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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Этот двухтомник, посвященный растительно-
сти Пиренейского (или Иберийского, как его назы-
вают в Испании) полуострова, подготовлен боль-
шой группой авторов (65 человек) из Испании и 
Португалии.

В предисловии редактора несколько страниц 
уделено истории изучения растительности полу-
острова. Подчеркивается, что большую роль в 
формировании современной фитосоциологической 
школы в Испании и Португалии сыграли контак-
ты геоботаников этих стран с J. Braun-Blanquet и 
R. Tüxen. Эти выдающиеся ученые работали на 
Пиренейском полуострове и публиковали совмест-
ные работы с испанскими и португальскими гео-
ботаниками. Как пишет J. Loidi, один из ведущих 
геоботаников Испании — Oriol de Bolòs — был 
учеником Braun-Blanquet, а другой — Salvador 
Rivas-Martínez — учеником Tüxen. 

Книга разделена на 3 части. В каждом томе 
своя нумерация глав. В первой части в 1-й, 2-й и 
5-й главах дается общая характеристика Иберий-
ского полуострова и Балеарских островов, их био-
климатологии, геологии, рельефа, особенностей 
хозяйственного использования, приводятся био-
географическое и географическое районирования. 
В соответствии с последними, рассматриваемая 
территория поделена на 14 регионов (13 — на ма-
терике, и один — Балеарские острова). 

3-я глава первой части, написанная редактором 
книги, — теоретическая. Loidi рассматривает во-
просы, связанные с воззрениями на сукцессион-
ную динамику растительности. Наряду с широко 
известными концепциями и моделями, принад-
лежащими F. E. Clements (1916, 1928), F. E. Egler 
(1954), J. H. Connell, R. O. Slatyer (1977), 
D. C. Glenn-Lewin, E. van der Maarel (1992), он 
излагает ряд понятий и терминов, разработанных 
преимущественно испанскими фитоценологами. 
Остановимся на этих представлениях подробнее, 

поскольку они мало известны российским геобо-
таникам, но широко используются авторами кни-
ги. Одно из таких понятий, предложенное de Bolòs 
(1963), — «тесселла» (tessella).1 Оно обозначает 
экологически однородную область, в которой мо-
жет существовать только один тип потенциальной 
природной растительности. Уточняя это понятие, 
Loidi цитирует de Bolòs — это «любая экологиче-
ски однородная часть земли, способная поддержи-
вать определенное устойчивое сообщество и его 
серийные ассоциации». В современном ландшаф-
те во многих случаях трудно распознать тесселлы, 
потому что большие территории находятся под 
сильным антропогенным влиянием и трансформи-
рованы человеческой деятельностью. Естественная 
или приблизительно естественная растительность 
встречается редко и часто полностью отсутствует 

 1 Tessella — в этимологическом отношении это латинское 
слово, обозначающее камешек, который используется для мо-
заичных работ. 
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во   многих регионах. Гораздо чаще исследователи 
сталкиваются с различными сукцессионными ста-
диями тесселлы.2

Серия динамически связанных между собой 
растительных сообществ носит название «сиг-
метум» (sigmetum). Каждая из них занимает одну 
тесселлу. Другими словами, каждая тесселла со-
держит свою серию растительных сообществ, или 
свой сигметум. 

Существуют разные типы сигметумов. В общей 
модели: хребет, его склон, подножие склона и дни-
ще долины — можно выделить 4 типа сигметумов. 

1. Эдафоксерофильные (edaphoxerophilous) 
сигметумы приурочены к хорошо дренированным 
сухим местоположениям (горные хребты, дюны, 
утесы, крутые склоны). 

2. Климатофильные (climatophilous) сигмету-
мы  — зональные сигметумы, представляющие 
мезофитные серии растительных сообществ. Они 
развиваются на зрелых почвах, соответствующих 
климату, увлажняются атмосферными осадками.

 3. Временногигрофильные (temporihygrophi-
lous) сигметумы представлены мезогигрофитной 
растительностью на влажных или сырых почвах, 
которые в отдельные периоды года затапливаются, 
а в другие — хорошо дренируются.

 4. Эдафогигрофильные (edaphohygrophilous) 
сигметумы — серии, приуроченные к постоянно 
влажным или покрытым водой почвам. Это солон-
чаки, берега рек, болота. 

В некоторых условиях среды сукцессионные 
ряды обрываются, они никогда не могут достиг-
нуть потенциальной растительности. Это посто-
янно нарушаемые субстраты — горные осыпи, по-
движные пески, прибойные полосы морей. Такие 
укороченные серии называются пермасигметумами 
(permasigmeta). Среди последних в зависимости 
от фактора, вызывающего постоянные нарушения 
растительности, выделяют подтипы пермасиг-
метумов.

Для пространственных серий растительности, 
расположенных вдоль градиента среды, тоже ис-
пользуется термин «сигметум», но с приставкой 
geo- (геосигметум). 

Название сигметума образуется от названия ас-
социации с добавлением соответствующей аббреви-
атуры. Например, если конечной стадией сукцессии 
тесселлы является асс. Buxo sempervirentis–Abietum 
albae, то название соответствующей серии будет 
выглядеть как Buxo sempervirentis–Abieti albae S. 
Название пространственного ряда с участием этой 
же ассоциации  будет отличаться тем, что в конце 
будет стоять не S, а Gs. 

В 4-й главе приведены сведения о флоре сосу-
дистых растений Иберии, ее богатстве, эндемизме 
и особенностях распространения видов. В настоя-
щее время она насчитывает 6276 видов (из них 739 
чужеродных). 1258 аборигенных видов (22.8 %) 

являются эндемичными. Данный уровень богат-
ства и эндемизма сопоставим с таковым в других 
странах средиземноморского бассейна, таких как 
Греция или Марокко, но он ниже, чем в Турции. 
Однако уровень родового эндемизма в иберийской 
флоре значительно выше. Исследования показа-
ли, что видовое богатство той или иной области 
пропорционально числу в ней эндемичных видов. 
Наиболее флористически богатые районы находят-
ся в иберийских горах. 

Крупнейшим семейством является Compositae, 
оно же содержит наибольшее число эндемиков и 
адвентивных видов. Наиболее богатыми родами 
являются Limonium, Centaurea и Carex. Более од-
ной трети иберийских видов классифицированы 
в Испании в той или иной специальной категории 
и включены в списки Красных книг. 

Вторая часть книги состоит из описания расти-
тельности 14 географических регионов (Иберии и 
Балеарских островов). Этому описанию отведены 
9 последних глав в 1-м томе издания и 5 первых — 
во 2-м. Все они начинаются с характеристики при-
роды региона. При описании растительности от-
сутствует обычное упорядочивание растительных 
сообществ в иерархическую схему синтаксонов: 
класс, порядок, союз, ассоциация. Нет и синопти-
ческих таблиц. Растительность группируется глав-
ным образом по экотопам, жизненным формам, до-
минантам. 

Чтобы лучше представить примерную струк-
туру освещения растительности каждого региона, 
перечислим разделы и подразделы 3-й главы 2-го 
тома, в которой сделан обзор растительного покро-
ва региона «Ла-Манча». 

3.1. Введение. — 3.2. Дубовые и хвойные леса, 
кустарниковые ландшафты: а) леса с Quercus ro-
tundifolia, б) леса с Quercus faginea, в) сосновые 
леса с Pinus halepensis и Pinus pinea, г) кустарни-
ки с Quercus coccifera, д) кустарники с Juniperus 
phoenicea. — 3.3. Кустарниковые ландшафты и 
скраб: а) кальцефитные кустарники (Sideritido–
Salvion lavandulifoliae), б) гипсофитные кустарни-
ки (Lepidion subulati), в) низкий маквис с видами 
рода Cistus, г) кустарниковые сообщества с Retama 
sphaerocarpa. — 3.4. Сухие злаковники: а) много-
летние злаковники, б) сообщества однолетних трав 
на пастбищах. — 3.5. Скальная растительность. — 
3.6. Прибрежная растительность: а) прибрежные 
леса и кустарники, б) прибрежные луга, в) гело-
фитная прибрежная растительность, г) водная рас-
тительность текучих вод. — 3.7. Водно-болотные 
угодья: озера, пруды и солончаки: а) водная рас-
тительность, б) гелофитная растительность и тра-
вертиновые болота, в) временные водое мы, г) рас - 
тительность солончаков и галофитные степи.3— 
3.8. Рудеральная и сорная растительность: а) сор-
ная растительность, б) рудеральная однолетняя 
растительность, в) рудеральная растительность 
на утоптанных почвах, г) рудеральная раститель-
ность на стенах, д) чертополоховая раститель-
ность,4 е) мезофитная и гидрофитная рудеральная 

 2 Нетрудно видеть, что, по Л. Г. Раменскому, «тессел-
ла» — это «тип земель». Рецензенты не могут удержаться, 
чтобы не привести цитату российского ученого для подтверж-
дения близости этих понятий: «Сенокосы, пастбища, пахотные 
угодья, возникшие на месте первобытных лесов, и степи рас-
сматриваются нами как различные модификации одних и тех 
же природных типов...» (Раменский, 1937: 13). На основе тако-
го представления о «типе земель» была сделана попытка про-
изводственной инвентаризации природных кормовых угодий 
СССР в 1932–1935 гг. (Голуб, 2015).

 3 В оригинале — salt steppes: галофитные сообщества 
с доминированием Lygeum spartum, видов рода Limonium и др., 
приуроченные к местообитаниям с высоким уровнем грунто-
вых вод вокруг солончаков.
 4 В оригинале — thistle vegetation: рудеральные сообще-
ства с доминированием видов родов Onopordum, Carthamus, 
Carduus, Cirsium, Eryngium, Silybum и др.



122

В. Б. Голуб, Л. Ф. Николайчук, В. А. Чумак

 растительность, ж) рудеральный скраб. — 3.9. 
Проблемы охраны природы. — 3.10. Серии расти-
тельности и геосерии. 

Заканчивается глава списком литературы. 
В целом жесткого единообразного плана из-

ложения материала во всех главах нет. Структура 
глав различается в зависимости от описываемого 
региона и от специфических интересов авторов. 
Так, в 13-й главе 1-го тома, посвященной расти-
тельности региона «Срединный хребет», довольно 
большой раздел отведен рассмотрению рода Fes-
tuca не только в этом районе, но и всех высоких 
горах Иберии. Дан полный перечень видов этого 
рода для «Срединного хребта», сопровождаемый 
электронно-микроскопическими фотографиями 
поперечных срезов листьев видов из этого региона, 
сделанными с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа, в сравнении с такой же фотогра-
фией F. ovina из Норвегии. 

Большинство авторов второй части книги пре-
доставляют данные о сигметумах и геосигметумах 
характеризуемых регионов. Чаще всего это табли-
цы, в которых перечисляются эти динамические 
единицы. В отдельных случаях приводится состав 
их ассоциаций. Методика выделения сигметумов 
и определения их состава не раскрывается. Не-
редко авторы глав, сообщая данные о сигметумах 
и геосигметумах, ссылаются на другие публика-
ции, чаще всего на 2 большие работы Rivas-Mar-
tínez и его соавторов, опубликованные в «Itinera 
Geobotanica» в 2011 г. Ознакомившись с этими пу-
бликациями, мы и в них не обнаружили методики 
установления этих динамических рядов. Можно 
сделать вывод, что они, так же как и система син-
таксонов в направлении Браун-Бланке, выстроены 
на основе экспертных мнений фитоценологов. 

Третья часть публикации содержит 7 глав, по-
священных специфическим аспектам иберийской 
растительности, которые заслуживают углублен-
ного рассмотрения. Это касается определенных 
групп местообитаний (берега рек и морей, водно-
болотные угодья, высокогорья, гипсовая, доло-
митовая и серпентинитовая растительность), во-
просов, связанных с формированием культурных 
ландшафтов, инвазивной флоры, биоразнообразия 
и его сохранения. 

Последняя глава этой части отведена инфор-
мации об электронных базах данных, характери-
зующих флору и растительность Пиренейского 
(Иберийского) полуострова и граничащих с ним 
территорий. Подробно рассматривается интегри-
рованная информационная система SIVIM,  
в которой аккумулированы геоботанические 
описания Пиренейского полуострова, Балеарских и 
Макаронезийских островов. Она содержит 155 000 
геоботанических описаний за 90-летний период. 
Как видно из глобального индекса баз данных 
геоботанических описаний (GIVD [сайт]), она, 
под номером EU-00-004, является пятой по своей 
величине в мире. Но, в отличие от первых 4 баз 
данных-лидеров, полностью свободна для доступа. 
Она также оснащена комплексом аналитических 
инструментов, позволяющим проводить обработку 
геоботанических описаний. Разработку сайта 
SIVIM финансировало с 2007 по 2012 г. Министер-
ство образования и науки Испании, что позволяло 
оплачивать работу над ней более чем двум десят-
кам специалистов из 4 университетов. В настоящее 

время финансирование этой работы прекращено, 
и, как сетуют авторы, будущее базы данных SIVIM 
и дальнейшее развитие ее инструментария явля-
ются неопределенными. Сохранилась лишь воз-
можность поддерживать базу в рабочем состоянии 
и дополнять ее новыми геоботаническими описа-
ниями. Авторы этой главы пишут, что, как только 
появятся финансовые возможности, они в первую 
очередь сосредоточат свое внимание на создании 
экспертной системы для классификации раститель-
ности.

В рецензируемой монографии только один из 
авторов (J. A. Molina), который характеризовал 
вод ную растительность в третьей части книги, ука-
зывает, что он использовал базу данных SIVIM при 
определении встречаемости и распространения ви-
дов и их сообществ. Авторы всех остальных глав 
о ней не упоминают. Так что создается впечатле-
ние, что они эту базу данных не использовали. 

Рецензенты уже привыкли к определенному 
стандарту обзоров растительности больших тер-
риторий в европейских странах, выполненных 
в русле направления Браун-Бланке в последние 
десятилетия (Die Pflanzengesellschaften Österreichs, 
1993; De vegetatie van Nederland, 1995–1999; Rast-
linné spoločenstvá Slovenska, 1995–2014; Les as-
sociations végétales de Roumanie, 1997–2012; Die 
Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns..., 
2001, 2004; Borhidi, 2003; Vegetace České republiky, 
2007–2013). В этих работах описание растительно-
сти производится довольно строго в соответствии 
с иерархической схемой синтаксонов: класс, по-
рядок, союз, ассоциация. Как правило, в них при-
сутствуют таблицы, которые дают представление 
о флористическом составе этих синтаксонов. В ре-
цензируемой монографии этот стереотип сломан. 
С одной стороны, преобладают физиономический 
и экологический подходы при изложении матери-
ала о растительности Иберийского полуострова и 
Балеарских островов. С другой стороны, довольно 
сильный крен сделан в сторону освещения как вре-
менной, так и пространственной динамики расти-
тельного покрова. 

В целом авторам удалось создать полноценную 
картину очень разнообразной и интересной рас-
тительности Испании и Португалии. Конечно, хо-
рошо было бы привести данные о составе синтак-
сонов в каждом из 14 регионов хотя бы до уровня 
союзов. Но, вероятно, авторский коллектив был 
ограничен объемом книги, и поэтому не смог это 
сделать. 
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аннотации новыХ книг

лысенко т. м. Растительность засоленныХ 
почв поволжья в пРеделаХ лесостепной и степ-
ной зон. москва: товаРищество научныХ изданий 
кмк, 2016. 329 c., 59 ил. библ. 424 назв., табл. 38.

На основании материалов многолетних поле-
вых исследований получены новые данные о рас-
тительности засоленных почв Поволжья в преде-
лах лесостепной и степной зон и проведена ее 
полная инвентаризация с позиций эколого-флори-
стического подхода к классификации. В результате 
обобщения материалов показано, что разнообра-
зие растительности засоленных почв исследован-
ной территории представлено 141 синтаксоном, 
в их числе — 6 классов, 10 порядков, 13 союзов, 
44 ассоциации, 43 субассоциации, 20 вариантов 
и 5 безранговых сообществ. Установлена синони-
мия описанных в исследуемом регионе синтаксо-
нов. Выделено новых: порядков — 1, союзов — 5, 
ассоциаций — 34, субассоциаций — 36; откор-
ректированы названия 1 союза и 1 ассоциации; 
предложено инвертировать названия 1 союза и 
2 ассоциаций; изменены статусы 3 ассоциаций и 
2 субассоциаций; лектотипифицировано название 
1 субассоциации. Составлена подробная характе-
ристика установленных синтаксонов и их связь 
с формами рельефа и почвами. Определены основ-
ные экологические факторы, влияющие на диффе-
ренциацию и распространение растительных сооб-
ществ засоленных почв лесостепной и степной зон 
в Поволжье. Охарактеризована интразональность 
растительности засоленных почв каждой из иссле-
дуемых ботанико-географических зон и установ-
лены ее зональные особенности. Выполнен анализ 
природоохранной значимости исследованных син-
таксонов; в качестве объектов охраны отмечены 
сообщества 14 ассоциаций. Книга предназначена 

для ботаников, геоботаников, фитоценологов, син-
таксономистов, ботанико-географов, экологов, по-
чвоведов, специа листов по охране природы, науч-
ных сотрудников, аспирантов и студентов.
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