaricetea], но не указано, 
какое оно — базальное или дериватное. 

В тех случаях, когда в ценозах нескольких близ-
ких ассоциаций доминантом является один и тот 
же охраняемый вид, их рассматривают как еди-
ный объект. Например, комплекс с доминировани-
ем Nymphaea candida: асс. Nymphaeetum candidae 
Miljan 1933; асс. Potameto natantis–Nymphaeetum 
candidae Hejný in Dykyjva et Kvet 1978; сообще-
ство Nymphaea candida–Utricularia minor.

Глава завершается небольшим разделом «Эф-
фективность и перспективы использования Зеле-
ной книги для целей охраны природы». 

Глава 2 «Общая характеристика природных 
условий Брянской области» включила краткую ха-
рактеристику географического положения, релье-
фа, климата, гидрологии, почв и растительности. 
Приведены данные о системе охраняемых природ-
ных территорий Брянской обл. 

Основная часть книги состоит из трех следую-
щих разделов.

Редкие сообщества. Рассмотрение ведется 
по разделам (водная, прибрежно-водная, луговая, 
псаммофитная, лугово-степная, опушечная, ку-
старниковая, лесная и болотная растительность), 
в пределах которых объекты охраны отнесены 
к классам. Перечислим классы с указанием числа 
охраняемых типов: Lemnetea de Bolόs et Masclans 
1955 (1), Potametea Klika in Klika et Novák 1941 (3), 
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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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(A review) B. yu. teteryuk. flora anD veGetation of ancient lakes at the european north-east of russia. 

st. petersBurG: nauka, 2012. 237 p.

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-




