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В монографии Б. Б. Намзалова обобщены све-
дения о степной растительности обширной терри-
тории южной части Алтае-Саянской горной обла-
сти, основанные на оригинальных данных автора, 
посвятившего не один десяток лет изучению рас-
тительного покрова этого региона. В работе обсуж-
даются 2 фундаментальные проблемы ботаниче-
ской географии и геоботаники: пространственная 
структура растительного покрова на региональном 
и топологическом уровнях и классификация степ-
ной растительности на основе флороценогенетиче-
ского подхода. 

Сложность и уникальность горной раститель-
ности Южной Сибири связана с ее экотонным 
широтным и долготным положением: в контакт-
ной полосе крупных ботанико-географических об-
ластей — Евразиатской таежной и Евразиатской 
степной, а также на стыке континентального За-
падносибирско-Переднеазиатского и резкоконти-
нентального Восточносибирско-Центральноазиат-
ского секторов. 

Монография включает предисловие, 5 глав, за-
ключение, развернутое резюме на английском язы-
ке, список литературы и приложение с таблицами. 
Книга иллюстрирована цветными фотографиями 
ландшафтов и растений.

В главе 1 сделан обзор всех предшествовавших 
исследований растительности Алтая и Тувы. Автор 
отметил, что ранее были опубликованы обобщаю-
щие труды по лесной и высокогорной растительно-
сти Тувы и Юго-Восточного Алтая. Монографиче-
ская характеристика степной растительности этого 
региона дается впервые автором на основании соб-
ственных материалов и обобщения имеющихся ли-
тературных сведений. 

В главе 2 охарактеризованы природные усло-
вия района исследований. Большое внимание в ней 
уделено орографии. Дана характеристика генезиса 
рельефа и его морфологии, а также показано вли-
яние особенностей рельефа этой горной страны 
на специфику макроклимата — заметное ослабле-
ние здесь как западных, так и восточных влаж-
ных воздушных течений и открытость территории 
циркуляционным процессам, формирующимся в 
пустынях Центральной Азии. В главе приведены 
климатические характеристики различных меж-
горных котловин, горных склонов и высокогорий. 
Сложный по структуре рельеф и контрастный кли-
матический режим территории определили боль-
шое разнообразие и пространственную неоднород-
ность почвенного покрова Тувы и Юго-Восточного 
Алтая. Приводятся характеристики почв котловин, 
которые близки к равнинным (зональным) почвам, 
почв горных склонов различных экспозиций и по-
казана специфика почв высокогорий.

Глава 3 посвящена пространственной структу-
ре горностепной растительности. Автор начинает 
эту главу с характеристики типов морфоскульп-
тур и связи растительности с рельефом. Так, на-

пример, распространение формаций криофитных 
высокогорных степей связано с древнеледниковы-
ми нивально-криогенными морфоскульптурами. 
Для демонстрации взаимосвязей растительности 
с формами рельефа в монографии представлена 
фитогео морфологическая карта Курайской впа-
дины. Эта карта (и легенда к ней) представляет 
большой интерес и может служить образцом со-
пряженной тематической и одновременно фито-
экологической карты. Крупные подразделения ее 
легенды соответствуют формам и типам рельефа, 
а картируемые единицы — это территориальные 
единицы растительного покрова. Связь раститель-
ности с рельефом продемонстрирована также на 
прекрасно выполненных блок-диаграммах.

Далее рассмотрены закономерности распре-
деления растительности на региональном уров-
не. В районе исследования выделены 3 типа вы-
сотной поясности, соответствующие гумидному, 
полугумидному и полуаридному климатическим 
секторам Алтае-Саянской горной области. Для гу-
мидного сектора в высотной колонке поясов рас-
тительности характерны альпинотипные и субаль-
пинотипные луга в высокогорьях и горнотаежные 
леса в средне- и низкогорьях, степные сообщества 
встречаются лишь фрагментарно в составе подта-
ежно-лесостепного пояса. В горах полугумидного 
сектора в высокогорьях господствует горнотундро-
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вая растительность, которая сменяется в среднего-
рьях горнотаежной, а затем поясом экспозицион-
ной лесостепи (лесные северные склоны и степные 
южные склоны); степной пояс отражает раститель-
ность зонального типа в верхних частях межгор-
ных котловин. В горах полуаридного сектора для 
высокогорий характерны кобрезиевники и крио-
фитные степи, таежный пояс отсутствует, средне-
горья и низкогорья занимают различные подпояса 
степного пояса. Более детальную характеристи-
ку растительности исследованного региона автор 
приводит на примере нескольких горных массивов, 
находящихся в различных секторах увлажнения. 

Широтный ряд смен подзональных типов сте-
пей можно проследить, анализируя растительность 
днищ обширных межгорных котловин. В Туве и 
Юго-Восточном Алтае происходит смена от раз-
нотравно-дерновиннозлаковых степей в самых 
северных котловинах до опустыненных полуку-
старничково-злаковых в южных. Закономерности 
распределения степных сообществ наглядно про-
демонстрированы на детальных профилях, прове-
денных через Хемчикскую, Курайскую и Чуйскую 
котловины.

В заключении этой части раздела говорится 
о региональных (географических) типах горных 
степей. Приводится карто-схема распространения 
некоторых пустынно-степных видов Юго-Восточ-
ного Алтая и Тувы (рис. 11). Следует отметить, что 
подпись к этому рисунку не совсем правильная: 
бόльшая часть приведенных на схеме видов — 
это виды степные, а не пустынно-степные. Кро-
ме того, неверно даны названия ареалов: вместо 
«сибирско-восточноазиатского (дауро-монголь-
ского)» следовало бы написать «дауро-манчжур-
ский» (не стоит для степных видов использовать 
«сибирский»); центральноазиатскими видами не 
являются Nanophyton erinaceum и Allium pallasii — 
это виды турано-джунгарские. Подобное замеча-
ние относится и к названию фратрии формаций 
на стр. 72 — «гобийско-центральноазиатская». 
В. Б. Сочава выделял «центральноазиатскую» или 
«монголо-китайскую» фратрию формаций. 

От регионального уровня автор переходит к то-
пологическому уровню, т. е. к характеристике 
ландшафтной структуры растительного покрова. 
Здесь он придерживается разработанных россий-
скими геоботаниками подходов к изучению не-
однородности растительного покрова. Основные 
работы в этом направлении были посвящены рас-
тительности равнинных территорий, особенно 
степной и тундровой растительности. Б. Б. Намза-
лова можно назвать пионером в изучении структу-
ры наиболее сложно организованной горной рас-
тительности. Очень ценно, что он при этом ставит 
своей задачей «раскрыть внутреннюю организа-
цию природных комплексов — системную связь 
между элементами определенных уровней целост-
ности». В качестве одного из методов анализа про-
странственной структуры растительности выбрано 
крупномасштабное картографирование, выполнен-
ное на ключевом участке площадью около 50 км2, 
расположенном на северном макросклоне Южно-
Чуйского хребта. В книге представлены 3 фрагмен-
та карты растительности, которые характеризуют 
различные высотные пояса (от высокогорий до 
предгорий). В детальной легенде к этим фрагмен-
там приведена как гомогенная (ассоциации), так 

и гетерогенная (типы структур) растительность. 
Типизация неоднородных единиц (микрокомбина-
ций) проведена по составу сообществ компонентов 
и по типам неоднородности (комплексы, серии, 
ряды сообществ). Далее они объединены в группы 
типов по их приуроченности к элементам релье-
фа (например, комплексы бугристо-западинные, 
микропоясный ряд на террасах в устьевой части 
долины). Группы типов объединены в классы по 
генезису (процессам, обуславливающим эту неод-
нородность). Различаются 3 класса микрокомбина-
ций: литогенные (связанные с выходами коренных
пород), флювиогенные (возникшие в результате
деятельности водных потоков) и криогенные (об-
разовавшиеся в условиях развития мерзлотных
процессов). 

Разработанная типология микрокомбинаций 
растительности позволила создать стройную ие-
рархическую легенду к карте. Здесь в полной мере
можно отнести к самому автору высказанные им
следующие слова: «…чем глубже картографиче-
ское произведение, тем интереснее его легенда.
В структуре и содержании легенды — вся эруди-
ция и глубина поиска автора как исследователя, с
одной стороны, и иллюстрация совершенства мо-
дели как карты, с другой».

Для дальнейшего раскрытия структуры рас-
тительного покрова проведен анализ простран-
ственной организации фитоценозов и их микро-
комбинаций в зависимости от градиентов тех или
иных факторов среды (степени увлажненности,
засоления, каменистости и т. д.). Построены фак-
торальные эколого-динамические ряды, которые
типизированы на основе доминирующего факто-
ра: литотопологический, криогенный, пойменный
и озерно-депрессионный. В монографии подробно
рассмотрена структура растительности всех выде-
ленных факторальных рядов.

Следующий уровень интеграции территори-
альных единиц растительности — сочетания (ме-
зокомбинации), в которых в качестве элементов 
могут быть как фитоценозы, так и различные типы 
микрокомбинаций. Обычно сочетания приуроче-
ны к формам мезорельефа. Автор выделяет моно-
мезокомбинации, которые включают сообщества 
и микрокомбинации одного мезо-экологического 
ряда, и поли-мезокомбинации, в которых участву-
ют сообщества и микрокомбинации, относящиеся 
к разным рядам. Поли-мезокомбинации свойствен-
ны высокогорной растительности нагорных террас, 
крупных нивальных ниш, где активно протекают 
мерзлотные процессы. В состав комбинаций здесь 
могут входить сообщества, относящиеся к различ-
ным типам растительности: тундровому, луговому, 
степному. 

При дальнейшей генерализации типов мезо-
ком бинаций используются особые категории, 
промежуточные между мезо- и макроуровнями 
пространственных единиц растительности — так 
называемые метакомбинации (они были предло-
жены ранее И. И. Паянской-Гвоздевой (1990)). На 
исследованной территории выделены 5 таких кате-
горий, например, метакомбинация сообществ лу-
говых, степных формаций, микропоясных рядов и 
комплексов с их участием на различных элементах 
рельефа в троговой долине. Метакомбинации хоро-
шо коррелируют с определенными типами и фор-
мами рельефа и являются информативными едини-
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цами фитоценохор при переходе от ландшафтных 
подразделений к низшим выделам районирования.

В отдельном разделе этой главы автор приводит 
анализ мезокомбинации растительности на нагор-
ных террасах как пример интеграции раститель-
ного покрова на надценотическом уровне. Одна из 
задач такого анализа — раскрыть механизм взаи-
мообусловленности и взаимосвязанности отдель-
ных элементов этой комбинации. Нагорные терра-
сы разбиты на 6 геоморфологических зон, каждая 
зона детально характеризуется по особенностям 
почво-грунтов, увлажнения, теплообеспеченности, 
происходящих процессов и растительности. Да-
лее вскрываются причинно-следственные связи в 
образовании сложных комбинаций. Для этого вся 
информация по структуре комбинации обобщена 
в модели типов взаимодействия элементов терра-
сированного склона, основанной на учете балан-
са рыхлых материалов. В результате выделены 
3 основных типа — по характеру растительности 
и микрорельефу, а также по проявлению тех или 
иных экзогенных склоновых процессов, которые 
включали учет соотношения мощностей рыхлых 
отложений и сезоннопротаивающего слоя грун-
та. Результаты такого непростого анализа сведены 
в наглядную схему. На основе этого подхода сде-
ланы практические рекомендации, одна из которых 
заключалась в оригинальном методе склоновой 
мелиорации, направленной на перераспределение 
влаги между переувлажненными и недостаточно 
увлажненными зонами нагорных террас, которые 
являются горными пастбищами.

Глава 4 — «Основные ценофлоры горных сте-
пей и классификация растительности» — макси-
мальная по объему и не менее важная, чем пре-
дыдущая глава монографии. Автор развивает 
флороценогенетическую концепцию П. Н. Овчин-
никова и Р. В. Камелина в классификации степной 
растительности Тувы и Юго-Восточного Алтая. 
Основой при этом подходе являются формацион-
ные флоры, или ценофлоры в понимании В. П. Се-
дельникова. При анализе горностепной раститель-
ности было использовано 1800 геоботанических 
описаний, в которых зарегистрирован 671 вид со-
судистых растений. В результате выделены 32 це-
нофлоры, которые представляют собой сводные 
перечни видового состава однотипных описаний 
и отражают начальную ступень генерализации 
геоботанической информации. При анализе мер 
включения 32 ценофлор были выделены типы — 
объединения близких по видовому составу фор-
маций; параллельный учет роли различных био-
морф в  образовании формаций позволил выделить 
7 флороценотипов горностепной растительности: 
лугово-степной, разнотравно-дерновиннозлаковых 
степей, сухих дерновиннозлаковых степей, кри-
офитностепной, опустыненно-степной, псаммо-
фитных степей, сазовых степей. Флороценотипы 
объединены в эколого-исторические ряды, кото-
рые отражают основные для каждой флоры этапы 
филоценогенеза. Каждый эколого-исторический 
ряд отличается от другого по приспособленности 
фитоценозов к увлажнению и температурному ре-
жиму, что отражается в господствующих жизнен-
ных формах. Микротермно-гемиксерофильный ряд 
включает формации лугово-степного и разнотрав-
но-дерновиннозлаковостепного флороценотипов. 
Субгекистотермно-эуксерофильный ряд харак-

теризует условия холодного и сухого климата и 
включает формации криофитных и сухих степей. 
Микротермно-гиперксерофильный ряд объединя-
ет формации опустыненных степей. Мезотермно-
гемиксерофильный ряд сформирован на основе 
двух флороценотипов — псаммофитно-степного и 
сазово-степного, которые прошли общую адаптив-
ную эволюцию в ландшафтах пустынных котловин 
 неогена.

Таким образом, в основу классификации гор-
ностепной растительности положен эколого-ис-
то ри ческий подход. В качестве основных так-
сономических единиц классификации приняты 
ассоциации (фитоценозы, однотипные как в отно-
шении экотопической приуроченности, так и во 
флористическом составе), формации, флороцено-
типы и эколого-исторические ряды. Всего на тер-
ритории Юго-Восточного Алтая и Тувы выделено 
4 эколого-исторических ряда, 7 флороценотипов, 
32 формации и 79 ассоциаций горностепной рас-
тительности. Далее в монографии приведен срав-
нительный анализ степных флороценотипов по 
географическим (долготным и широтным) и эколо-
гическим группам видов. В результате обнаружены 
некоторые общие черты в составе флоры различ-
ных флороценотипов — прежде всего, в присут-
ствии сквозных видов, каковыми являются горно-
степные южносибирско-монгольские виды. Эти 
виды — основные ценозообразователи, они при-
дают криоаридные черты структуре большинства 
растительных сообществ исследованного региона.

Большой раздел этой главы посвящен подроб-
ной фитоценотической характеристике формаций 
и ассоциаций. Для каждой формации приведены 
таблицы со сравнительной характеристикой входя-
щих в нее ассоциаций по видам с встречаемостью 
выше 20 % (с указанием среднего проективного 
покрытия и классов постоянства). В целом раз-
дел содержит большую информацию о раститель-
ности, а подход автора к ее классификации, несо-
мненно, имеет свои преимущества и заслуживает 
внимания. Однако трудно согласиться с отнесени-
ем некоторых формаций к определенным флоро-
ценотипам. Так трагакантовоостролодчниковые 
сообщества (Oxytropis tragacanthoides) отнесены 
к криофитным степям, а сам вид характеризуется 
как криоксерофит. Хотя этот вид (подушковидный 
колючий кустарник) и заходит по каменистым ме-
стообитаниям на довольно большие высоты, но сам 
автор пишет, что он встречается только на теплых 
южных склонах гор. В соседних районах Монголии 
это типичный петрофит сухих степей, заходящий 
даже в опустыненные степи. Этот остролодочник 
не должен быть объединен в одну группу с крио-
фитными подушечниковыми остролодочниками, 
которые встречаются в высокогорьях. Кроме того, 
хотя автор и придерживается широкой трактовки 
степного типа растительности, все же трудно со-
гласиться с отнесением трагакантников к степям.

Дискуссионным остается и вопрос отнесе-
ния осочников (Carex rupestris) и кобрезиевников 
(Kobresia myosuroides, K. fi lifolia) к тому или ино-
му типу растительности. Разные авторы относят 
их к разным типам: луговому, тундровому, само-
стоятельному криоксерофитнотравяному. В данной 
работе они отнесены к степному типу раститель-
ности — кобрезиевые и скальноосоковые степи. 
С этим также трудно согласиться. Проведенные 



144

Е. А. Волкова

эколого-физиологические исследования в высо-
когорьях Монголии показали, что ксероморфные 
черты кобрезии и осоки скальной, в отличие от 
степных злаков, в значительной степени определя-
ются недостатком тепла, а не влаги, и свидетель-
ствуют о криофильности этих видов (Измайлова, 
1986; Банникова и др., 1990). Исходя из материа-
лов, представленных автором в таблице (сравни-
тельная характеристика ассоциаций кобрезиевых и 
крыловотипчаковых формаций) также складывает-
ся впечатление о значительных различиях в видо-
вом составе и фитоценотической роли видов в этих 
формациях и, следовательно, об их принадлежно-
сти к разным высшим единицам.

Еще более спорным представляется отнесение 
нанофитоновых (Nanophyton erinaceum) и тере-
скеновых (Krascheninnikovia ceratoides) сообществ 
к степям, — это, несомненно, пустынные фор-
мации. Но в данном случае эти формации непра-
вильно названы, так как и из таблиц, и из текста 
видно, что основная роль в сообществах этих фор-
маций принадлежит степным и пустынно-степным 
злакам. 

В небольшой последней главе рассмотрены те-
оретические аспекты создания особо охраняемых 
природных территорий и принципы системати-
зации редких степных сообществ. Основываясь 
на предложенных критериях выбора охраняемых 
территорий, автор обосновывает необходимость 
создания одного заповедника (на стыке хребтов 
Южный Алтай, Табын-Богдо-Ола и Сайлюгем), 
2 заказников предлагает для охраны 5 эталонных 
участков растительности в границах природных
районов Тувы и Юго-Восточного Алтая. Все но-
вые территории, вместе с уже имеющейся сетью 
ООПТ, увязаны с геоботаническим районирова-
нием этой части Южной Сибири. К растительным 
сообществам, требующим охраны, автор относит 
следующие: реликтовые; эндемичные; находящие-
ся на границе ареалов; сообщества межгорных кот-
ловин; сообщества с доминированием растений, 
ранее не отмеченных в качестве ценозообразовате-
лей; сообщества с участием редких видов.

В книге имеется резюме на английском языке 
с кратким изложением всех глав. В приложении 
приведена таблица «Сравнительная характеристи-
ка ценофлоры флороценотипов степей по видам с 
учетом показателя встречаемости (баллы)», в кото-
рую включены 652 вида растений.

Рецензируемая монография заслуживает вы-
сокой оценки. В ней систематизирован обширный 
материал, раскрывающий проблемы географии 
и классификации растительного покрова степей 
Тувы и Юго-Восточного Алтая. Особенно ценна 
ботанико-географическая часть работы, так как 
в последнее время крайне мало работ посвящает-
ся географии растительного покрова. Автор после-
довательно раскрыл важнейшие закономерности 
пространственной структуры горной раститель-
ности на региональном, ландшафтном и внутри-
ландшафтном уровнях. Исследуя неоднородность 
сложно организованной растительности гор, он 
максимально раскрывает системные связи между 

растительностью и климатом, рельефом, почвами и 
другими составляющими природных комплексов. 
Не менее интересна и глава, посвященная класси-
фикации степной растительности. Хотя некоторые 
выделенные классификационные единицы дискус-
сионны, тем не менее, автор показал преимущества 
эколого-исторического (флороценогенетического) 
подхода к типологии растительности и создал ие-
рархическую систему синтаксонов степной расти-
тельности.

В заключение следует отметить прекрасные ил-
люстрации в монографии, которые очень помогают 
разобраться в сложнейших вопросах структуры 
растительного покрова, — это фрагменты геобота-
нических карт, профили, блок-диаграммы, схемы 
вертикальной поясности растительности, а также 
цветные фотографии.
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SUMMARY 
The monograph of B. B. Namzalov “Steppes 

of Tuva and South-East Altai” describes the steppe 
vegetation of the vast mountain region of the South 
Siberia. Two fundamental problems of botanical 
geography and geobotany such as the spatial structure 
of the plant cover at regional and topological levels 
and classifi cation of steppe vegetation based on 
fl orocoenogenetic approach are discussed. Studying 
the heterogeneity of the mountain vegetation, the 
author has revealed the interrelations between 
vegetation and climate, topography, soils and other 
components of natural complexes. The advantages of 
ecological-historical approach to the typology of the 
vegetation are shown. A hierarchical system of syntaxa 
of steppe vegetation is given. The book is nicely 
illustrated including the fragments of geobotanical 
maps, profi les, block diagrams, schemes of altitudinal 
zonality of vegetation, as well as color photographs. 
The book has an English summary where the all 
chapters are shortly presented. 


