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Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËËÅÃÈ!
Âîò è ïîäîøåë ê êîíöó 2007 ãîä. Ãîä íàïðÿæåííîé
íàó÷íîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû. Ýòîò ãîä ïðîøåë
ïîä çíàêîì ðåôîðìèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê. Âñå ìû îçàáî÷åíû òåì, ÷òî â õîäå ðåôîðì ìîãóò
áûòü óòðà÷åíû èëè èñêàæåíû âàæíûå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè íàó÷íîé ðàáîòû, ïðîâåðåííûå ãîäàìè. Íî ñ
äðóãîé ñòîðîíû, áûëî áû íåðàçóìíî íå èñïîëüçîâàòü
òå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ ïåðåä íàìè.
Ñïëî÷åííîñòü íàøåãî êîëëåêòèâà, åãî òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë – âîò çàëîã óñïåøíîãî ïðåîäîëåíèÿ ýòîãî ñëîæíîãî âðåìåíè.
Íåñìîòðÿ íà áóðè, áóøåâàâøèå âîêðóã ðåôîðìû
ÐÀÍ, ìû óñïåøíî âûïîëíÿëè ñâîþ ãëàâíóþ çàäà÷ó
ñëóæåíèÿ îáùåñòâó – ïîëó÷åíèå íîâûõ çíàíèé. Òàê, â
îáëàñòè ðàäèîáèîëîãèè âïåðâûå ïîêàçàíî, ÷òî çàâèñèìîñòü óðîâíÿ öèòîãåíåòè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé, çàñåëÿþùèõ òåððèòîðèþ ñ ïîâûøåííûì ôîíîì åñòåñòâåííîé ðàäèîàêòèâíîñòè, îò äîçû
îáëó÷åíèÿ îïèñûâàåòñÿ ëèíåéíîé ìîäåëüþ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò, ó÷èòûâàÿ íàáëþäàåìûé
áèîëîãè÷åñêèé ýôôåêò, îöåíèâàòü ðàäèîýêîëîãè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ íà òåððèòîðèÿõ, òåõíîãåííî çàãðÿçíåííûõ
ðàäèîíóêëèäàìè óðàíîâîãî è òîðèåâîãî ðÿäîâ.
Âïåðâûå â îïûòàõ in vivo ïîêàçàíî âëèÿíèå äëèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ g-èçëó÷åíèÿ íà ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ ôîëëèêóëÿðíûõ òèðîöèòîâ ñ ìèêðîÿäðàìè â ùèòîâèäíîé æåëåçå êðûñ ëèíèè «Âèñòàð». Ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé èíôîðìàòèâíîñòè ìèêðîÿäåðíîãî òåñòà äëÿ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ ëó÷åâûõ ïîðàæåíèé ãåíåòè÷åñêîãî àïïàðàòà ôîëëèêóëÿðíîãî ýïèòåëèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû.
Â îáëàñòè ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé ïðåäëîæåíà è ýêñïåðèìåíòàëüíî îáîñíîâàíà êîíöåïöèÿ î ïîâûøåíèè
ðîëè ïèãìåíòíîãî êîìïëåêñà â óñòîé÷èâîñòè è ïðîäóêòèâíîñòè ðàñòåíèé â õîëîäíîì êëèìàòå. Ýòî ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿåò ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýêîëîãèè ïèãìåíòîâ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ðàííåé äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà.
Îñîáóþ ðîëü íàø Èíñòèòóò èãðàåò â èçó÷åíèè è
ñîõðàíåíèè áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ åâðîïåéñêîãî ñåâåðî-âîñòîêà Ðîññèè. Òàê, çà ïðîøåäøèé ãîä áûëè
îáîáùåíû äàííûå î ëèõåíîáèîòå Ïå÷îðî-Èëû÷ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà. Ðàçíîîáðàçèå
ëèõåíèçèðîâàííûõ è ëèõåíîôèëüíûõ ãðèáîâ íà òåððèòîðèè Ïå÷îðî-Èëû÷ñêîãî çàïîâåäíèêà – ñàìîå âûñîêîå ñðåäè âñåõ çàïîâåäíèêîâ Ðîññèè. Îáîáùåíû ìàòåðèàëû î ðàçíîîáðàçèè ìîõîîáðàçíûõ Þæíîãî Òèìàíà, ãäå áûëè âûÿâëåíû ìåñòîíàõîæäåíèÿ 42 âèäîâ
áðèîôèòîâ, âêëþ÷åííûõ â «Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êîìè» (1998 ã.) ñ ðàçëè÷íûìè êàòåãîðèÿìè îõðàíû, ñîñòàâëåíû êàðòû
èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Ìíîãîëåòíèå ãèäðîáèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ (1958-2006 ãã.) ëîñîñ åâ ûõ ð å ê Ñå â åð íîãî,
Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà è
Òèìàíà âûÿâèëè áîãàòîå
âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå äîìèíèðóþùåãî ëèòîðåîôèëüíîãî êîìïëåêñà – ïîäåíîê, âåñíÿíîê, ðó÷åéíèêîâ è õèðîíîìèä. Íà
îñíîâå îðèãèíàëüíûõ ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê

äàí ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèé àíàëèç âèäîâîãî ñîñòàâà,
ñåçîííàÿ è ìåæãîäîâàÿ äèíàìèêà ñîîáùåñòâ àìôèáèîòè÷åñêèõ íàñåêîìûõ. Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè èíòåíñèâíîì
ïðîìûøëåííîì îñâîåíèè áîãàòûõ ìèíåðàëüíûõ è áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Óðàëà è Òèìàíà óñèëèâàåòñÿ íàãðóçêà íà âîäîòîêè ýòèõ ãîðíûõ ðåãèîíîâ, ÷òî âåäåò ê
äåãðàäàöèè è ñòðóêòóðíûì ïåðåñòðîéêàì èñõîäíîãî
áèîöåíîçà ëîñîñåâûõ ðåê. Ñóùåñòâåííî ðàñøèðåíû
íàøè çíàíèÿ î ôàóíå íàñåêîìûõ åâðîïåéñêîãî ñåâåðîâîñòîêà Ðîññèè èç îòðÿäîâ ïîëóæåñòêîêðûëûõ è äâóêðûëûõ.
Èíñòèòóò áèîëîãèè ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì èññëåäîâàíèé
ïðîáëåì ëåñà â Ðåñïóáëèêå Êîìè. Çà ïðîøåäøèé ãîä
íàìè óñòàíîâëåíû çîíàëüíûå è ýêîòîïè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè íàêîïëåíèÿ îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà â êîðåííûõ åëîâûõ ñîîáùåñòâàõ åâðîïåéñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà. Äàíà äåòàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàñòèòåëüíîãî
ïîêðîâà áîëîò ðàçëè÷íûõ òèïîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
þãî-çàïàäå Ðåñïóáëèêè Êîìè, â áàññåéíå ð. Ëóçà. Ïîñòðîåíà îðèãèíàëüíàÿ êëàññèôèêàöèîííàÿ ñõåìà ðàñòèòåëüíîñòè áîëîò íà îñíîâå ýêîëîãî-ôèòîöåíîòè÷åñêîãî ïîäõîäà.
Èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïî÷âîâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà,
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, èìåþò ôóíäàìåíòàëüíîå
çíà÷åíèå äëÿ ìèðîâîé íàóêè. Ê êîíöó 2007 ã. íàìè
âûÿâëåíû çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ ïîäçîëèñòûõ
ïî÷â (íà íåîäíîðîäíûõ ïî÷âîîáðàçóþùèõ ïîðîäàõ) â
ïðîöåññå åñòåñòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ íà ó÷àñòêàõ ñïëîøíî-ëåñîñå÷íûõ ðóáîê. Èçó÷åíà ãåîãðàôèÿ
ïî÷â òóíäðîâîé çîíû Ïðåäóðàëüÿ â ïðåäåëàõ åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè è Çàïàäíîé Ñèáèðè. Âûÿâëåíî ðàñïðîñòðàíåíèå íåãëååâûõ ñóãëèíèñòûõ àâòîíîìíûõ
ïî÷â, îòñóòñòâóþùèõ íà îñíîâíûõ ïî÷âåííûõ êàðòàõ
è íå ïðåäñòàâëåííûõ óäîâëåòâîðèòåëüíî â íàöèîíàëüíûõ êëàññèôèêàöèÿõ ïî÷â. Ñîñòàâëåíû êðóïíîìàñøòàáíûå ïî÷âåííûå êàðòû.
Áîòàíè÷åñêèé ñàä Èíñòèòóòà âûïîëíÿåò èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè èíòðîäóêöèè ðàñòåíèé èç ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíîâ Çåìíîãî øàðà â óñëîâèÿõ Ñåâåðà. Â ýòîì ãîäó
ñîòðóäíèêàìè äàííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ áûëè îáîáùåíû
ðåçóëüòàòû ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé ïî èíòðîäóêöèè 130 âèäîâ, ðàçíîâèäíîñòåé è ôîðì ðîäà ëóê (Allium L.). Îïóáëèêîâàíà ìîíîãðàôè÷åñêàÿ ðàáîòà «Áèîìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè âèäîâ ðîäà Allium L. ïðè
èíòðîäóêöèè íà åâðîïåéñêèé Ñåâåðî-Âîñòîê».
Âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ íàøèõ ñîòðóäíèêîâ â ñî÷åòàíèè ñ âîçìîæíîñòÿìè óíèêàëüíîãî ïàðêà íàó÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ íåèçìåííî âîñòðåáîâàíû ïðè âûïîëíåíèè çàêàçíûõ èññëåäîâàíèé êàê ó ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, òàê è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ðåñïóáëèêè Êîìè. Çà ïðîøåäøèé ãîä íàìè ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî áîëåå ÷åì 70 õîçÿéñòâåííûì äîãîâîðàì. Ñðåäè
íàèáîëåå çíà÷èìûõ, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííîå çíà÷åíèå, îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü òåìû ðàáîò ïî çàêàçó
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà, Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû, Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè
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Ïóøèñòîé áåëîé çèìíåé ñêàçêîé
Âíîâü ê íàì ïðèõîäèò Íîâûé ãîä,
È êàæäûé, êàê ðåáåíîê æäåò:
Âîò â ïîëíî÷ü çàñêðèïÿò ñàëàçêè,
È ÷óäî â êàæäûé äîì âîéäåò.
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Êîìè è Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Çàäà÷à ðàñøèðåíèÿ ñâÿçåé ìåæäó íàóêîé è ïðîèçâîäñòâîì, ó÷àñòèÿ â èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ðåàëèçàöèè äîñòèæåíèé íàóêè è òåõíèêè, ñîäåéñòâèè
ðàçâèòèþ íàóêîåìêèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè Ðîññèè –
îäíà èç îñíîâíûõ äëÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Â
íàøåì Èíñòèòóòå èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðîõîäèò ýòàï ñòàíîâëåíèÿ, è â ýòîì ãîäó óñïåõè íàøèõ
ðàçðàáîòîê áûëè îòìå÷åíû íà VII Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì ñàëîíå èííîâàöèé è èíâåñòèöèé. Ìû ïîëó÷èëè äâå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè çà ðàçðàáîòêè «Ëåñíàÿ
äàêòèëîñêîïèÿ. Ñèñòåìà è ìåòîäû èäåíòèôèêàöèè
ëåñîïðîäóêöèè» è «Áèîñîðáåíòû äëÿ î÷èñòêè âîäîåìîâ
è âîäíîé ïîâåðõíîñòè îò íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ».
Ïî èòîãàì Ïåðâîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ «Èííîâàöèè â ýêîíîìèêå è îáðàçîâàíèè Ðåñïóáëèêè Êîìè» ëó÷øèì èííîâàöèîííûì
ïðîåêòîì ïðèçíàí ïðîåêò «Ñîçäàíèå îïûòíîãî ïðîèçâîäñòâà áèîëîãè÷åñêè àêòèâíîé äîáàâêè Ñåðïèñòåí
àäàïòîãåííîãî äåéñòâèÿ èç ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ», ÷åòûðå äðóãèõ ïðåäñòàâëåííûõ íàìè ïðîåêòà («Áèîñîðáåíòû äëÿ î÷èñòêè âîäîåìîâ è âîäíîé ïîâåðõíîñòè îò
íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ», «Ïðîèçâîäñòâî ãíóòîé è
ãíóòîêëå¸íîé ìåáåëè â óñëîâèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè»,
«Ëåñíàÿ äàêòèëîñêîïèÿ. Ñèñòåìà è ìåòîäû èäåíòèôèêàöèè ëåñîïðîäóêöèè» è «Ìîäåëü ìíîãîóðîâíåâîãî
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà») îòìå÷åíû
äèïëîìàìè êîíêóðñà.
Â ýòîì ãîäó èññëåäîâàíèÿ íàøèõ ñîòðóäíèêîâ áûëè
ïîääåðæàíû ïðîãðàììàìè ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ, Îòäåëåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê ÐÀÍ, ïðîãðàììîé ïîääåðæêè ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ïðîåêòîâ, âûïîëíÿåìûõ â ñîäðóæåñòâå ó÷åíûìè
Óðàëüñêîãî, Ñèáèðñêîãî è Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèé ÐÀÍ, ôåäåðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíûìè öåëåâûìè
ïðîãðàììàìè, ñåìü èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ ïîääåðæàíû ãðàíòàìè ÐÔÔÈ. Äâà ãðàíòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è òðè ãðàíòà ÓðÎ ÐÀÍ ïîëó÷èëè
ìîëîäûå ó÷åíûå Èíñòèòóòà.
Ìåæäóíàðîäíîå íàó÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ýòîì ãîäó
ïðîõîäèëî ñ âûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ. Èíñòèòóò ó÷àñòâîâàë â ïðîåêòàõ, ïîääåðæàííûõ â ðàìêàõ VI Ðàìî÷íîé ïðîãðàììû ÅÑ, Ïðîãðàììû INCO RUSSIA +
NIS-1, ìåæäóíàðîäíîé Ïðîãðàììû Barents-Secretariat,
Center for International Mobility, ïðîãðàììû «SCOPES
2000-2003 – íàó÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Âîñòî÷íîé Åâðîïîé è Øâåéöàðèåé», ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà ÏÐÎÎÍ/ÃÝÔ, ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ìîíèòîðèíã è îöåíêà âîçäåéñòâèÿ çàãðÿçíåíèé âîçäóõà íà
ëåñà (ICP-Forest)», Ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà (ÌÍÒÖ), Ôîíäà ïîääåðæêè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ÑØÀ (NSF) OPP 0352958, ïðîãðàììû
Interreg IIIA Karjala (Ôèíëÿíäèÿ).
Ðåçóëüòàòû íàøåé ðàáîòû îïóáëèêîâàíû â ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ: Advances of Space Research, Biogerontology, Eurasian Soil Science, Forest
Pathology, International Journal of Low Radiation,
Journal of Environmental Radioactivity, Journal of Insect
Science, NATO Security Through Science Series, Àãðîõèìèÿ, Àëüãîëîãèÿ, Áèîëîãèÿ âíóòðåííèõ âîä, Áîòàíè÷åñêèé æóðíàë, Âîïðîñû èõòèîëîãèè, Ãåîãðàôèÿ è
ïðèðîäíûå ðåñóðñû, Äîêëàäû Ðîññèéñêîé àêàäåìèè

íàóê, Äîêëàäû Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, Æóðíàë ïðèêëàäíîé õèìèè, Êðèîñôåðà Çåìëè, Ëåñíîå õîçÿéñòâî, Ëåñíîé æóðíàë, Ëåñîâåäåíèå, Ìåòåîðîëîãèÿ è ãèäðîëîãèÿ, Íàóêà â Ðîññèè,
Ïàðàçèòîëîãèÿ, Ïëîäîðîäèå, Ïî÷âîâåäåíèå, Ïðèêëàäíàÿ áèîõèìèÿ è ìèêðîáèîëîãèÿ, Ðàäèàöèîííàÿ áèîëîãèÿ è ðàäèîýêîëîãèÿ, Ðàäèîõèìèÿ, Ðàñòèòåëüíîñòü
Ðîññèè, Ðàñòèòåëüíûå ðåñóðñû, Ðîññèéñêèé õèìè÷åñêèé æóðíàë, Ðóññêèé îðíèòîëîãè÷åñêèé æóðíàë, Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ áèîëîãèÿ, Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé
æóðíàë, Òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðèêëàäíàÿ ýêîëîãèÿ, Óñïåõè ãåðîíòîëîãèè, Ôèçèîëîãèÿ ðàñòåíèé, Õèìèÿ ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ, Ýêîëîãèÿ ÷åëîâåêà, Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ è êëèíè÷åñêàÿ ôàðìàêîëîãèÿ, Ýíòîìîëîãè÷åñêîå îáîçðåíèå.
Â 2007 ã. â ñòåíàõ íàøåãî Èíñòèòóòà áûëè îðãàíèçîâàíû ïÿòü íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèé: ñúåçä, ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, à òàêæå Ðîññèéñêàÿ ïîëåâàÿ ëèõåíîëîãè÷åñêàÿ øêîëà ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì è Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íàÿ øêîëà. Ñðåäè íèõ îñîáåííî ñëåäóåò îòìåòèòü VI Ñúåçä Îáùåñòâà ôèçèîëîãîâ ðàñòåíèé Ðîññèè, â ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîøëà Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñîâðåìåííàÿ ôèçèîëîãèÿ ðàñòåíèé: îò ìîëåêóë äî ýêîñèñòåì». Â ðàáîòå ýòîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî íàó÷íîãî ôîðìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 300 ó÷åíûõ
èç âåäóùèõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè.
Ïðèÿòíî îòìåòèòü óñïåõè íàøèõ ñîòðóäíèêîâ â
ïîâûøåíèè ñâîåé êâàëèôèêàöèè. Â ýòîì ãîäó â íàøåì êîëëåêòèâå ïîÿâèëîñü äâà äîêòîðà è ÷åòûðå êàíäèäàòà íàóê.
Äîðîãèå äðóçüÿ! ß áëàãîäàðþ âñåõ, êòî ñâîèì åæåäíåâíûì íàïðÿæåííûì òðóäîì îáåñïå÷èâàë è îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå íàøåãî Èíñòèòóòà. Æåëàþ âàì, ÷òîáû ðàáîòà ïðèíîñèëà óäîâëåòâîðåíèå è äàðèëà ðàäîñòü
òâîð÷åñêèõ îçàðåíèé, ÷òîáû âû è âàøè áëèçêèå èñïûòûâàëè ãîðäîñòü çà òî, ÷òî âû ïðè÷àñòíû ê áîëüøîìó
è âàæíîìó äëÿ íàøåé Ðîäèíû äåëó – íàóêå!
Âñåãäà ñ îñîáîé òåïëîòîé îáðàùàþ ñâîè ñëîâà â àäðåñ íàøèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ. Ìû íèêîãäà íå çàáûâàåì, êîìó îáÿçàíû äîñòèãíóòûìè âåðøèíàìè, ÷üèìè äåëàìè ñîçäàâàëñÿ êðóïíåéøèé èíñòèòóò Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà. Ñ÷àñòüÿ âàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ êàæäûé äåíü â íàñòóïàþùåì íîâîì ãîäó!
Ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì ðóêîâîäèòåëåé è êîëëåêòèâû âñåõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, íàó÷íûõ èíñòèòóòîâ è âóçîâ, ñ êîòîðûìè ìû âìåñòå ðàáîòàëè â ïðîøåäøåì ãîäó. Ìû áëàãîäàðíû âàì
çà âàø íåîöåíèìûé âêëàä â íàøè ñîâìåñòíûå óñïåõè.
Íàäåþñü íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
è æåëàþ ïðîöâåòàíèÿ â íîâîì ãîäó!
Â çàêëþ÷åíèå îò âñåé äóøè æåëàþ âàì, äîðîãèå
êîëëåãè è çåìëÿêè, óñïåõîâ â ðàáîòå, íîâûõ äîñòèæåíèé â ëè÷íîì ðàçâèòèè, ñâåðøåíèÿ âñåõ íàìå÷åííûõ
ïëàíîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, ñòàáèëüíîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü çâîí áîêàëîâ â íîâîãîäíþþ íî÷ü íàïîëíèò âàñ íîâûìè íàäåæäàìè, à áîé êóðàíòîâ íà÷íåò íîâûé ãîä ñ ÷èñòîé ñòðàíèöû, íà êîòîðîé áóäåò ìåñòî òîëüêî äëÿ äîáðûõ äåë è ñîáûòèé!
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Ìû âåðèì â ëó÷øåãî ïðèìåòû.
Ìîðîç ðèñóåò íà ñòåêëå.
Êóðàíòîâ áîé óæ ñëûøåí ãäå-òî,
Âèíî èãðàåò â õðóñòàëå.

Ìû Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
È íîâûé ãîä ïðîæèòü æåëàåì
Áåç õâîðåé, ãîðåñòåé è áåä,
Õðàíÿ â äóøå òåïëî è ñâåò.
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ñåäñòâîâàëè îòòàÿâøèå è ìåðçëûå ãîðèçîíòû ïî÷â.
Ýòî ÿâèëîñü îäíîé èç âàæíûõ ïðè÷èí ðàçëè÷èé â
ýëþâèèðîâàíèè ïî÷â è âàðèàöèè ìîùíîñòåé ýëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòîâ.
Ñíåãîòàÿíèå íà ïàøíå íà÷àëîñü â òðåòüåé äåêàäå ìàðòà. Ñíåã ñîõðàíÿëñÿ îòäåëüíûìè ïÿòíàìè
òîëùèíîé 5-10 ñì äî 25 àïðåëÿ, ñíåãîòàÿíèå çàêîí÷èëîñü 29 àïðåëÿ. Îòòàèâàíèå ïî÷âû íà÷àëîñü â ïîñëåäíåé äåêàäå àïðåëÿ: ìåðçëîòà íàáëþäàëàñü íà
ãëóáèíå 40-45 ñì. Ïðîãðåâàíèå ïàõîòíîé ïî÷âû àêòèâíî íà÷àëîñü ñî âòîðîé äåêàäû ìàÿ, îõâàòèëî
ïîëóòîðàìåòðîâóþ òîëùó è ïðîäîëæàëîñü äî êîíöà
àâãóñòà. Â ïàõîòíîì ñëîå íà äëèòåëüíîå âðåìÿ óñòàíîâèëàñü òåìïåðàòóðà áîëåå +15 °Ñ, òîãäà êàê â ëåñíîé ïî÷âå ïðåîáëàäàëà òåìïåðàòóðà ÷óòü âûøå
+10 °Ñ. Â òå÷åíèå ïî÷òè 108 äíåé òåìïåðàòóðà â âåðõíåì ìåòðîâîì ñëîå ïî÷âû ïðåâûøàëà +10 °Ñ. Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå òåìïåðàòóðû (âûøå +10 °Ñ)
âî âòîðîé äåêàäå àâãóñòà ïðîíèêàëè äî ãëóáèíû
200 ñì è ñîõðàíÿëèñü òàì ïî÷òè 30 äíåé. Â ëåñó
òåìïåðàòóðû âûøå 10 °C ïðîíèêàëè äî ãëóáèíû 80100 ñì è ñîõðàíÿëèñü òàì 10 äíåé.
Â ëåñíîé ïî÷âå âåðõíåé ÷àñòè ñêëîíà ïÿòèãðàäóñíûé ãðàäèåíò íà ãëóáèíå 20 ñì óñòàíîâèëñÿ 2930 ìàÿ, ò.å. íà 15 äíåé ïîçæå, ÷åì íà âåðøèíå óâàëà. Â àâãóñòå òåïëîîáåñïå÷åííîñòü ïî÷â ñêëîíà ïðåâûñèëà òàêîâóþ â ïî÷âàõ ïëàêîðà. Áîëåå âûñîêèå
òåìïåðàòóðû íàáëþäàëè è â ïîäñòèëêå, è â ýëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå ïî÷âû ñêëîíà. Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå òåìïåðàòóðû â ïî÷âå ñêëîíà îïóñòèëèñü äî
ãëóáèíû 120 ñì, òîãäà êàê â ïàõîòíîé ïî÷âå îíè
îïóñêàëèñü äî 190 ñì. Çàïàçäûâàíèå îòòàèâàíèÿ
ïî÷â íèæíåé ÷àñòè ñêëîíà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî÷âàìè
ïëàêîðà ñîñòàâëÿåò 5-7 äíåé. Çäåñü óñëîâèÿ òåïëîîáåñïå÷åííîñòè â 1987 ã. áûëè õóæå, ÷åì â ïî÷âàõ
âåðøèíû óâàëà è âåðõíåé ÷àñòè ñêëîíà. Òåìïåðàòóðû âûøå +10 °Ñ íà ãëóáèíå 20 ñì íàáëþäàëè ïîñëå 15 èþíÿ è ïðîíèêàëè îíè äî ãëóáèíû 80 ñì, â
ïàõîòíûõ ïî÷âàõ – äî ãëóáèíû 145 ñì.
Â äåðíîâî-ïîäçîëèñòî-ãëååâîé ïî÷âå ëîæáèíû
óñëîâèÿ òåïëîîáåñïå÷åííîñòè â 1987 ã. áûëè áîëåå
áëàãîïðèÿòíûìè, ÷åì â ãëååâàòîé ïî÷âå øëåéôà
ñêëîíà. Àêòèâíûå òåìïåðàòóðû â ãëååâîé ïî÷âå îïóñòèëèñü äî ãëóáèíû 140 ñì, äàæå ãëóáæå, ÷åì â
ïàõîòíîé ãëååâîé ïî÷âå, è óñòîé÷èâî ñîõðàíÿëèñü
ïî÷òè â òå÷åíèå 30 äíåé. Â óñëîâèÿõ âëàæíîãî è
õîëîäíîãî 1987 ã. ãëååâûå ïî÷âû îêàçàëèñü íàèáî-

ñâîåíèå ñëàáîäåðíîâî-ïîäçîëèñòûõ ïî÷â èçïîä ëåñà óäëèíÿåò ïåðèîä àêòèâíûõ òåìïåðàòóð ïî÷âû, óâåëè÷èâàåò ñóììó è ãëóáèíó
ïðîíèêíîâåíèÿ èõ â òîëùó ïî÷âû. Ñíÿòèå òàêîé
çíà÷èòåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé òðàíñïèðàöèè âëàãè,
êàê äðåâåñíûå ðàñòåíèÿ, óñèëèâàåò ïåðåóâëàæíåíèå è âûçûâàåìîå èì îãëååíèå ïî÷â. Íà÷èíàåòñÿ
àíòðîïîãåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ ïî÷â, îñîáåííî ðåçóëüòàòèâíûé íà îñóøåííûõ çåìëÿõ. Î÷åíü âàæíî îöåíèòü ïðîèñõîäÿùèå ïðè îñâîåíèè è îñóøåíèè ïî÷â
êîëè÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ ãèäðîòåðìèêè ïî÷â ïî
âñåé êàòåíå, ïðåäñòàâëåííîé ðàçíîâèäíîñòÿìè ïî÷â
îò íåîãëååííîé äî ãëååâîé.
Íàáëþäåíèÿ ïðîâåäåíû íà Ëåòñêîì ñòàöèîíàðå
(ïîäçîíà þæíîé òàéãè), ðàñïîëîæåííîì â 4 êì ñåâåðíåå ñ. Ëåòêà, Ðåñïóáëèêà Êîìè. Êîîðäèíàòû ëåñíîãî ó÷àñòêà 59°38¢ ñ.ø., 49°22¢ â.ä., ñòàðîïàõîòíîãî – 59°38¢ ñ.ø., 49°21¢ â.ä. Òåìïåðàòóðó ïî÷âû îïðåäåëÿëè íà ãëóáèíàõ 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100,
120, 140, 160 è 200 ñì â òðåõ-ïÿòèêðàòíîé ïîâòîðíîñòè ñ ïîìîùüþ ïðèáîðîâ ÒÝÒ-2. Îáðàçöû ïî÷â íà
âëàæíîñòü îòáèðàëè ïî ãîðèçîíòàì è ñëîÿì ñ èíòåðâàëîì 10 ñì è ìåíåå ÷åðåç 7-12 äíåé ïðè ïîìîùè áóðà ÁÏ-16. Â òå÷åíèå îäíîãî âåãåòàöèîííîãî
ïåðèîäà èñïîëüçîâàëè äâå-òðè ïëîùàäêè ïî 100 ì2.
Íà êàæäîé èç ïëîùàäîê îïðåäåëÿëè âëàæíîñòü â
øåñòè-âîñüìèêðàòíîé ïîâòîðíîñòè â ñëîå 0-30, â ïÿòèêðàòíîé – â ñëîå 30-50 è òðåõêðàòíîé – íà ãëóáèíàõ áîëüøå 50 ñì. Ýòèì îáåñïå÷èâàëàñü äîñòîâåðíîñòü îïðåäåëåíèé (P = 0.90-0.95). Ñêâàæèíû íà
ïëîùàäêå ðàñïîëàãàëè îäíó îò äðóãîé íà ðàññòîÿíèè 1 ì [1].
Îòòàèâàíèå äåðíîâî-ïîäçîëèñòûõ ïî÷â ñíèçó íà
ïëàêîðå è ñêëîíå íà÷èíàëîñü åùå â ïîñëåäíåé äåêàäå ìàðòà, äî òàÿíèÿ ñíåãà, à îòòàèâàíèå ãëååâàòûõ è ãëååâûõ ïî÷â – â êîíöå ïåðâîé äåêàäû àïðåëÿ, êîãäà ñíåã óæå àêòèâíî òàÿë ïî âñåé êàòåíå.
Îòòàèâàíèå ìåðçëîòû â âåðõíèõ ïîçèöèÿõ êàòåíû
íàáëþäàëè ïðåèìóùåñòâåííî ñíèçó, íà ïàøíå –
ñâåðõó. Ïîëíîå îòòàèâàíèå ïî÷âû Ëåòñêîãî ñòàöèîíàðà â 1987 ã. ïðîèçîøëî â íåîãëååííûõ è ñëàáîîãëååííûõ ïî÷âàõ 7-8 ìàÿ, òîãäà êàê â ãëååâûõ – 15 ìàÿ. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû (1988,
1989) îòòàèâàíèå âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ
ïî÷â ïðîèçîøëî â êîíöå àïðåëÿ–íà÷àëå
ìàÿ. Âî âñå ãîäû îòòàèâàíèå ïî÷â ïðîèñõîäèëî íåðàâíîìåðíî, íåðåäêî ðÿäîì ñî-
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ëåå îáåñïå÷åííûìè òåïëîì ñðåäè âñåõ ïî÷â ëåñíîé
êàòåíû.
Â òåïëûé è çàñóøëèâûé 1988 ã. òåìïåðàòóðû âî
âñåõ ïî÷âàõ ëåñíîé êàòåíû áûëè ñõîäíû: ïðîãðåâàíèå ïî÷â íàáëþäàëîñü ñîîòâåòñòâåííî äî ïåðâûõ
÷èñåë ñåíòÿáðÿ è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå òåìïåðàòóðû ñîõðàíÿëèñü â ïðîôèëå ïî÷âû ïî÷òè äî ïîñëåäíåé äåêàäû ñåíòÿáðÿ. Òåìïåðàòóðû âûøå +10 °Ñ
ïðîíèêàëè äî ãëóáèíû 100-120 ñì. Ðàçëè÷èÿ îòìå÷àëèñü â ïîçäíåëåòíèé è îñåííèé ïåðèîäû â òåìïåðàòóðàõ íà ãëóáèíå 20 ñì: íàèáîëåå âûñîêèìè îíè
áûëè â ïî÷âàõ íà âåðøèíå óâàëà, íàèáîëåå íèçêèìè – â ãëååâûõ ïî÷âàõ ëîæáèíû. Â ïî÷âàõ ïàøíè
òåìïåðàòóðû âûøå +15 °Ñ ïðîíèêàëè äî ãëóáèíû
100-120 ñì, àêòèâíûå òåìïåðàòóðû äîñòèãëè 2 ì.
Çíà÷èòåëüíûõ îòëè÷èé ïî òåïëîîáåñïå÷åííîñòè ìåæäó ïàõîòíûìè ïî÷âàìè ðàçëè÷íûõ ìåñòîîáèòàíèé
íå âûÿâëåíî. Â òåïëûé è ñðåäíåâëàæíûé 1989 ã.
áûëè çàìåòíû ðàçëè÷èÿ â òåïëîîáåñïå÷åííîñòè ìåæäó ïî÷âàìè ðàçëè÷íûõ ìåñòîïîëîæåíèé. Íàèáîëåå
áûñòðî ïðîãðåâàëèñü ïî÷âû ñêëîíîâ, íî â èþëå íàèáîëåå ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå àêòèâíûõ òåìïåðàòóð â ïî÷âó áûëî íà âåðøèíå óâàëà. Ãëååâûå ïî÷âû
ëîæáèíû îêàçàëèñü íàèìåíåå ïðîãðåòûìè. Ïî÷âû
ïàøíè ïðîãðåâàëèñü äî +15 °Ñ è âûøå, òîãäà êàê â
ëåñó òàêèå òåìïåðàòóðû íàáëþäàëè òîëüêî â ïîäñòèëêå. Â ãëååâîé ïî÷âå ëîæáèíû óñëîâèÿ òåïëîîáåñïå÷åííîñòè áûëè áëèçêèìè ê ïî÷âå øëåéôà
ñêëîíà è äàæå ÷óòü áîëåå õîëîäíûìè.
Â.Í. Äèìî [2] ïðåäëîæèëà îõàðàêòåðèçîâàòü òåïëîîáåñïå÷åííîñòü ïî÷âû ñðåäíåé òåìïåðàòóðîé íà
ãëóáèíàõ 0.2 è 1.6 ì. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé êëèìàòà ïî÷â ìû ïðèíÿëè ñóììû àêòèâíûõ
òåìïåðàòóð, ãîäîâûå àìïëèòóäû òåìïåðàòóðû ïî÷âû íà òîé æå ãëóáèíå è ïîêàçàòåëü íàãðåâàåìîñòè
ïî÷âû. Ïîñëåäíèé îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå
ñóììû òåìïåðàòóð ñâûøå +10 °Ñ íà ãëóáèíå 0.2 ì è
ñóììû ñðåäíåñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð âîçäóõà âûøå
10 °Ñ. Îí õàðàêòåðèçóåò ñïîñîáíîñòü ïî÷âû ïîãëîùàòü òåïëî, ïîñòóïàþùåå ëåòîì. Íàðÿäó ñ ýòèì ìû
ðàññ÷èòàëè ïîêàçàòåëü íàãðåâàåìîñòè ïî÷âû ïî âåëè÷èíå ñîîòíîøåíèÿ ñóììû ñðåäíåñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð âûøå +5 °Ñ íà ãëóáèíå 0.2 ì è ñóììû ñðåäíåñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð âîçäóõà âûøå 5 °Ñ. Âîçìîæíî, ÷òî ïîñëåäíèé ïîêàçàòåëü áîëåå ïîëíî õàðàêòåðèçóåò òåïëîâûå ñâîéñòâà äåðíîâî-ïîäçîëèñòûõ ïî÷â
â ëåñó.
Íàèáîëåå òåïëûìè íà Ëåòñêîì ñòàöèîíàðå ïî
òåìïåðàòóðå íà ãëóáèíå 20 ñì ÿâëÿþòñÿ ïî÷âû âåðøèíû óâàëà, íàèáîëåå õîëîäíûìè – ãëååâûå ïî÷âû
ëîæáèíû. Ïîêàçàòåëü íàãðåâàåìîñòè ìèíèìàëåí â
õîëîäíûå ãîäû, îñîáåííî â ãëååâûõ ïî÷âàõ, â òåïëûå ãîäû îí óâåëè÷èâàåòñÿ (òàáë. 1). Òàê, ðàçíèöà
ñóììû àêòèâíûõ òåìïåðàòóð ìåæäó íåîãëååííûìè
è ãëååâûìè ïî÷âàìè âî âëàæíîì õîëîäíîì ãîäó
ñîñòàâëÿåò 89 °Ñ, ðàçíèöà â ïðîäîëæèòåëüíîñòè àêòèâíîãî ïåðèîäà (ÀÏ) ìåæäó íèìè – âñåãî 6 äíåé.
Ðàçëè÷èÿ â ñóììàõ àêòèâíûõ òåìïåðàòóð âñåé êàòåíû ìåæäó õîëîäíûì è æàðêèì ëåòîì äîñòèãàþò
522 °Ñ, â ïðîäîëæèòåëüíîñòè ÀÏ – 12 äíåé. Â ãëååâûõ ïî÷âàõ ìèíèìàëåí ïåðèîä îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóð íà ãëóáèíå 20 ñì: â õîëîäíûå çèìû îí íà

f

28 äíåé êîðî÷å, ÷åì â íåîãëååííîé ïî÷âå ïëàêîðà,
è íà 15-20 äíåé êîðî÷å, ÷åì â ïî÷âàõ ñêëîíà. Ãëååâûå ïî÷âû â õîëîäíûå âëàæíûå ãîäû çàìåðçàþò è
îòòàèâàþò ïîçæå ïðè ìåíüøåé ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ïî÷âàìè êàòåíû ãëóáèíå ïðîìåðçàíèÿ, íî ó
íèõ áûñòðåå ïðîãðåâàåòñÿ ñðåäíÿÿ è íèæíÿÿ òîëùà
ïî÷âû. Àêòèâíûå òåìïåðàòóðû íà ãëóáèíå 20 ñì â
ïî÷âàõ àãðîöåíîçà íàáëþäàëè íà 20-24 äíÿ äîëüøå,
÷åì â ïî÷âàõ ëåñà. Â áîëåå òåïëûå ãîäû (1988 è
1989) ïî ñóììå àêòèâíûõ òåìïåðàòóð íà ãëóáèíå
20 ñì ëèäèðóþò ñîîòâåòñòâåííî ïî÷âû øëåéôà è
ëîæáèíû. Ïî÷âû ïëàêîðà îêàçûâàþòñÿ íàèáîëåå
ïðîõëàäíûìè â óñëîâèÿõ æàðêèõ ëåò. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà àêòèâíûõ òåìïåðàòóð ïî÷òè âî
âñåõ ïî÷âàõ êàòåíû îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâîé. Ñðåäíèå ñóììû àêòèâíûõ òåìïåðàòóð íà ãëóáèíå 20 ñì çà òðè ãîäà íàáëþäåíèé â ïàõîòíûõ ïî÷âàõ ïëàêîðà îêàçàëèñü âûøå íà 555 °Ñ, ÷åì â ëåñíûõ ïî÷âàõ, â ïî÷âàõ âåðõíåé ÷àñòè ñêëîíà – íà
645 °Ñ, â ïî÷âàõ øëåéôà ñêëîíà – íà 678 °Ñ è â
ïî÷âàõ ëîæáèíû – íà 691 °Ñ. Àêòèâíûå òåìïåðàòóðû íà ãëóáèíå 20 ñì â ïî÷âàõ àãðîöåíîçà íàáëþäàëè íà 20-24 äíÿ äîëüøå, ÷åì â ïî÷âàõ ëåñà.
Äèíàìèêà âëàæíîñòè äåðíîâî-ïîäçîëèñòûõ íåîãëååííûõ è îãëååííûõ ïî÷â â âåñåííèé è ðàííåëåòíèé ïåðèîäû çàâèñèò îò õàðàêòåðà òàÿíèÿ ñíåãà
è ìåðçëîãî ñëîÿ ïî÷âû, ïîçæå – îò õîäà òåìïåðàòóðû âîçäóõà è îñàäêîâ. Èìåþòñÿ çíà÷èòåëüíûå îòëè÷èÿ â äèíàìèêå âëàæíîñòè ìåæäó ïî÷âàìè ïîä
ëåñîì, íà ðàñêîð÷åâêå è íà ïàøíå, îñîáåííî çíà÷èìûå âî âëàæíûå ãîäû. Òàê, ïî÷âû ïëàêîðà â ëåñó
áûëè ïåðåóâëàæíåíû äî êîíöà ìàÿ 1987 ã. Ïîñëå
âûïàäåíèÿ îáèëüíûõ äîæäåé â êîíöå èþíÿ–íà÷àëå
èþëÿ è ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóð âîçäóõà âëàæíîñòü
ïî÷âû â ýëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå ñðàçó äîñòèãëà ïðåäåëüíîé ïîëåâîé âëàãîåìêîñòè (ÏÏÂ), à ê êîíöó
ïåðâîé äåêàäû èþëÿ ïðåâûñèëà åå. Â íèæåëåæàùåì òåêñòóðíîì ãîðèçîíòå àíàëîãè÷íûå èçìåíåíèÿ
íàáëþäàëèñü ñ îïîçäàíèåì ïî÷òè íà 18 äíåé, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î ñëàáîì ïåðåäâèæåíèè âîäû â íèñõîäÿùåì íàïðàâëåíèè [3].
Â ïàõîòíîé ïî÷âå âåðõíåé ÷àñòè ñêëîíà âåðõîâîäêà â íàðóøåííîì ðàçðûõëåííîì ïîâåðõíîñòíîì
ñëîå íàáëþäàëàñü äî 1 èþíÿ. Ïðè ñõîäñòâå â ðåæèìå âëàæíîñòè åå ñ ïî÷âîé ïëàêîðà óñòàíîâëåíû îòëè÷èÿ â íèæíåé ÷àñòè ïðîôèëÿ. Åñëè â ïîñëåäíåé
â èíòåðâàëå 130-160 ñì óñòîé÷èâî ñîõðàíÿëàñü âëàæíîñòü â ïðåäåëàõ ÏÏÂ, òî â ïî÷âå ñêëîíà íèæíÿÿ
÷àñòü ïðîôèëÿ áûëà ïåðåóâëàæíåíà â òå÷åíèå âñåãî
âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà. Ñêëîíîâûå ïî÷âû ïîòåðÿëè ãðàâèòàöèîííóþ âëàãó èç âåðõíèõ ãîðèçîíòîâ
ïðîôèëÿ åùå â ìàå: ïåðåõîä âëàæíîñòè ÷åðåç ÏÏÂ
çàôèêñèðîâàí â ïîäñòèëêå íà äåêàäó, à â ýëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå – íà 18 äíåé ðàíüøå, ÷åì â ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîðèçîíòàõ ïî÷âû ïëàêîðà. Ëåòîì, ïîñëå âûïàäåíèÿ îáèëüíûõ äîæäåé, â ýòèõ ïî÷âàõ îòìå÷àëè ïî÷òè ñêà÷êîîáðàçíîå óâåëè÷åíèå
âëàãîçàïàñîâ êàê â ïîäñòèëêå, òàê è â ýëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå. Íà ñêëîíå, ãäå èìåþòñÿ óêëîíû, â ýëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå âñÿ
ãðàâèòàöèîííàÿ âëàãà ñòåêàåò â áîêîâîì
íàïðàâëåíèè, îáðàçóÿ âíóòðèïî÷âåííûé
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Таблица 1
Тепловые параметры суглинистых почв Летского стационара (температура почв более 10 °С)
Температура почвы на глубине 20 см

Наибольшая
глубина проникнов ения
актив ных температур, см

Показатель
нагрев аемости
на глубине 20 см

Максимальная в еличина
температур
на глубине
20 (160) см

глубины
промерзания,
см

Год

сумма,

1987

861

76

70

0.53

13.8 (8.0)

1988

1463

107

130

0.80

18.5 (9.3)

20

1989

1357

105

130

0.75

15.2 (9.0)

10

1987

860

1988
1989

1293
1309

1987

1367

113

210

1988

1980

117

200

1989

1899

130

–

продолжительность
периода, дни

Дернов о-подзолистые типичные и турбиров анные почв ы, вершина ув ала

f

f

55

Дернов о-подзолистые турбиров анные почвы, склон

76

120

0.53

12,. (8.3)

45

95
104

140
130

0.70
0.72

16.5 (9.4)
15.8 (9.9)

17
9

0.91

18.5 (11.0)

60

1.08

25.2 (13.4)

–

1.05

23.0 (–)

–

0.90

20.7 (11.0)

–

1.12

26.5 (14.0)

–

1.07

23.5 (-)

–

Агродернов о-подзолистые агрогетерогенные почв ы, в ершина ув ала

f

Агродернов о-подзолистые агрогетерогенные почв ы, склон
1987

1400

101

160

1988

2058

117

200

1989

1940

130

–

1987

1577

93

80

0.48

12.2 (8.2)

41

1988

2087

116

130

0.74

17.0 (9.2)

30

1989

2001

132

145

0.82

15.4 (9.3)

–

1987

1577

93

17.5 (8.8)

53

1988

2087

116

200

1.13

25.8 (13.8)

71

1989

2001

132

–

1.11

21.6 (-)

–

f

Дернов о-подзолистые глеев атые почвы, шлейф склона

Агродернов о-подзолистые глеев атые почв ы, шлейф склона
160
0.90

1987

798

70

140

0.49

13.7 (9.8)

f

30

1988

1177

90

120

0.64

15.5 (8.8)

20

1989

1243

100

80

0.68

15.0 (8.5)

–

1987

1358

93

160

0.88

16.7 (–)

50

1988

1956

106

–

1.06

26.0 (–)

–

1989

2037

130

–

1.13

20.6 (–)

–

Дернов о-подзолисто-глеевые почвы, ложбина

Агродернов о-подзолисто-глеев ые почвы, ложбина

Примечание. Здесь и далее: прочерк – данные отсутствуют.

f

f

òåëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñðîêàõ ïåðåõîäà ÷åðåç òå èëè
èíûå êîíñòàíòû âëàãîåìêîñòè íå èìåëè ïðèíöèïèàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ïðàâäà, ñëåäóåò îòìåòèòü ôàêò
çíà÷èòåëüíîãî íàêîïëåíèÿ âëàãè âûøå ÏÏÂ â ýëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå ñêëîíîâûõ ïî÷â â ìàå 1988 ã.,
ò.å. âåñíîé çàñóøëèâîãî ãîäà â ïî÷âàõ ñêëîíà èìåëèñü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ëàòåðàëüíîãî ñòîêà. Â
1988 è 1989 ãã. ïî÷âû ëîæáèíû áûëè ïåðåóâëàæíåíû ñîîòâåòñòâåííî äî ïåðâûõ ÷èñåë èþëÿ è äî ñåðåäèíû èþíÿ. Òîëüêî ïîçäíåå â âåðõíåé ÷àñòè èõ ïðîôèëÿ óñòàíîâèëèñü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè. Ïîñëå âûïàäåíèÿ
èíòåíñèâíûõ îñàäêîâ 13-14 èþíÿ âëàæíîñòü ïî÷âû
çíà÷èòåëüíî ïðåâûñèëà ÏÏÂ. Ïåðåóâëàæíåíèå ïî÷âû ñîõðàíèëîñü äî êîíöà ñåíòÿáðÿ, à â îêòÿáðå íà
ïîâåðõíîñòè ïî÷âû ìåñòàìè äàæå ïîÿâèëèñü ëóæè.
Â 1988 è 1989 ãã. äèíàìèêà âëàæíîñòè ïî÷â âåðøè-

V

ñòîê. Âåðòèêàëüíàÿ ìèãðàöèÿ âîäû ïî ïðîôèëþ ïî÷âû íà ñêëîíå ëåòîì îòñóòñòâóåò â îòëè÷èå îò ïî÷â
ïëàêîðà, ãäå ÷àñòü âëàãè âñå æå ïðîñà÷èâàåòñÿ âíèç,
äîñòèãàÿ òåêñòóðíîé òîëùè. Äåðíîâî-ïîäçîëèñòûå
ãëååâûå ïî÷âû ëîæáèíû îòëè÷àþòñÿ îò ðàññìîòðåííûõ âûøå ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ ïî âñåìó ïðîôèëþ âî âñå ñðîêè íàáëþäåíèé. Â ïî÷âàõ øëåéôà
ñêëîíà è ëîæáèíû âîäà â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå íàáëþäàëàñü äî 20 èþíÿ, ïîçæå – â ïîñëåäíåé äåêàäå
èþëÿ. Íåçíà÷èòåëüíîå êðàòêîâðåìåííîå èññóøåíèå
â ïî÷âå øëåéôà ïðîèçîøëî â êîíöå èþíÿ. Ïî÷òè â
òå÷åíèå âñåé âåãåòàöèè ðàñòåíèé îãëååííûå ïî÷âû áûëè ïåðåóâëàæíåíû.
Â çàñóøëèâûé 1988 ã. è òåïëûé 1989 ã.
äèíàìèêà âëàãîçàïàñîâ âî âñåõ ãîðèçîíòàõ
ïðîôèëÿ ïëàêîðíûõ è ñêëîíîâûõ ïî÷â â
ëåñó áûëà ïî÷òè îäèíàêîâîé, à íåçíà÷è-
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íû óâàëà è ñêëîíà áûëà ïî÷òè ñõîäíîé, íåçíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ â ãëóáèíàõ èññóøåíèÿ ñëàáî ïîâëèÿëè íà ðàçâèòèå êóëüòóðíîé ðàñòèòåëüíîñòè. Â
ýëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå ïî÷â ñêëîíà â ìàå 1988 ã.
íàêàïëèâàëàñü âëàãà â ïðåäåëàõ ïîëíîé âëàãîåìêîñòè, ò.å. ñîõðàíÿëèñü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ âíóòðèïî÷âåííîãî ñòîêà ãðàâèòàöèîííîé âëàãè. Ãëååâàÿ
ïî÷âà ëîæáèíû â çàñóøëèâûå ãîäû áûëà ïåðåóâëàæíåíà äî êîíöà ìàÿ (1988 ã.) è ñåðåäèíû èþíÿ
(1989 ã.). Îñóøèòåëüíîå äåéñòâèå çàêðûòîé äðåíàæíîé ñèñòåìû ñêàçàëîñü äî ãëóáèí 60 è 30 ñì ñîîòâåòñòâåííî â 1988 è 1989 ãã. Âëèÿíèå äðåíàæíîé
ñåòè íà íèæåëåæàùóþ ÷àñòü ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ
ñêàçàëîñü òîëüêî â àâãóñòå 1989 ã.
Ïðè êîð÷åâàëüíûõ ðàáîòàõ íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå óïëîòíåíèå âåðõíåé òîëùè ïî÷âû è óìåíüøåíèå ïîðîçíîñòè, íàðóøåíèå ìîðôîëîãè÷åñêîãî
ñòðîåíèÿ âåðõíèõ ãîðèçîíòîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ âîäîïðîíèöàåìîñòè îñâîåííûõ è îñóøåííûõ ïî÷â, ê èçìåíåíèþ åå âåêòîðà.
Îñâîåíèå çåìåëü èç-ïîä ëåñà ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ
ãèäðîëîãèè ïî âñåìó ïðîôèëþ ïî÷â. Ñâîäÿòñÿ îíè
â îñíîâíîì ê ñëåäóþùèì. Â îñâîåííûõ ïî÷âàõ íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå íàêîïëåíèå ñâîáîäíîé âëàãè
â ñëîå 0-10 ñì è â èëëþâèàëüíîì ãîðèçîíòå, îòìå÷àåìîå äàæå â çàñóøëèâûå ãîäû. Â ëåñó èëëþâèàëüíûå ãîðèçîíòû ïîäâåðãàþòñÿ ðàâíîìåðíîìó èññóøåíèþ ïî ìåðå íàðàñòàþùåé ëåòîì òðàíñïèðàöèè âëàãè äåðåâüÿìè. Íà ðàñêîð÷åâêå ýòà ÷àñòü âîäíîãî áàëàíñà îñòàåòñÿ íåèçðàñõîäîâàííîé â ïðåäåëàõ ìàëîâîäîïðîíèöàåìîé òåêñòóðíîé òîëùè. Íà
îñâîåííûõ çåìëÿõ âîçðàñòàåò êîíòðàñòíîñòü âëàæíîñòè êàê ïî ïðîôèëþ ïî÷âû, òàê è ìåæäó ïî÷âàìè ñêëîíà è ëîæáèíû, îñîáåííî âî âëàæíûå ãîäû:
â ëîæáèíå è ÷àñòè÷íî â øëåéôå ñêëîíà âåðõíèé
(10-15-ñàíòèìåòðîâûé) ñëîé ïî÷âû ïåðåíàñûùåí
âîäîé, òîãäà êàê íà ñêëîíå âëàæíîñòü êîëåáëåòñÿ â
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ïðåäåëàõ âåëè÷èí ïðåäåëüíîé ïîëåâîé âëàæíîñòè–
âëàæíîñòè ðàçðûâà êàïèëëÿðîâ. Çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ðåæèìå âëàæíîñòè ãëååâûõ ïî÷â ëîæáèíû ïðîèçîøëè â 1989 ã. Ñ ïîñëåäíèõ ÷èñåë èþíÿ
è ïî÷òè äî îñåíè â íèõ ïðåîáëàäàëè îïòèìàëüíûå
óñëîâèÿ óâëàæíåíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð: ñòàëî ñêàçûâàòüñÿ âëèÿíèå äðåí,
çàëîæåííûõ â ñåíòÿáðå 1987 ã., â íà÷àëå íà íèæíþþ ÷àñòü ïðîôèëÿ, à â ïîñëåäóþùåì – íà âñå ãîðèçîíòû. Â øëåéôîâîé ÷àñòè êàòåíû âëèÿíèå äðåí
îñëàáëåíî. Âîçìîæíî, îíè ïðîñòî íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ
îòâîäîì èçáûòêà ïîâåðõíîñòíûõ è âíóòðèïî÷âåííûõ âîä, ñòåêàþùèõ ñî ñêëîíà è íàêàïëèâàþùèõñÿ íà èçãèáå ïîâåðõíîñòè ïî÷âû.
Äëÿ êîëè÷åñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè âîäíîãî ðåæèìà äåðíîâî-ïîäçîëèñòûõ ïî÷â
þãà Ðåñïóáëèêè Êîìè íàìè èñïîëüçîâàí ïîêàçàòåëü
«óâëàæíåííîñòü ïî÷â» (ÓÏ), ðàçðàáîòàííûé Ò.À.
Ðîìàíîâîé è Æ.À. Êàïèëåâè÷ [5]. Äàííûé ïîêàçàòåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷èñëî äíåé çà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðûõ âåðõíèé 20-ñàíòèìåòðîâûé ñëîé ïî÷âû èìååò âëàæíîñòü, ïðåâûøàþùóþ ÏÏÂ. ×èñëî äíåé ñ âëàæíîñòüþ âûøå ÏÏÂ
çà ïåðèîä ìàé-ñåíòÿáðü ÿâëÿåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ñâîéñòâîì, îòðàæàþùèì ãåíåòè÷åñêèå îñîáåííîñòè
ïî÷â, ñ äðóãîé – îïðåäåëÿåò ïîòðåáíîñòü ïî÷â â îñóøåíèè. Èçáûòî÷íîå óâëàæíåíèå âî âëàæíûå ãîäû
ïðîñëåæèâàåòñÿ â ïî÷âàõ âñåé ëåñíîé êàòåíû: ÓÏ â
ñëîå 0-20 ñì êîëåáëåòñÿ îò 58 (íåîãëååííûå ïî÷âû)
äî 146 äíåé (ãëååâûå ïî÷âû). Ðàçìåð êîëåáàíèé â
ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ êàòåíû ñóæèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî â çàñóøëèâûå è ñóõèå ãîäû. Ïîêàçàòåëè ÓÏ ïî
îñâîåííîé êàòåíå îòëè÷àþòñÿ îò ëåñíîé (òàáë. 2).
Íà îñâîåííîì ïëàêîðå âî âëàæíûå ãîäû ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðåóâëàæíåíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ äî 110
äíåé. Â ïî÷âå âåðõíåé ÷àñòè ñêëîíà ÓÏ óìåíüøàåòñÿ íà 26 äíåé â ñðàâíåíèè ñ ëåñíîé ïî÷âîé, à â íèæ-
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Таблица 2
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Продолжительность избыточного увлажнения в слое 0-20 см в почвах Летского стационара
в период с мая по сентябрь, сут.
Показатель «ув лажненность почв»

Местоположение почв ы

1989 г.

средний
за три года

1987 г.

1988 г.

дернов о-подзолистая

58

13

21

31

агродернов о-подзолистая агрогетерогенная осушенная

110

4

28

47

агродернов о-подзолистая типичная осушенная

106

7

14

42

дернов о-подзолистая

121

42

23

62

агродернов о-подзолистая агрогетерогенная осушенная

95

18

16

43

агродернов о-подзолистая слабооглеенная осушенная

122

71

28

77

Вершина ув ала (лес)

Склон

Шлейф склона

f

128

44

31

68

агродернов о-подзолистая агрогетерогенная глеев атая осушенная

64

3

–

22

агродернов о-подзолистая глеев атая

129

19

62

Ложбина

V

дернов о-подзолистая глеев атая

f

70

дернов о-подзолистая глеев ая

146

67

44

агродернов о-подзолистая агрогетерогенная глеев ая осушенная

137

91

133

120

агродернов о-подзолистая глеев ая (широкая ложбина)

137

34

91

87

7

86
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Âûâîäû.
1. Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì äåðíîâî-ïîäçîëèñòûõ
ïî÷â, îòíîñèìûé ê óìåðåííî õîëîäíîìó ïîäòèïó
ñåçîííîïðîìåðçàþùåãî òèïà, ìåíÿåòñÿ ïîä âëèÿíèåì ìåçîðåëüåôà è ñâÿçàííîãî ñ íèì èçáûòî÷íîãî
óâëàæíåíèÿ.
2. Íàèáîëåå òåïëûìè ïî òåìïåðàòóðå íà ãëóáèíå
20 ñì ÿâëÿþòñÿ ïî÷âû âåðøèíû óâàëà. Â ãëååâîé
ïî÷âå ïåðèîä îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóð íà ãëóáèíå 20 ñì â õîëîäíûå çèìû íà 28 äíåé êîðî÷å, ÷åì â
íåîãëååííîé ïî÷âå ïëàêîðà, è íà 15-20 äíåé êîðî÷å, ÷åì â ïî÷âå ñêëîíà.
3. Äåðíîâî-ïîäçîëèñòûå ñóãëèíèñòûå ïî÷âû, ôîðìèðóþùèåñÿ íà ïîêðîâíûõ îòëîæåíèÿõ, õàðàêòåðèçóþòñÿ ìàëîé ìîùíîñòüþ ñëîÿ àêòèâíîãî âëàãîîáìåíà, âêëþ÷àþùåãî ãîðèçîíòû âíóòðèïî÷âåííîé
âåðõîâîäêè (O, AT è EL). Ýòîò ñëîé íå ïðåâûøàåò
30 ñì. Â íèæåëåæàùèõ ãîðèçîíòàõ îáû÷íî íàáëþäàþòñÿ ìîíîòîííûå ñåçîííûå êîëåáàíèÿ âëàãîçàïàñîâ, âîçðàñòàþùèå â çàñóøëèâûå ãîäû.
4. Îñâîåíèå ïî÷â èç-ïîä ëåñà ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà, óìåíüøåíèþ ñóììàðíîãî èñïàðåíèÿ è çíà÷èòåëüíîìó ïîâûøåíèþ óâëàæíåííîñòè èëëþâèàëüíîé òîëùè ïðîôèëÿ, âîçðàñòàíèþ êîíòðàñòíîñòè ïî÷âåííîãî ïîêðîâà ïî âëàæíîñòè, íåóñòîé÷èâîñòè âîäíîãî ðåæèìà âñåé êàòåíû.
5. Ïîêàçàòåëü óñòîé÷èâîñòè âëàãîçàïàñîâ â ñëîå
0-20 ñì àãðîäåðíîâî-ïîäçîëèñòûõ ãëååâûõ è ãëååâàòûõ ïî÷â ñîñòàâèë â ìàå 0.37 è 0.77, èþíå – 0.22 è
0.27, èþëå – 0.48 è 0.59, àâãóñòå – 0.59 è 0.82 è â
ñåíòÿáðå – 0.24 è 0.54 ñîîòâåòñòâåííî. Ìàêñèìàëüíàÿ íåóñòîé÷èâîñòü óâëàæíåíèÿ â ñëîå 0-20 ñì íàáëþäàåòñÿ â çàñóøëèâûå ãîäû è òîæå â ãëååâûõ ïî÷âàõ.
6. Íàèáîëåå íåãàòèâíû ïîñëåäñòâèÿ îñâîåíèÿ â
ïî÷âàõ ïëàêîðîâ è ëîæáèí. Ñêëîíîâûå ïî÷âû ââèäó ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà, ñïîñîáñòâóþùåãî ýðîçèè ïî÷â, íå ïðåòåðïåâàþò çíà÷èìûõ èçìåíåíèé ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà.
7. Îñâîåíèå ïî÷â ïëàêîðîâ è ëîæáèí èç-ïîä ëåñà
òðåáóåò îñóøèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïåðåõâàò ïîâåðõíîñòíûõ è âíóòðèïî÷âåííûõ (â
ïðåäåëàõ ïàõîòíîãî è ýëþâèàëüíîãî ãîðèçîíòîâ) âîä.
Ñêëîíû ñ óêëîíàìè áîëåå 0.02-0.035 (1-2 °Ñ) è ïðîòÿæåííîñòüþ äî 200 ì íå íóæäàþòñÿ â óñòðîéñòâå
ñèñòåìàòè÷åñêîãî äðåíàæà.

íåé ÷àñòè ñêëîíà – ïî÷òè â äâà ðàçà. Óâëàæíåííîñòü ïî÷â ëîæáèíû óâåëè÷èâàåòñÿ â ñóõèå è çàñóøëèâûå ãîäû, âî âëàæíûå ãîäû ïðèíöèïèàëüíîãî èçìåíåíèÿ âîäíîãî ðåæèìà íå ïðîèñõîäèò.
Çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ðåæèìå âëàæíîñòè
ãëååâûõ ïî÷â ëîæáèíû ïðîèçîøëè â 1989 ã. Ñ ïîñëåäíèõ ÷èñåë èþíÿ è ïî÷òè äî îñåíè â íèõ ïðåîáëàäàëè îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ óâëàæíåíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð. Ïî-âèäèìîìó, ñòàëî ñêàçûâàòüñÿ âëèÿíèå äðåí, çàëîæåííûõ â
ñåíòÿáðå 1987 ã., â íà÷àëå íà íèæíþþ ÷àñòü ïðîôèëÿ, à â ïîñëåäóþùåì – íà âñå ãîðèçîíòû. Â øëåéôîâîé ÷àñòè êàòåíû âëèÿíèå äðåí îñëàáëåíî. Äðåíû ïðîñòî íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ îòâîäîì èçáûòêà ïîâåðõíîñòíûõ è âíóòðèïî÷âåííûõ âîä, ñòåêàþùèõ
ñî ñêëîíà è íàêàïëèâàþùèõñÿ íà èçãèáå ïîâåðõíîñòè ïî÷âû. Â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ ìåçîðåëüåôà ýòè
ïåðåìåíû ðàçíîêà÷åñòâåííû. Â ïî÷âå âåðøèíû óâàëà
ïåðåóâëàæíåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ âî âëàæíûå è íåçíà÷èòåëüíî – â ñðåäíåâëàæíûå ãîäû: ñíÿòèå òðàíñïèðàöèîííîé ñòàòüè ðàñõîäîâ âîäíîãî áàëàíñà íå
êîìïåíñèðóåòñÿ óâåëè÷åíèåì äîëè ïîâåðõíîñòíîãî
è âíóòðèïî÷âåííîãî ñòîêà. Â ïî÷âå ñêëîíà íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå ÓÏ âî âñå ãîäû
íàáëþäåíèé – ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà èñïàðåíèå
ïåðåêðûâàåòñÿ çíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ïî ñðàâíåíèþ ñ ëåñîì äàæå ïðè îäèíàêîâûõ óêëîíàõ ïîâåðõíîñòè. Íåðåäêè ïåðèîäû,
êîãäà çàïàñû âëàãè â ïàõîòíûõ ãîðèçîíòàõ ñíèæàþòñÿ äî âåëè÷èí, õàðàêòåðèçóþùèõ ïîíèæåííóþ
âëàãîîáåñïå÷åííîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
Â îñóøåííîé ëîæáèíå ÓÏ óâåëè÷èâàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî÷âàìè áîëåå âûñîêèõ ïîçèöèé â òåïëûå
ñðåäíåâëàæíûå è çàñóøëèâûå ãîäû, íåçíà÷èòåëüíî
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî÷âàìè ëîæáèíû ïîä
ëåñîì. Íà ïàøíå áûñòðåå ïðîèñõîäèò ðàçãðóçêà ïîâåðõíîñòíûõ è âíóòðèïî÷âåííûõ âîä èç-çà áëèçîñòè ôîðìèðóþùåãîñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåãëóáîêîãî îâðàãà.
Íà ñòàðîïàõîòíûõ çåìëÿõ ïåðåìåíû â óâëàæíåííîñòè, õàðàêòåðíûå äëÿ ïî÷â îñâàèâàåìîé êàòåíû,
â îñíîâíîì ïîâòîðÿþòñÿ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
ïî÷âû ñêëîíà. Â íèõ ÓÏ íå ìåíÿåòñÿ èëè óâåëè÷èâàåòñÿ â çàñóøëèâûå ãîäû çà ñ÷åò òàëûõ âîä: äëèíà
ñêëîíà íà ó÷àñòêå ñòàðîïàõîòíûõ ïî÷â ïðåâûøàåò
â äâà ñ ëèøíèì ðàçà ïðîòÿæåííîñòü ñêëîíà îñâàèâàåìîé êàòåíû, âàðüèðóþò óêëîíû ñêëîíà ïàøíè
è, ãëàâíîå, ìíîãîëåòíèå òðàâû, âîçäåëûâàåìûå â
ãîäû íàáëþäåíèé, ïîëíîñòüþ çàäåðæèâàþò ïîâåðõíîñòíûå âîäû [4].
Èòàê, ïîä âëèÿíèåì îñâîåíèÿ ìåíÿåòñÿ âîäíûé
ðåæèì ïî÷â êàòåíû, çà èñêëþ÷åíèåì ïî÷â ñêëîíà:
â ïåðâûå ãîäû ïîñëå îñâîåíèÿ è îñóøåíèÿ íà ïëàêîðå è â ëîæáèíå óäëèíÿþòñÿ ïåðèîäû äëèòåëüíîãî ïåðåóâëàæíåíèÿ. Âëèÿíèå îñóøåíèÿ çàêðûòûì
äðåíàæåì íà÷àëî ñêàçûâàòüñÿ â 1989 ã.,
íà âòîðîé ãîä ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà. Ïîâûøàåòñÿ íåóðàâíîâåøåííîñòü
âîäíîãî ðåæèìà àãðîïî÷â è èõ óÿçâèìîñòü
äëÿ ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÔÎÒÎÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÈÃÌÅÍÒÎÂ
È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÈÎËÀÊÑÀÍÒÈÍÎÂÎÃÎ ÖÈÊËÀ Â ÕÂÎÅ PINUS SIBIRICA L.
Â ÃÎÄÈ×ÍÎÌ ÖÈÊËÅ

Х

вания ВКЦ в хвое Pinus sibirica L. в условиях подвойные представляют собой основные лезоны средней тайги европейского Северо-Воссообразующие породы северных районов
тока. В задачи исследования входило: 1) опренашей страны. Их характерной особенноделение сезонной динамики содержания хлоростью является способность сохранять свой асфиллов и каротиноидов в хвое сосны сибирской
симиляционный аппарат (хвою) в течение некедровой; 2) анализ состояния деэпоксидации
скольких лет и постепенно заменять старые аспигментов ксантофиллового цикла; 3) выявление
симилирующие органы молодыми, поэтому их отроли каротиноидов в поддержании функциональносят к вечнозеленым. В течение года вечнозеной активности фотосинтетического
леные растения испытывают на себе
Я. Яцко
аппарата сосны при воздействии на
воздействие разнообразных стрессоасп. лаборатории экологической
него стрессовых условий.
вых факторов: колебания температуфизиологии растений
Объектом исследования были рары воздуха, различная освещенность
E-mail: yatsco@mail.ru
стения сосны кедровой сибирской,
и др. Низкие температуры в сочетании
тел. (8212) 24 96 87
Pinus sibirica L. Современный ареал
с избыточной инсоляцией зимой окаНаучные интересы:фотосинтез,
вида охватывает районы европейской
зывают наибольшее повреждающее
адаптация растений
части России, северный и средний
воздействие на пигментный аппарат
Урал, Западную и Восточную Сибирь. Экологирастений. Сохранению структурно-функциональческий оптимум вида находится в южно-таежной
ной целостности фотосинтетического комплекподзоне и низкогорном поясе Алтае-Саянской
са способствуют разнообразные адаптивные пегорной области в условиях достаточно высокой
рестройки, в том числе на уровне пигментной ситеплообеспеченности, при сумме эффективных
стемы. Важную роль при этом играют желтые пигтемператур в пределах 1600-1800 °С. Образцы
менты – каротиноиды, полифункциональность
хвои 15-летних растений Pinus sibirica, произраскоторых позволяет считать их основными протектающих на кедровой плантации учебно-опытноторами, препятствующими фотодеструкции и фого хозяйства «Межадорское» с 1990 г., отбирали
тоокислению фотосинтетических структур растик.б.н. О. Дымова
со средней части кроны юго-западной
тельной клетки. Одним из ключевых
с.н.с. этой же лаборатории
экспозиции на высоте 1.5-2.0 м и аназащитных механизмов на уровне пигE-mail: dymovao@ib.komisc.ru
лизировали
в пяти биологических поментной системы является светозавител. (8212) 24 96 87
вторностях. Содержание пигментов опсимая конверсия кислородсодержаНаучные интересы:
ределяли в хвое первого и второго года
щих каротиноидов – ксантофиллов,
физиология и экология растений
жизни. Ацетоновые вытяжки хлорооткрытая Д.И. Сапожниковым в 1957 г.
филлов и каротиноидов сканировали спектрофои названная виолаксантиновым циклом (ВКЦ),
тометрически при длинах волн 662, 644 нм и
который включает двухступенчатую деэпоксида470 нм соответственно. Разделение индивидуальцию виолаксантина в зеаксантин через променых каротиноидов проводили методом тонкослойжуточный интермедиат антераксантин. Данная
ной хроматографии в системе растворителей бенреакция деэпоксидации протекает на свету и казин («Нефрас») : ацетон : хлороформ (6 : 5 : 4).
тализируется ферментом виолаксантин-деэпокОпределение общего содержания азота произвосидазой, обратный процесс конверсии (эпоксидили в сухой измельченной биомассе в 2-3-кратдация) происходит в темноте благодаря зеаксанной биологической и аналитической повторностях
тин-эпоксидазе. Функционирование цикла, главна автоматическом анализаторе ANAным образом, зависит от внешних
М. Румак
инженер-химик этой же лаборатории
1500 (фирмы «Карло Эрба», Италия).
факторов (свет, температура и состав
Данные представлены в виде среднегазовой среды, рН, наличие кофактоФункциональные параметры
арифметических значений со
ров и активность энзимов). Вмеассимиляционного аппарата хвои Pinus sibirica L.
стандартными ошибками.
сте с тем, пока еще остаются плопервого (верхняя строка) и второго
Анализ содержания хлорохо изученными механизмы рабо(нижняя строка) года жизни, 2006-2007 гг.
филлов и каротиноидов хвои Piты ВКЦ и его регуляция на молеnus sibirica в течение годичного
кулярном уровне. Компонент
Соот ношение
Доля хлорофилла
Месяц
в ССК, %
цикла 2006-2007 гг. (см. таблицу)
ВКЦ – зеаксантин – играет клюА
Б
показал, что в летний период
чевую роль в защите фотосинтеИюнь
1.5 ± 0.2 4.9 ± 0.8
92.6
хвоя второго года жизни вдвое
тического аппарата. При его уча3.1 ± 0.1 4.6 ± 0.1
52.7
превышала
хвою первого года по
стии избыточная световая энерНоябрь
2.4 ± 0.1 3.5 ± 0.1
65.1
концентрации зеленых и желтых
гия рассеивается пигментным
2.3 ± 0.1 3.9 ± 0.1
67.6
пигментов, а также по величине
комплексом в виде тепла, что
Янв арь
2.1 ± 0.2 3.5 ± 0.3
70.4
соотношения хлоропредотвращает окислительный
2.0 ± 0.1 3.7 ± 0.1
75.0
филлов а/b (рис. 1, Б).
стресс мембранных липидов [1].
Март
2.7 ± 0.3 3.4 ± 0.2
96.0
2.6 ± 0.3 3.7 ± 0.2
96.0
Однако доля хлороЦелью работы было выявить
филла в светособирасезонные и возрастные законоМай
3.6 ± 0.1 3.7 ± 0.4
72.0
3.1 ± 0.1 3.9 ± 0.1
88.0
ющем комплексе и сомерности накопления фотосинтедержание общего азотических пигментов, а также изуПримечание: А – хлорофиллы а/б, Б – хлорофиллы/ката в хвое первого года
чить особенности функционироротиноиды, ССК – светособирающий комплекс.
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жизни было почти вдвое
выше, чем у двухлетней
хвои, в которой адсорбция
световой энергии равномерно распределялась между
зелеными и желтыми пигментами, а содержание общего азота с июня по январь
оставалось стабильным.
Анализ динамики содержания фотосинтетических пигментов в хвое второго года
жизни показал, что снижение содержания зеленых
пигментов происходит в период перехода растений в
состояние покоя и задолго
до морозного периода. Выявили, что осенне-зимнее
снижение количества зеленых пигментов сопровождалось сохранением концентрации каротиноидов на относительно постоянном
уровне. Это согласуется с
гипотезой о защитной функции желтых пигментов, которые препятствуют окислению фотосинтетических
мембран и полному разрушению хлорофиллов зимой. Кроме того, желтые
пигменты расширяют
спектр светового поглощения, выступая в качестве вспомогатель ных
светосборщиков. Весенне-летнее увеличение
концентрации зеленых и
желтых пигментов в хвое
второго года жизни отражает возобновление в ней
биосинтетических процессов.
Хвоя первого года жизни отличалась достаточно
высоким содержанием
фотосинтетических пигментов (1.8-2.3 мг/г сухой
массы) в период с ноября
по май (рис. 1, А). Незначитель ное повышение
уровня желтых пигментов,
отмечавшееся с ноября
по март, можно рассматривать как защитную реакцию растений, когда каротиноиды являются протекторами и
обезвреживают свободные
формы кислорода, способные нарушить
ц ел о с т но с т ь
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Рис. 1 Содержание (мг/г сухой массы) хлорофиллов (1) и
каротиноидов (2) в хвое Pinus sibirica L. первого (А) и второго
(Б) года жизни. Здесь и далее: по горизонтали указаны даты
взятия проб в 2006-2007 гг.
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мембран и молекул хлорофилла. Отмеченное нами в
летний период двухкратное
превышение содержания
общего азота в хвое первого года, по сравнению с хвоей предыдущего вегетационного периода, возможно,
связано с тем, что значительное количество азота
поступает от зрелых ассимилирующих органов к
формирующейся однолетней хвое и включается в
разнообразные биосинтетические процессы. Снижение соотношения хлорофиллов и каротиноидов наблюдали на протяжении
всего годичного цикла у
хвои первого и второго года
жизни (см. таблицу). Это
свидетельствует об увеличении доли каротиноидов в
пигментном комплексе хвои
в ответ на усиление стрессового воздействия среды.
Выявлены значительные различия в содержании
пигментов ВКЦ в хвое первого и второго года жизни в
летний период. В июне в
молодой хвое отсутствовали зеаксантин и неоксантин, что, по-видимому, является результатом незрелости ее фотосинтетических
структур. Позднеосеннее
возрастание концентраций
этих защитных ксантофиллов свидетельствует об активации работы ВКЦ, индуцированной стрессовыми
условиями. С наступлением
зимнего периода в хвое
первого года происходило
снижение пула лютеин + виолаксантин и отмечалось
значительное увеличение
концентрации окисленного
каротиноида антераксантина. Зеаксантин играет ведущую роль в защите пигментного аппарата от фотодеструкции. Он способен
перехватывать от возбужденного хлорофилла избыточную энергию и рассеивать ее в виде тепла [2]. Весеннее увеличение концентрации лютеин + виолаксантин, а также снижение
уровня зеаксантина и антероксантина в хвое первого
года жизни свидетельству-

1
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Рис. 2. Относительное содержание (%) b-каротина (1), виолаксантина (2), лютеина (3), антераксантина (4), неоксантина (5)
и зеаксантина (6) в хвое Pinus sibirica L. первого (А) и второго (Б)
года жизни.

10

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ 2007 ¹ 12
ет об активации процессов эпоксидации при снижении интенсивности
стрессового фактора, воздействующего на пигментный комплекс хвои первого года жизни. Хвоя второго года
жизни в течение года характеризовалась наличием полного спектра каротиноидов. В течение всего года в двухлетней хвое отмечали значительное
накопление пула лютеин + виолаксантин, тогда как содержание зеаксанти-

f

на существенно не изменялось. Сбалансированность процессов эпоксидации и деэпоксидации в хвое второго
года жизни свидетельствует о сформированности структур ее фотосинтетического аппарата, а также о возросшей
защитной роли кутикулярного слоя,
способного отражать до 40 % избыточной световой энергии, в том числе УФлучей, тем самым предотвращая фотоингибирование и фотодеструкцию.
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íîñòè êëåòêè ñíèìàëè ñ ôëàêîíîâ 0.25 %-íûì ðàñòâîðîì òðèïñèí-EDTA, öåíòðèôóãèðîâàëè 10 ìèí.
ïðè 1000 îá./ìèí., ïîäñ÷èòûâàëè è âûñàæèâàëè â
ïîëíîé ñðåäå â ÷àøêè Ïåòðè (60´15 ìì, ïîëèñòèðåí) â êîíöåíòðàöèè, ðàññ÷èòàííîé äëÿ êàæäîé
ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ýêñïåðèìåíòà.
×àøêè ñ êëåòêàìè èíêóáèðîâàëè â òå÷åíèå ñåìè
äíåé â ïîëíîé ñðåäå, ÷òî ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü õîðîøî âèäèìûå êîëîíèè. Ïîñëå èíêóáàöèè ñðåäó ñëèâàëè, îêðàøèâàëè êîëîíèè êëåòîê 1 %-íûì ðàñòâîðîì ãåíöèàíîâîãî ôèîëåòîâîãî. Êîëè÷åñòâî êîëîíèé ïîäñ÷èòûâàëè íà ñ÷åò÷èêå «Gallenkamp» (Ãåðìàíèÿ).
Îáëó÷åíèå óñêîðåííûìè ïðîòîíàìè. Îáëó÷åíèå
êëåòîê ïðîâîäèëè íà 7MV Van de Graaf CN óñêîðèòåëå (National Laboratories of Legnaro, Èòàëèÿ)
øèðîêèì ïó÷êîì ïðîòîíîâ ñ ëèíåéíîé ïåðåäà÷åé
ýíåðãèè (ËÏÝ) 7.7 è 31.0 ÊýÂ/ìêì. Ýêñïîçèöèîííàÿ äîçà ñîñòàâëÿëà 1 Ãð/ìèí. Ïåðåä îáëó÷åíèåì
êëåòêè âûñàæèâàëè â ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûå
÷àøêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè â êîíöåíòðàöèè 1·
105
êëåòîê íà ÷àøêó è îñòàâëÿëè â CO2-èíêóáàòîðå â
òå÷åíèå ñóòîê. Ïîñëå èíêóáàöèè ÷àøêè ñ êëåòêàìè
çàïîëíÿëè ïîëíîé ñðåäîé (~5 ìë íà ÷àøêó) è ïîäâåðãàëè îáëó÷åíèþ â äèàïàçîíå äîç äî 4 Ãð.
g-îáëó÷åíèå. Ïåðåä îáëó÷åíèåì êëåòêè âûñàæèâàëè â êóëüòóðàëüíûå ôëàêîíû (25 ñì2, ïîëèñòèðåí) â êîíöåíòðàöèè 1·
105 êëåòîê íà êàæäûé ôëàêîí â ïîëíîé ñðåäå (5 ìë íà ôëàêîí) è îñòàâëÿëè â
CO2-èíêóáàòîðå â òå÷åíèå ñóòîê. Ïîñëå ýòîãî ôëàêîíû çàïîëíÿëè ñðåäîé (~50 ìë) è îáëó÷àëè â èíòåðâàëå äîç äî 6 Ãð îò èñòî÷íèêà 60Co ñ ìîùíîñòüþ
ýêñïîçèöèîííîé äîçû 1 Ãð/ìèí.
Àíàëèç ñòðóêòóðíûõ õðîìîñîìíûõ àáåððàöèé.
Â ðàáîòå èñïîëüçîâàëè ìåòîä îöåíêè ñòðóêòóðíûõ õðîìîñîìíûõ àáåððàöèé, ïîäðîáíî îïèñàííûé ðàíåå [8, 10], ñ íåáîëüøèìè
ìîäèôèêàöèÿìè, à èìåííî: ïîñëå îáëó÷åíèÿ ñðåäó çàìåíÿëè ñâåæåé ñ äîáàâëåíèåì
êîëüöåìèäà (0.025 ìêã/ìë). Ñïóñòÿ 3 ÷

ëÿ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ
òèïîâ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé â îáëàñòè
íàóêè è ïðàêòèêè, à òàêæå ïðàâèëüíîé îöåíêè îïàñíîñòè äëÿ ÷åëîâåêà òàêîãî ðîäà âîçäåéñòâèé
íåîáõîäèìî ÷åòêî ïîíèìàòü è çíàòü èçìåíåíèÿ, ôîðìèðóþùèåñÿ íà ìîëåêóëÿðíîì, êëåòî÷íîì, òêàíåâîì è îðãàíèçìåííîì óðîâíÿõ. Èçâåñòíî, ÷òî ôèçèêî-õèìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ìîëåêóë ïîñëå äåéñòâèÿ
èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â òå÷åíèå êîðîòêîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè, òîãäà êàê èíäóöèðóåìûå èìè áèîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ (ìóòàöèè, ãèáåëü êëåòîê è ò.ï.) ìîãóò áûòü îáíàðóæåíû
ñïóñòÿ ÷àñû, äíè èëè ìåñÿöû. Èíòåðïðåòàöèÿ ìåõàíèçìîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå ýòèõ ÿâëåíèé, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ â ðàäèîáèîëîãèè. Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåíî ñðàâíèòåëüíîìó èçó÷åíèþ êëîíîãåííîé ñïîñîáíîñòè è ÷àñòîòû ïðîÿâëåíèÿ öèòîãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèé â êëåòêàõ, îáëó÷åííûõ g-ëó÷àìè è óñêîðåííûìè ïðîòîíàìè â
øèðîêîì äèàïàçîíå äîç.
Êóëüòóðà êëåòîê è óñëîâèÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ.
Â ðàáîòå èñïîëüçîâàëè êóëüòóðó ôèáðîáëàñòîâ ëåãêèõ êèòàéñêîãî õîìÿ÷êà (ëèíèÿ V79) ñ íàáîðîì
õðîìîñîì n = 22. Êëåòêè îáëàäàþò äîâîëüíî âûñîêîé àäãåçèâíîé ñïîñîáíîñòüþ ê ëàáîðàòîðíîìó ïëàñòèêó (ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîëó÷åííàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïîñåâà – 85.8 ± 5.3 %), ôîðìèðóþò õîðîøî âèäèìûå êîëîíèè è ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ êàê äëÿ êëîíîãåííîãî àíàëèçà âûæèâàåìîñòè, òàê è öèòîãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Âðåìÿ óäâîåíèÿ êëåòî÷íîé
ïîïóëÿöèè óñòàíîâëåíî ýêñïåðèìåíòàëüíî (ðèñ. 1)
è ñîñòàâèëî ïðèìåðíî 12 ÷àñîâ. Äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ ôèáðîáëàñòîâ ïðèìåíÿëè ñòàíäàðòíóþ ïîëíóþ
ñðåäó DMEM ñ 10 %-íûì ñîäåðæàíèåì ôåòàëüíîé
òåëÿ÷üåé ñûâîðîòêè (FBS), 1 %-íûì L-ãëþòàìèíîì
è àíòèáèîòèêàìè. Âûðàùèâàíèå êëåòîê ïðîâîäèëè
â ñòàíäàðòíîì CO2-èíêóáàòîðå ïðè 37 °C â àòìîñôåðå ñ 5 %-íûì ñîäåðæàíèåì CO2.
Êëîíîãåííûé àíàëèç âûæèâàåìîñòè êëåòîê.
Ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ êîëîíèåîáðàçóþùåé ñïîñîá-
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Êðèâûå, ïîëó÷åííûå â ýêñïåðèìåíòàõ ïî îáëó÷åíèþ êëåòîê ïðîòîíàìè ñ ðàçëè÷íîé ËÏÝ, îïèñûâàëèñü øèðîêî ïðèìåíÿåìîé îäíîóäàðíîé ìíîãîìèøåííîé ìîäåëüþ:
SF = exp(–aD),

f

f

ãäå (äëÿ îáîèõ âûðàæåíèé): SF – äîëÿ âûæèâøèõ êëåòîê, D – äîçà îáëó÷åíèÿ, a è b – êîýôôèöèåíòû ïðîïîðöèîíàëüíîñòè, îòðàæàþùèå ãèáåëü êëåòîê ïî îäíîè äâóõóäàðíîìó ìåõàíèçìàì ñîîòâåòñòâåííî, ïðè÷åì
ëåòàëüíûì ñîáûòèåì çäåñü ïðåäïîëàãàþòñÿ äâóíèòåâûå ðàçðûâû (ÄÐ) ÄÍÊ.
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Êëîíîãåííàÿ ñïîñîáíîñòü àñèíõðîíèçèðîâàííûõ
êëåòîê V79 ïîñëå îáëó÷åíèÿ g-ëó÷àìè è ïðîòîíàìè
ñ ËÏÝ 7.7 è 31.0 ÊýÂ/ìêì â ðàçíûõ äîçàõ ïðåäñòàâëåíà ãðàôè÷åñêè (ðèñ. 2, A-B). Äëÿ g-îáëó÷åííûõ êëåòîê çàâèñèìîñòü íàáëþäàåìîãî ýôôåêòà îò
äîçû ëèíåéíî-êâàäðàòè÷íàÿ è èìååò äâå êîìïîíåíòû: íåíóëåâîé íà÷àëüíûé íàêëîí ïðè äîçàõ äî

Рис. 1. Динамика роста популяции клеток V79 (три независимых эксперимента).
По оси абсцисс – время, ч.
По оси ординат – количество клеток (´104).

êëåòêè ñíèìàëè ñ ôëàêîíîâ òðèïñèíèçàöèåé, öåíòðèôóãèðîâàëè 10 ìèí. ïðè 1000 îá./ìèí., ñóïåðíàòàíò ñëèâàëè è èíêóáèðîâàëè â ðàñòâîðå KCl
(0.075 M) ïðè 37 °C â òå÷åíèå 15 ìèí. Ïîñëå èíêóáàöèè â êàæäóþ ïðîáèðêó äîáàâëÿëè ïðèìåðíî ïÿòü
êàïåëü îõëàæäåííîãî ñâåæåïðèãîòîâëåííîãî ôèêñèðóþùåãî ðàñòâîðà (ìåòàíîë–óêñóñíàÿ êèñëîòà â
ñîîòíîøåíèè 3:1) è öåíòðèôóãèðîâàëè 5 ìèí. ïðè
1000 îá./ìèí. Ñóïåðíàòàíò óäàëÿëè, êëåòêè ðåñóñïåíäèðîâàëè â îñòàâøåìñÿ ðàñòâîðå, äîáàâëÿëè 5 ìë
õîëîäíîãî ôèêñèðóþùåãî ðàñòâîðà, îñòàâëÿëè â õîëîäèëüíèêå íà 20 ìèí. ïðè 4 °C è ñíîâà öåíòðèôóãèðîâàëè 5 ìèí. ïðè 1000 îá./ìèí. Ïðîöåäóðó ïîâòîðÿëè òðè ðàçà. Ñóñïåíçèþ çàôèêñèðîâàííûõ êëåòîê ïîìåùàëè íà õîëîäíûå è âëàæíûå ïðåäìåòíûå
ñòåêëà. Ïîñëå âûñóøèâàíèÿ ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå ñóòîê ïðåïàðàòû îêðàøèâàëè 5 %íûì ðàñòâîðîì Ãèìçà. Àíàëèçèðîâàëè íå ìåíåå 100
õîðîøî âèäèìûõ ìåòàôàç â êàæäîé ãðóïïå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåòîâîãî ìèêðîñêîïà.
Ìèêðîÿäåðíûé òåñò. Ãåíîòîêñè÷åñêîå äåéñòâèå
èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé îöåíèâàëè ñðàâíèòåëüíûì àíàëèçîì ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè ìèêðîÿäåð â
êîíòðîëüíûõ è îáëó÷åííûõ êëåòêàõ. Ìåòîä øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â ðàäèîáèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ è äåòàëüíî îïèñàí â íåñêîëüêèõ ðàáîòàõ [2, 3,
7, 11]. Â äàííîé ðàáîòå ïðèìåíÿëè áëîêèðîâêó öèòîêèíåçà äîáàâëåíèåì â ñðåäó öèòîõàëàçèíà Á â
êîíöåíòðàöèè 3 ìêã/ìë. Ôèêñàöèþ è ïðèãîòîâëåíèå ïðåïàðàòîâ äåëàëè òàê æå, êàê îïèñàíî äëÿ
àíàëèçà õðîìîñîìíûõ àáåððàöèé. Îêðàñêó êëåòîê
ïðîâîäèëè àêðèäèíîì îðàíæåâûì (ÀÎ) è àíàëèçèðîâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ôëóîðåñöåíòíîãî ìèêðîñêîïà. Â êàæäîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðóïïå àíàëèçèðîâàëè íå ìåíåå 1000 äâóÿäåðíûõ êëåòîê.
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ è ìàòåìàòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ äàííûõ âûïîëíåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììû Origin 6 Professional. Äëÿ èíòåðïðåòàöèè
çàâèñèìîñòè «äîçà–ýôôåêò» ïðèìåíÿëè ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, îòðàæàþùèå êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîëó÷åííûõ
êðèâûõ. Òàê, äëÿ îïèñàíèÿ çàâèñèìîñòè
âûæèâàåìîñòè g-îáëó÷åííûõ êëåòîê èñïîëüçîâàëè ëèíåéíî-êâàäðàòè÷íóþ ìîäåëü
SF = exp(–aB – bD2).
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Рис. 2. Клоногенная способность асинхронизированных клеток V79 (фракция выживших клеток; по оси ординат) в зависимости от дозы (здесь и далее: Гр; по оси абсцисс) облучения
g-лучами (А), протонами с ЛПЭ 7.7 (Б) и 31 (В) КеВ/мкм. Каждая
точка представляет собой результат двух-пяти независимых экспериментов.
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0.75 Ãð è ýêñïîíåíöèàëüíóþ îáëàñòü ïðè áîëåå âûñîêèõ äîçàõ. Ïåðâàÿ êîìïîíåíòà, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñâèäåòåëüñòâóåò îá îäíîóäàðíîì ïðîöåññå è ïîâðåæäåíèÿõ, êîòîðûå íå ðåïàðèðóþòñÿ [1]. Âòîðàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ êðèâîé çàâèñèìîñòè «äîçà–ýôôåêò»
îòðàæàåò ñïîñîáíîñòü êëåòîê íàêàïëèâàòü ñóáëåòàëüíûå ïîâðåæäåíèÿ, òåì ñàìûì ñâèäåòåëüñòâóÿ î íàëè÷èè àêòèâíûõ ðåïàðàöèîííûõ ïðîöåññîâ â êëåòêàõ. Òàêàÿ çàêîíîìåðíîñòü õàðàêòåðíà äëÿ èçëó÷åíèé ñ íèçêîé ËÏÝ [1, 4]. Â ñëó÷àå îáëó÷åíèÿ êëåòîê óñêîðåííûìè ïðîòîíàìè ñ ðàçëè÷íîé ËÏÝ çàâèñèìîñòü êëåòî÷íîãî îòâåòà îò äîçû ëèíåéíà
(ðèñ. 2Á, Â), îäíàêî â îáëàñòè ìàëûõ äîç (0-0.5 Ãð
ïðè îáëó÷åíèè ïðîòîíàìè ñ ËÏÝ 31 ÊýÂ/ìêì) âûðàæåííîñòü áèîýôôåêòà çíà÷èòåëüíà è íå çàâèñåëà
îò äîçû. Ýòî ÿâëåíèå (ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü êëåòîê â îáëàñòè ìàëûõ äîç ðàäèàöèè è èíäóöèðîâàííàÿ ðàäèîðåçèñòåíòíîñòü ñ ïîâûøåíèåì äîçû) çàôèêñèðîâàíî â ýêñïåðèìåíòàõ íà ìíîãèõ êëåòî÷íûõ ëèíèÿõ, è ìåõàíèçìû, ëåæàùèå â îñíîâå ýòîãî
ôåíîìåíà, äî ñèõ ïîð ìàëî èçó÷åíû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíèìè èç íàèáîëåå óáåäèòåëüíûõ (ýêñïåðèìåíòàëüíî îáîñíîâàííûìè) îáúÿñíåíèé ýòîãî ÿâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ äåôèöèò â îáëó÷àåìûõ êëåòêàõ
ôåðìåíòîâ ðåïàðàöèè ÄÍÊ, ñèíòåç êîòîðûõ èíäóöèðóåòñÿ áîëåå âûñîêèìè äîçàìè ðàäèàöèè; ãåíåðàöèÿ èçëó÷åíèåì â ìàëûõ äîçàõ àêòèâíûõ ôîðì
êèñëîðîäà (ÀÔÊ), ÷òî âåäåò ê àáåððàöèÿì õðîìîñîì ïðåèìóùåñòâåííî õðîìàòèäíîãî òèïà. Ðàíåå
ñ÷èòàëîñü [1], ÷òî òàêîãî òèïà àáåððàöèè õàðàêòåðíû ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ ñïîíòàííî-èíäóöèðîâàííûõ íàðóøåíèé è ïî êëàññè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì íå âûçûâàþòñÿ äåéñòâèåì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé â äèàïàçîíå ìàëûõ äîç.
Ïîëó÷åííûå êðèâûå çàâèñèìîñòè «äîçà–ýôôåêò»
êîëè÷åñòâåííî õàðàêòåðèçóþò îòâåò êëåòîê íà âîçäåéñòâèå èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ðàçëè÷íîãî êà÷åñòâà, ËÏÝ è ïîçâîëÿþò íå òîëüêî ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç, íî è ïîëó÷èòü äàííûå îá îòíîñèòåëüíîé áèîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (ÎÁÝ), ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì êðèòåðèåì èñïîëüçîâàíèÿ òåõ
èëè èíûõ èçëó÷åíèé â ðàäèîòåðàïèè, îöåíêå ñòåïåíè ðèñêà ïîñëå âîçäåéñòâèÿ èõ íà æèâîé îðãàíèçì.
Òàê, ïðèíèìàÿ g-èçëó÷åíèå çà ýòàëîí, ìû ðàññ÷èòàëè îñíîâíûå ïîêàçàòåëè êðèâûõ âûæèâàåìîñòè
êëåòîê, îñíîâûâàÿñü íà ïðèìåíÿåìûõ â äàííîì èññëåäîâàíèè ìîäåëÿõ, è âû÷èñëèëè ÎÁÝ äëÿ êàæäîãî òèïà èçëó÷åíèÿ:

Âûÿâëåíî, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå îáùåãî îòíîñèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ìèêðîÿäåð íà êëåòêó â çàâèñèìîñòè îò äîçû g-èçëó÷åíèÿ (ðèñ. 3À) èìååò ïîëèíîìèàëüíûé õàðàêòåð, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá èíäóêöèè
ðåïàðàòèâíûõ ïðîöåññîâ â îáëó÷åííûõ êëåòêàõ. Ïðè
ñðàâíåíèè êðèâûõ çàâèñèìîñòè «äîçà–ýôôåêò» ïî
èíäóêöèè ìèêðîÿäåð â êëåòêàõ, îáëó÷åííûõ g-ëó÷àìè è ïðîòîíàìè ñ ËÏÝ 31 ÊýÂ/ìêì, âûÿâëåíî,
÷òî ôîðìû êðèâûõ ðàçëè÷íû è äëÿ ïðîòîí-îáëó÷åííûõ êëåòîê çàâèñèìîñòü áëèæå ê ëèíåéíîé (ðèñ. 3Á).
Âïîëíå ëîãè÷íîå îáúÿñíåíèå ýòîìó ôàêòó ìîæíî
íàéòè â ôèçè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ äàííûõ òèïîâ èçëó÷åíèé. Òàê, ïó÷êè óñêîðåííûõ ïðîòîíîâ ñ
áîëåå âûñîêîé ËÏÝ ôîðìèðóþò òðýêè ñ âûñîêîé
ñòåïåíüþ èîíèçàöèè ñóáñòðàòà, ÷òî ñîçäàåò áîëåå
òÿæåëûå óñëîâèÿ äëÿ ìàêðîìîëåêóë (â ÷àñòíîñòè,
ÄÍÊ) äëÿ ðåïàðàöèè òàêîãî ðîäà ïîâðåæäåíèé.
Âñëåäñòâèå ýòîãî, ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ õîòÿ áû îäíîãî òðýêà ÷åðåç ÿäðî êëåòêè ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ îäíî- èëè äâóíèòåâûå ðàçðûâû ìîëåêóëû ÄÍÊ, ÷àñòü èç êîòîðûõ (îñîáåííî äâóíèòåâûå) áóäóò íåðåïàðèðóåìû, ÷òî è ïðèâåäåò â
èòîãå ê ïðîÿâëåíèþ íàðóøåíèé â ãåíåòè÷åñêîì àïïàðàòå êëåòêè. Îáëó÷åíèå g-ëó÷àìè ôîðìèðóåò
áîëåå èëè ìåíåå ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ýíåðãèè â êëåòêå è áîëåå áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ðåïàðàöèè
ñàéòû ïîâðåæäåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ÷àñòîòà èíäóêöèè îáùåãî îòíîñèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ìèêðîÿäåð íà êëåòêó ïîñëå
g-îáëó÷åíèÿ â äîçàõ 0.5-2.0 Ãð áûëà âûøå, ÷åì â
ýêñïåðèìåíòå ñ èñïîëüçîâàíèåì óñêîðåííûõ ïðîòîíîâ (ËÏÝ 31 ÊýÂ/ìêì). Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ
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Рис. 3. Относительное количество (здесь и далее: по оси ординат) микроядер на клетку, индуцированных облучением g-лучами (А) и протонами с
ЛПЭ 31 КэВ/мкм (Б).
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ðàçëè÷èÿìè â ìåõàíèçìå ôîðìèðîâàíèÿ ìèêðîÿäåð
ïðè îáëó÷åíèè ðàäèàöèåé ðàçëè÷íîãî êà÷åñòâà, ÷òî
íàõîäèò ñâîå ïîäòâåðæäåíèå â íåêîòîðûõ ðàáîòàõ
[5, 6]. Âèäèìî, ïðè g-îáëó÷åíèè ÷àñòü ìèêðîÿäåð
ôîðìèðóåòñÿ àíýóãåííûì ïóòåì (íàðóøåíèå êîìïîíåíòîâ ìèòîòè÷åñêîãî àïïàðàòà, ïîâðåæäåíèå êèíåòîõîðà è ò.ï.), ÷òî ïðèâîäèò ê âûïàäåíèþ èç «õðîìîñîìíîãî àíñàìáëÿ» öåëûõ õðîìîñîì. Ïðè îáëó÷åíèè óñêîðåííûìè ÷àñòèöàìè ïðåâàëèðóþò êëàñòîãåííûå ýôôåêòû, âåäóùèå ê ïîÿâëåíèþ îáëîìêîâ õðîìîñîì â öèòîïëàçìå êëåòêè.
Àíàëèç íåñòàáèëüíûõ ñòðóêòóðíûõ õðîìîñîìíûõ
íàðóøåíèé ïîçâîëèë áîëåå ÷åòêî ñôîðìèðîâàòü êàðòèíó íàðóøåíèé ãåíåòè÷åñêîãî àïïàðàòà êëåòêè ïðè
äåéñòâèè ðàçíûõ òèïîâ èçëó÷åíèé. Âûÿâëåíî, ÷òî
â êîíòðîëüíûõ êëåòêàõ â ðåçóëüòàòå ñïîíòàííûõ
íàðóøåíèé ãåíåòè÷åñêîãî àïïàðàòà ïîÿâëÿþòñÿ
òîëüêî àöåíòðè÷åñêèå ôðàãìåíòû. Ñ óâåëè÷åíèåì
äîçû (g-îáëó÷åíèå) ïîêàçàíî çàâèñèìîå îò äîçû ïîâûøåíèå âûõîäà äèöåíòðèêîâ (ðèñ. 4), òàê æå êàê
è îáùåãî êîëè÷åñòâà àáåððàöèé íà êëåòêó (ðèñ. 5A).
Äëÿ îñòàëüíûõ òèïîâ õðîìîñîìíûõ íàðóøåíèé ÷åòêîé çàâèñèìîñòè ÷àñòîòû èõ ïðîÿâëåíèÿ îò äîçû íå
âûÿâëåíî. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âûõîäà âñåõ èñ-
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Рис. 5. Относительное количество всех исследуемых типов
хромосомных аберраций на клетку после облучения g-лучами
(А) и протонами с ЛПЭ 31 КеВ/мкм (Б).

f

äåíèå ïðè ñðàâíåíèè êðèâûõ âûæèâàåìîñòè êëåòîê (ðèñ. 2Á, Â) è îöåíêå îòíîñèòåëüíîé áèîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè óñêîðåííûõ ïðîòîíîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ìåõàíèçìû, ëåæàùèå â îñíîâå
ôîðìèðîâàíèÿ îòâåòà êëåòîê íà îáëó÷åíèå ðàçëè÷íîãî êà÷åñòâà, òåñíûì îáðàçîì ñâÿçàíû ñî ñïåöèôèêîé ôîðìèðîâàíèÿ àêòîâ èîíèçàöèé â êëåòêå,
ñòðóêòóðîé òðýêîâ è èõ íàïðàâëåííîñòè â îáëó÷àåìîì âåùåñòâå, îñîáåííîñòÿìè îðãàíèçàöèè ãåíåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà â êëåòêå (íàïðèìåð, ñòåïåíü êîíäåíñàöèè õðîìàòèíà â çàâèñèìîñòè îò ñòàäèè êëåòî÷íîãî öèêëà), ÷òî ñîçäàåò îïðåäåëåííûå (ïîçèòèâíûå èëè íåãàòèâíûå) óñëîâèÿ êàê äëÿ ïîðàæåíèÿ
ñòðóêòóðû, òàê è äëÿ åå ðåïàðàöèè. Êðîìå òîãî,
ïîêàçàíî, ÷òî øèðîêî ïðèìåíÿåìûé â ðàäèîáèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ òåñò íà ìèêðîÿäðà ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ÷óâñòâèòåëüíûì, íî íå âïîëíå èíôîðìàòèâíûì äëÿ îáúÿñíåíèÿ ìåõàíèçìîâ ôîðìèðîâàíèÿ áèîýôôåêòîâ ïðè äåéñòâèè ðàäèàöèåé ðàçíîãî êà÷åñòâà.
Ðàáîòà âûïîëíåíà â ëàáîðàòîðèè ðàäèàöèîííîé
áèîëîãèè Èíñòèòóòà ÿäåðíîé ôèçèêè (Ëåíüÿðî,
Èòàëèÿ) ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÅÑ â ðàìêàõ
VI ðàìî÷íîé ïðîãðàììû Marie Curie RTN «CELLION» (êîíòðàêò ¹ MRTN-CT-2003-503923).

f
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Рис. 4. Относительное количество дицентриков на клетку
после облучения g-лучами.

ñëåäóåìûõ òèïîâ õðîìîñîìíûõ àáåððàöèé íà êëåòêó ïîñëå g- è ïðîòîííîãî îáëó÷åíèÿ ïîêàçàë, ÷òî
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì êëàñòîãåííûì äåéñòâèåì íà
õðîìîñîìû îáëàäàþò óñêîðåííûå ïðîòîíû â äèàïàçîíå äîç 0.1-2.0 Ãð (ðèñ. 5). Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
ôèçè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîòîííîãî èçëó÷åíèÿ
è îñîáåííîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ýíåðãèè â êëåòêå (áîëåå ëîêàëèçîâàííûå ó÷àñòêè âûñîêîé èîíèçàöèè),
ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî áîëåå âûðàæåííûå ýôôåêòû
ó ïðîòîí-îáëó÷åííûõ êëåòîê ñâÿçàíû ñî ñðàâíèòåëüíî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì àêòîâ èîíèçàöèè íà åäèíèöó ïðîáåãà ÷àñòèöû è, êàê ñëåäñòâèå, îòíîñèòåëüíî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïîâðåæäåíèé ãåíåòè÷åñêîãî àïïàðàòà íà êëåòêó. Íåñîîòâåòñòâèå âûðàæåííîñòè ýôôåêòîâ ïî öèòîãåíåòè÷åñêèì êðèòåðèÿì
(ìèêðîÿäðà è õðîìîñîìíûå àáåððàöèè) â êëåòêàõ,
îáëó÷åííûõ ðàçíûìè òèïàìè èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé, ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòíîñèòåëüíî
íèçêîì âûõîäå ìèêðîÿäåð ïîñëå ïðîòîííîãî îáëó÷åíèÿ â ñâÿçè ñ âûñîêèì óðîâíåì ýëèìèíàöèè êëåòîê, èìåþùèõ ôàòàëüíûå äëÿ êëåòêè ïîâðåæäåíèÿ ãåíåòè÷åñêîãî àïïàðàòà. Ýòî íàõîäèò ñâîå ïîäòâåðæ-
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Научные интересы: физиологические основы продуктивности растений

В современном почвоведении вопрос о сущности почвообразования не
ставится. Вероятно, с точки зрения ведущих специалистов, в этом нет необходимости. Почвоведение устоялось в
колыбели факторно-горизонтной парадигмы, оформившейся в 20-30 годы
минувшего столетия. В объеме этой
парадигмы почва является естественно-историческим образованием (телом), формирующимся при взаимодействии пяти известных факторов:
порода, растительность, климат, рельеф, возраст. Геометрия почвы в названной парадигме получила горизонтное выражение. «Почвообразование
выражается в дифференциации почвенной массы на генетические горизонты» [3, с. 19]. В русле названных
представлений и развивалось русское
и особенно советское почвоведение.
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Научные интересы: закономерности и механизмы трансформации соединений фенола
при почвообразовании

Научные интересы: закономернос ти трансформации
с оединений алюминия при
почвообразовании

При этом предпочтения отдавались то
эксперименту [5, 6, 11], то географическому аспекту [2, 10], то широким генетическим построениям [8], то познанию современных процессов «жизни
почвы» [3, 4]. Итоги изучения молекулярного строения веществ почвы нашли наиболее полное отражение в монографии Д.С. Орлова [7]. В последнее время возрастающие предпочтения в исследованиях почвы связаны с
изучением экологических функций почвы [1]. Однако исследований, которые
все это связывали бы воедино и были
бы обеспечены экспериментально, насколько нам известно, не существует.
Гносеологические корни этого явления лежат в методологии современного почвоведения и имеют свое начало в названной выше факторно-горизонтной парадигме. Многочислен-
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ные работы, выполненные более чем
за столетний период, привели к результату, который еще в начале 70-х
годов позволил А.А. Роде [8] сделать
обоснованное заключение о том, что
вопрос о сущности почвообразования,
являющийся центральным вопросом
почвоведения, не решен. Причина такого положения, возможно, как говорят в оправдание создавшегося положения некоторые авторы, сопряжена
с чрезвычайной сложностью почвы как
системы. Со сложностью этого природного тела нельзя не согласиться,
но, по нашему мнению,
дело не в сложности системы, а в том, что методология, сопряженная с факторно-гоизонтной парадигмой,
в принципе не позволяет
решить вопрос о сущности
почвообразования.
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Наши теоретические и экспериментальные исследования, направленные на изучение сущности почвообразовательного процесса, показали,
что для вскрытия сущности почвообразования необходим новый вектор
методологии.
Первое и основное положение такой методологии состоит в том, что
исследовать сущность почвообразования необходимо там, где оно протекает. Протекает же оно в том месте,
где есть источник энергии, минеральные вещества и условия среды, пригодные для прохождения этого процесса. Известно, что энергия для почвообразования поступает из органического вещества, в основном, растительного опада, в котором закреплена
энергия солнечного света. Минеральное вещество представлено отложениями геологической природы. Такие
условия складываются в верхних гумусированных слоях земной поверхности. Именно в этих слоях происходит почвообразование и, следовательно, здесь нужно выявлять его сущность. Другие генетические горизонты
являются продуктом гипергенного процесса выветривания, протекающего в
среде водных растворов низкомолекулярных органических веществ.
Второе положение методологии
исследования сущности почвообразования состоит в том, что характер формирования структур в процессе педогенеза микроочаговый, и вследствие
этого для его изучения надо применять микроочаговый подход.
Третье положение требует выявления педологической специфичности
новообразованных структур в результате взаимодействия органического и
минерального веществ. Специфичность данных структур определяется
их органоминеральным составом, водопрочностью, рыхлокаркасным строением и способностью к избирательно-аккумулятивным реакциям.
И, наконец, четвертое положение
методологии предполагает экстраполяцию фактических результатов только на тот структурный уровень системы, на котором они получены.
Опираясь на первое положение
методологии, мы экспериментально
смоделировали систему «органическое вещество – минеральная масса».
Для этого измельченную наземную часть гороха разместили в экспериментальной
массе тонко растертого (частицы <0.25 мм) легкосуглинистого агрозема с низким содержанием углерода
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(1.03 %). В соответствии со вторым положением методологии органическое
вещество разместили в массе экспериментального образца агрозема в
виде очага со строго фиксированными границами, что позволило отследить изменение свойств экспериментального образца агрозема в микрозонах как непосредственно прилегающих к органическому веществу, так и
разноудаленных от него. Так была создана экспериментальная модель природного взаимодействия очага органического вещества с минеральной массой почвы. Третье положение методологии, о педологической специфичности продуктов, образованных в результате взаимодействия органического
вещества с экспериментальным образцом агрозема, осуществлено путем
выделения новообразованных водопрочных структур и установления степени различия химических свойств
этих структур по сравнению с общей
массой, в объеме которой они образовывались. Четвертое положение методологии было реализовано при экстраполяции аналитических результатов
на уровень новообразованных водопрочных каркасных структур, названных нами педолитами. Этот уровень
организации экспериментальной системы соответствует агрегатному уровню организации почвы в ненарушенном состоянии. Перенесение полученных экспериментальных результатов
на уровни выше или ниже агрегатного
дает некорректные результаты.
Так, нами была оформлена экспериментальная модель почвообразования, адекватная природным системам.
Эта адекватность достигалась благодаря тому, что в основу методологии
моделирования почвообразования
заложены сущностные связи, обеспечивающие почвообразование в естественных условиях.
Результаты моделирования (см.
рисунок) показали, что по истечении
девяти суток в массе экспериментального образца агрозема были обнаружены агрегатированные водопрочные
структуры – педолиты. В зоне, примы-
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Общий вид краткосрочного (а) и длительного (б) модельных опытов.
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кающей к очагу растительных остатков
(0-1 см), их содержание достигало
18 % массы экспериментального образца. По мере удаления от источника ОВ масса вновь образовавшихся
структур существенно снижалась до
12 и 9 % соответственно на расстоянии 1-2 и 2-3 см от массы образца. Эти
данные свидетельствую об относительно высокой скорости образования
педолитов, достигающей в сутки 2 %
массы экспериментального образца.
Уменьшение массы вновь образованных структур по мере удаления от источника ОВ указывает на его существенную роль в процессе образования педолитов. По истечении 12 недель (см. рисунок, б) масса педолитов
на границе соприкосновения с ОВ достигала 43 %. Аналогичные результаты педолитообразования наблюдались и в вегетационно-полевом модельном опыте.
В целом, полученный материал
иллюстрирует спонтанность возникновения процесса образования педолитов в системе «органическое вещество – агрозем» (тонко растертая минеральная масса). Образовавшиеся педолиты водопрочны, имеют каркасное
строение, органоминеральный вещественный состав. По составу они заметно отличаются от агрозема, в котором состоялось их образование (см.
таблицу). Это отличие позволяет заключить, что педолиты – не следствие
«склеивания» частичек массы экспериментального агрозема, а продукт
трансформации веществ в результате их химического взаимодействия.
По-видимому, их построение начинается с взаимодействия между собой
веществ из вмещающей массы, которые образуют водопрочные микроскопические каркасы. На внутренних и
внешних поверхностях этих структур
формируются ионообменные центры
дальнейшего роста педолитов. Строительные конструкции по созданию
первого и главного продукта почвообразования – педолита – мы назвали
почвенными функциональными комплексами [9].
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Таким образом, педолиты – это агрегаты, вновь образованные в системе почвенных функциональных комплексов, которые представляют собой
водопрочные каркасные образования,
обладающие специфическими свойствами. Их специфичность выражается в сочетании таких признаков, как
аккумулятивно-синтетическое происхождение, структура и вещественный
состав, функциональные проявления.
Полученный нами экспериментальный
материал, на наш взгляд, позволяет
заявить, что сущность почвообразования состоит в спонтанном образовании педолитов – первичных, специфических, структурных и функциональных единиц почвы.
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Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà ïðîèñõîäèò àêòèâíîå ïðåîáðàçîâàíèå åñòåñòâåííûõ ýêîñèñòåì ðå÷íûõ áàññåéíîâ,
ìíîãèå ïðèðîäíûå ïðîöåññû â âîäîåìàõ ïîäâåðæåíû òðàíñôîðìèðîâàíèþ. Íàáëþäåíèÿ â ðàéîíàõ, ãäå
ïðåîáðàçîâàíèå ñðåäû åùå íå ïðèîáðåëî øèðîêîìàñøòàáíûõ ðàçìåðîâ, ïðåäñòàâëÿþò íåñîìíåííûé
èíòåðåñ. Ê òàêèì ðåãèîíàì íà åâðîïåéñêîì ñåâåðîâîñòîêå Ðîññèè îòíîñèòñÿ áàññåéí ð. Âû÷åãäà. Íà
åãî òåððèòîðèè äåéñòâóþò 107 çàêàçíèêîâ è ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû, èç íèõ 16 – âîäíûå, èõòèîëîãè÷åñêèå è êîìïëåêñíûå. Îáùàÿ ïëîùàäü îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé áàññåéíà ñîñòàâëÿåò
îêîëî 570 òûñ. ãà [4]. Ýòî ÿâëÿåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì
îáñòîÿòåëüñòâîì ïðè èçó÷åíèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà âîäîåìîâ áàññåéíà. Öåëü äàííîé ñòàòüè – èçëîæåíèå ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ñîñòàâà è ñòðóêòóðû
ãèäðîôèëüíîé ôëîðû âîäîåìîâ áàññåéíà Âû÷åãäû è
îïðåäåëåíèå óñëîâèé åãî ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
êàê åäèíîé öåëîñòíîé ñèñòåìû.

Ðåêà Âû÷åãäà – ãëàâíûé ïðèòîê ð. Ñåâåðíàÿ
Äâèíà. Åå îáùàÿ äëèíà – 1130 êì, ïëîùàäü âîäîñáîðà – 121 òûñ. êì2. Ñðåäíÿÿ ãóñòîòà ðå÷íîé ñåòè –
0.62 êì/êì2. Â ïîéìå Âû÷åãäû íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 2000 îçåð, ïëîùàäü âîäíîãî çåðêàëà êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò áîëåå 8.5 òûñ. ãà [1, 3]. Èññëåäóåìàÿ òåððèòîðèÿ ëåæèò â øèðîòíûõ ïðåäåëàõ îò 59°55¢ äî
64°30¢ ñ.ø. è â äîëãîòíûõ – îò 46°30¢ äî 56°10¢ â.ä.
Òåðìèí «âîäîåì» ïðèíÿò â ýêîëîãè÷åñêîì àñïåêòå
ïî Þ. Îäóìó [6], ñîãëàñíî êîòîðîìó êîíòèíåíòàëüíûå âîäîåìû ïî ïðèíöèïó íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ
ïåðåìåùåíèÿ âîäíûõ ìàññ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñòîÿ÷èå è òåêó÷èå. Ãëàâíûì óñëîâèåì ïðè îòíåñåíèè
âèäà ê äàííîìó êîìïîíåíòó ôëîðû ÿâëÿåòñÿ öåíîòè÷åñêèé êðèòåðèé, ò.å. ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå åñòåñòâåííî îáóñëîâëåííûé ôàêò ïðèñóòñòâèÿ âèäà â öåíîçàõ,
õàðàêòåðíûõ äëÿ îêîëîâîäíûõ, ïðèáðåæíî-âîäíûõ è âîäíûõ ýêîòîïîâ. Â öåëÿõ ðàâ-
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íîìåðíîãî îáñëåäîâàíèÿ ôëîðû âîäîåìîâ èçó÷àåìîé
òåððèòîðèè èñïîëüçîâàíà ñåòêà «Àòëàñà ôëîðû Åâðîïû» [11]. Ðàáîòû ïðîâåäåíû â 26 èç 41 êâàäðàòîâ
(63 % èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà). Â êàæäîé îáñëåäîâàííîé ÿ÷åéêå ðàçìåðîì 50´50 êì èçó÷åíî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî òèïîâ âîäîåìîâ.
Îñíîâîé äëÿ àíàëèçà ôëîðû ÿâèëèñü áîëåå 1500
ïîëíûõ ãåîáîòàíè÷åñêèõ îïèñàíèé âîäíîé è îêîëîâîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè, âûïîëíåííûõ àâòîðîì â
ïåðèîä ñ 1999 ïî 2005 ã. Âûÿâëåíèå ðàçíîîáðàçèÿ
ýêîòîïîâ ïðîâåäåíî âèçóàëüíî-àíàëèòè÷åñêèì ñïîñîáîì íà îñíîâå ìîðôîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê
ìåñòîîáèòàíèÿ.
Ãèäðîôèëüíàÿ ôëîðà âîäîåìîâ Âû÷åãîäñêîãî áàññåéíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ 165 âèäîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
43 ñåìåéñòâàì è 86 ðîäàì. Ìîõîîáðàçíûå â ñîñòàâå
ôëîðû íàñ÷èòûâàþò 16 âèäîâ. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè
ñåìåéñòâ Amblystegiacea, Fontinaliacea, Bryacea.
Ñïîðîâûõ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé – ïÿòü âèäîâ (îêîëî 3.1 % âñåé ôëîðû): Isoetes setaceae Durieu, Equisetum fluviatile L., E. palustre L., E. arvense L. è Thelypteris palustris Schott. Öâåòêîâûõ ðàñòåíèé âî ôëîðå âîäîåìîâ áàññåéíà íàñ÷èòûâàåòñÿ 139 âèäîâ (îêîëî 86.9 %), ñðåäè êîòîðûõ çàêîíîìåðíî ïðåîáëàäàþò ïðåäñòàâèòåëè êëàññà îäíîäîëüíûõ (45. 5% ïðîòèâ 41.4 ó äâóäîëüíûõ). Ñðåäè âåäóùèõ ñåìåéñòâ
ïðåîáëàäàþò îäíîäîëüíûå: Potamogetonaceae è Cyperaceae (ïî 17 âèäîâ), Poaceae (13), Asteraceae (8),
Juncaceae (6), Ranunculaceae (7), Nymphaeaceae,
Sparganiaceae è Apiaceae (ïî 5 âèäîâ). Íàáîð è â
íåêîòîðîé ñòåïåíè ïîðÿäîê âåäóùèõ ñåìåéñòâ ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì äëÿ ôëîð âîäîåìîâ áîðåàëüíîé
çîíû åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè [2, 7]. Î ñîèçìåðèìîñòè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ôëîðû ñ òàêîâûìè
äðóãèõ ðåãèîíîâ ñóäèòü çàòðóäíèòåëüíî ïî ïðè÷èíå ðàçíûõ ïîäõîäîâ ê îáúåìó ãèäðîôèëüíîé ôëîðû. Îäíàêî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñå 16 ãèäðîñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñåìåéñòâ ôëîðû òàåæíîé çîíû
ðåãèîíà (ñåâåðî-âîñòîê åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè)
âî ôëîðå âîäîåìîâ áàññåéíà ð. Âû÷åãäà ïðåäñòàâëåíû â ïîëíîì ñîñòàâå. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî ôëîðà âîäîåìîâ äàííîãî áàññåéíà òèïè÷íà äëÿ
ñåâåðî-âîñòîêà åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè è ìîæåò
ñëóæèòü ìîäåëüíûì îáúåêòîì ïðè ðàçëè÷íîãî ðîäà
ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà âîäîåìîâ ðåãèîíà è ïðèðîäîîõðàííûõ ðàáîòàõ.
Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå Âû÷åãîäñêîãî áàññåéíà è íàëè÷èå êîíòàêòîâ â ðàçíûå ïåðèîäû ñâîåé
ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè ñ ñîñåäíèìè Âîëæñêî-Êàìñêèì, Ïå÷îðñêèì, à ÷åðåç íåãî ñ Îáñêèì áàññåéíàìè íàøëî îòðàæåíèå â ñîñòàâå ãåîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ åãî ãèäðîôèëüíîé ôëîðû. Â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñïåêòðà ãåîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ èçó÷àåìîé ôëîðû ïðèíÿòà äâóìåðíàÿ ñèñòåìà
ãåîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ïî ïðèíöèïó áèîãåîãðàôè÷åñêèõ êîîðäèíàò Á.À. Þðöåâà [10], óäà÷íî ìîäèôèöèðîâàíà ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèÿ ðàéîíà èññëåäîâàíèé è îïðîáîâàíà Ã.Ñ. Òàðàíîì ñ ñîàâòîðàìè [8]. Ãåîãðàôè÷åñêèé
ñïåêòð ôëîðû âïîëíå îòðàæàåò åãî çîíàëüíîå ïîëîæåíèå. Ñðåäè øèðîòíûõ ãðóïï
àðåàëîâ ïðåîáëàäàþò âèäû óìåðåííîãî ãåî-

ýëåìåíòà (48.1 %), ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ øèðîòíûì
ïîëîæåíèåì áàññåéíà Âû÷åãäû. Ïðèóðî÷åííîñòü åãî
ê ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè îáóñëîâèëî çíà÷èòåëüíîå
ó÷àñòèå â ñîñòàâå ôëîðû âíåòðîïè÷åñêèõ âèäîâ
(40.6 %). Âìåñòå ýòè äâå ãðóïïû ñîñòàâëÿþò ïî÷òè
90 %, ÷òî çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì âî ôëîðàõ âîäîåìîâ ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè [9], ò.å. ñîñòàâ ôëîðû
îáíàðóæèâàåò, ïî òåðìèíîëîãèè À.Â. Ùåðáàêîâà [9],
ÿâíîå ñåâåðíîå òÿãîòåíèå. Âèäû óìåðåííîé è ñóáòðîïè÷åñêîé, óìåðåííîé è òðîïè÷åñêîé øèðîòíûõ
ãðóïï â îáùåé ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâëÿþò ìåíåå 10 %.
Õîòÿ ó÷àñòèå â ñîñòàâå ôëîðû äàííûõ ãðóïï íåçíà÷èòåëüíî, íî îíè ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè êîìïîíåíòàìè ôëîð âîäîåìîâ Åâðàçèè (Lemna trisulca L.,
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Potamogeton lucens L.,
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Ceratophyllum demersum L.). Ñðåäè äîëãîòíûõ ãðóïï àðåàëîâ ïðåîáëàäàþò ãîëàðêòè÷åñêèå (45.6 %) è åâðàçèàòñêèå (19.4 %). Ñëåäîâàòåëüíî, ôîðìèðîâàíèå
ôëîðû âîäîåìîâ Âû÷åãîäñêîãî áàññåéíà ïðîèñõîäèëî íà ôîíå àêòèâíîãî ôëîðèñòè÷åñêîãî îáìåíà ìåæäó ðàçëè÷íûìè ÷àñòÿìè Ãîëàðêòèêè è Ñåâåðíîé
Åâðàçèè. Áëèçîñòü ðàéîíà èññëåäîâàíèé ê ÇàïàäíîÀçèàòñêîìó ðåãèîíó ïîñëóæèëà ïðè÷èíîé çíà÷èòåëüíîãî ïðèñóòñòâèÿ â ñîñòàâå ðàññìàòðèâàåìîé
ôëîðû çàïàäíîàçèàòñêî-åâðîïåéñêèõ âèäîâ (16.9 %).
Ãèäðîôèëüíàÿ ôëîðà – ïî ñóòè ñâîåé ýêîòîïè÷åñêè ðàçíîðîäíîå îáðàçîâàíèå. ò.å. åå ôîðìèðîâàíèå ïðîèñõîäèò íà ôîíå âåñüìà áîëüøîãî ðàçíîîáðàçèÿ ýêîòîïîâ – îò íåïîñðåäñòâåííî âîäíûõ äî íàçåìíûõ, íî ïîäâåðæåííûõ çíà÷èòåëüíîìó âëèÿíèþ
âîäíîé êîìïîíåíòû ñðåäû. Ñîîòâåòñòâåííî ðàçíîîáðàçèå ýêîòîïîâ îïðåäåëÿåò ðàçíîîáðàçèå ãðóïï
âèäîâ, âûðàáîòàâøèõ ê íèì ñõîäíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ, ò.å. ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï. Äëÿ âîäîåìîâ áàññåéíà Âû÷åãäû íàìè âûäåëåíî øåñòü ãðóïï òèïîâ
ãèäðîìîðôíûõ ìåñòîîáèòàíèé:
– ãëóáîêîâîäüÿ (ãëóáèíû îò 2.5 äî 6.5 ì è ãëóáæå). Â äàííîé ãðóïïå îòìå÷åíî ÷åòûðå âèäà (ãèäðîôèòû – ÷åòûðå âèäà);
– ìåëêîâîäüÿ (ãëóáèíû îò 0.6 ± 0.4 äî 2.5 ì). Â
äàííîé ãðóïïå ïðîèçðàñòàþò 68 âèäîâ (ãèäðîôèòû –
51, ãåëîôèòû – 17 âèäîâ);
– ïåðèîäè÷åñêè îáñûõàþùèå ìåëêîâîäüÿ (ãëóáèíû îò 0 äî 0.6 ± 0.4 ì). Îòìå÷åíî 85 âèäîâ (ãèäðîôèòû – 49, ãåëîôèòû – 36);
– ìåëêîâîäüÿ çàáîëà÷èâàþùèåñÿ. Îòìå÷åíî 73
âèäà (ãèäðîôèòû – 35, ãåëîôèòû – 37, ãèãðîôèòû –
1);
– ñïëàâèíû. Îòìå÷åíî 33 âèäà (ãèäðîôèòû – 8,
ãåëîôèòû – 22, ãèãðîôèòû – 3);
– áåðåãà, äëèòåëüíî çàòàïëèâàåìûå â ïåðèîä âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ (çîíà çàïëåñêà). Îòìå÷åíî 107
âèäîâ (ãåëîôèòû – 79, ãèãðîôèòû – 15, ãèãðîìåçîôèòû – 12).
Ýíäåìè÷íîñòü ñðåäè ãèäðîôèòîâ íå ðàñïðîñòðàíåíà, à âîò ðåëèêòû (Isoetes setaceae Durieu, Scolochloa
festucacea (Willd.) Link., Glyceria maxima (Hartm.)
Holmb.) â ñîñòàâå ðàññìàòðèâàåìîé ãèäðîôèëüíîé
ôëîðû ïðèñóòñòâóþò. Â öåëîì, 17 âèäîâ ãèäðîôèëüíîé ôëîðû âîäîåìîâ áàññåéíà Âû÷åãäû âíåñåíû â
Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êîìè [5].
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2. Åðøîâ È.Þ. Ôèòîöåíîñèñòåìû îçåð Âàëäàéñêîé âîçâûøåííîñòè. Ðûáèíñê, 2002. 136 ñ.
3. Çâåðåâà Î.Ñ. Îñîáåííîñòè áèîëîãèè ãëàâíûõ
ðåê Êîìè ÀÑÑÐ. Ë.: Íàóêà, 1969. 279 ñ.
4. Êàäàñòð îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé
Ðåñïóáëèêè Êîìè / Ð.Í. Àëåêñååâà, Ò.Ì. Áåçíîñîâà,
Â.Ï. Ãëàäêîâ è äð.; ïîä ðåä. Í.È. Òèìîíèíà è À.È.
Òàñêàåâà. Ñûêòûâêàð, 1993. ×. I. 190 ñ.
5. Êðàñíàÿ êíèãà Ðåñïóáëèêè Êîìè (ðåäêèå è
íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäû ðàñòåíèé è æèâîòíûõ) / Ïîä ðåä. À.È. Òàñêàåâà. Ìîñêâà-Ñûêòûâêàð, 1998. 528 ñ.
6. Îäóì Þ. Îñíîâû ýêîëîãèè. Ì.: Ìèð, 1975.
740 ñ.
7. Ñëàâãîðîäñêèé À.Â. Ñòðóêòóðà ãèäðîôèëüíîé
ôëîðû è ðàñòèòåëüíîñòè Îêñêî-Äîíñêîé ðàâíèíû:
Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. áèîë. íàóê. Ñàðàíñê, 2001.
22 ñ.
8. Ôëîðà è ðàñòèòåëüíîñòü Åëèçàðîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçíèêà: Íèæíÿÿ Îáü / Ã.Ñ. Òàðàí,
Í.Â. Ñåäåëüíèêîâà, Î.Þ. Ïèñàðåíêî è äð. Íîâîñèáèðñê: Íàóêà, 2004. 212 ñ.
9. Ùåðáàêîâ À.Â. Àòëàñ ôëîðû âîäîåìîâ Òóëüñêîé îáëàñòè. Ì., 1999. 44 ñ.
10. Þðöåâ Á.À. Ôëîðà Ñóíòàð-Õàÿòà. Ïðîáëåìû
èñòîðèè âûñîêîãîðíûõ ëàíäøàôòîâ ñåâåðî-âîñòîêà
Ñèáèðè. Ë.: Íàóêà, 1968. 235 ñ.
11. Atlas Florae Europaeae. Helsinki, 1972. 121 ð.

Âûâîäû.
1. Òàêñîíîìè÷åñêèé ñîñòàâ è ñèñòåìàòè÷åñêàÿ
ñòðóêòóðà ãèäðîôèëüíîé ôëîðû âîäîåìîâ áàññåéíà
ð. Âû÷åãäà òèïè÷íà äëÿ âîäîåìîâ òàåæíîé çîíû
ñåâåðî-âîñòîêà åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè.
2. Ãåîãðàôè÷åñêèé ñïåêòð ãèäðîôèëüíîé ôëîðû
âîäîåìîâ áàññåéíà ð. Âû÷åãäà îòðàæàåò åãî çîíàëüíîå ïîëîæåíèå. Îñíîâíóþ ÷àñòü ôëîðû ñîñòàâëÿþò
âèäû ñåâåðíîãî òÿãîòåíèÿ (90 %). Ôîðìèðîâàíèå
ãèäðîôèëüíîé ôëîðû âîäîåìîâ áàññåéíà ð. Âû÷åãäà øëî íà ôîíå àêòèâíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ âèäîâ èç
ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé Ãîëàðêòèêè è Ñåâåðíîé Åâðàçèè.
3. Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ãèäðîôèëüíîé ôëîðû âîäîåìîâ áàññåéíà ðåêè Âû÷åãäà ïðîèñõîäèò â
øåñòè ãðóïïàõ òèïîâ ýêîòîïîâ, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì îáëàäàþò áåðåãîâûå (îêîëîâîäíûå) ìåñòîîáèòàíèÿ, ãäå ñîñðåäîòî÷åíî 2/3
âèäîâîãî ñîñòàâà ãèäðîôèëüíîé ôëîðû âîäîåìîâ è
ïðàêòè÷åñêè âñå ãåëîôèòû.
4. Â ñïèñêè Êðàñíîé êíèãè Ðåñïóáëèêè Êîìè
âíåñåíî 17 âèäîâ ãèäðîôèëüíîé ôëîðû âîäîåìîâ
áàññåéíà Âû÷åãäû.
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целью выявления наиболее ценных в
ботаническом отношении территорий
и сбора предварительных данных для
последующего утверждения некоторых из выявленных природных объектов к охране на территории Свердловской области. Из серии интересных
ботанических объектов в пределах
каждой долины выделялся наиболее
ценный ключевой охраняемый объект.
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Река Тура
На оригинальность скальной флоры в долине р. Тура впервые обратил
внимание А.Я. Гордягин [1], проведший в 1894 г. флористические исследования на скальных обнажениях «Елкинские скалы» (выше устья р. Ис),
«Камень Дыроватый» (1 км ниже устья р. Талица), на скалах Кликуны у
г. Верхотурье, а также на нескольких
шиханах вне долины реки. Перечисленные скальные обнажения были
19
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впоследствии утверждены как ботанико-геоморфологические ООПТ [9, 13].
Наши исследования показали, что в
долине р. Тура имеется еще несколько интересных природных объектов,
перспективных для организации ботанических и ботанико-геоморфологических ООПТ. Из них наибольшую ценность имеет «Камень Двойник» – известняковые скалы по левому берегу
р. Тура, протянувшиеся вдоль излучины реки на 1.5 км, примерно в 3.0 км
выше устья р. Талица (см. рисунок). По
всей видимости, эти скалы не были
известны ни А.Я. Гордягину (хотя он
работал лишь в 4 км ниже по течению
на скалах «Дыроватого Камня»), ни
последующим исследователям, работавшим в этом
районе в течение еще ста
лет. Как показали наши
флористические исследования, растительность на
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Результаты инвентаризации популяций редких скальных видов и их сообществ в долинах рек на территории
Свердловской области могут представлять интерес как в практическом
отношении (рассматривая один из аспектов охраны природы), так и в теоретическом (показывая распространение реликтовых сообществ, некоторые
особенности экологии и биологии видов за пределами основного ареала).
Многие вновь выявленные местонахождения более редких видов, а также хорошо сохранившиеся сообщества лесостепных и петрофильных
видов, вне всякого сомнения, перспективны для утверждения их как особо
охраняемые природные территории
(ООПТ).
Маршрутным методом было проведено исследование скальной растительности (сосудистых растений) в долинах рек Тагил, Тура, Нейва и Реж с
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Размещение ключевых ботанико-геоморфологических памятников природы в долинах рек таежной зоны Свердловской области: «Камень Двойник», р. Тура (1), «Гора
Пляшатиха» (2) и «Новожилинская Гора», р. Тагил (3), «Ленёвские степи», р. Нейва
(4), «Камень Шайтан» (Аромашевский), р. Реж (5).

«Камне Двойнике» наиболее богатая
и оригинальная в пределах всей долины р. Тура, в том числе здесь отмечено наибольшее число видов Красной книги РСФСР [7] и Красной книги
Среднего Урала [8].
Наиболее интересные находки на
«Камне Двойнике» – виды Красной
книги Среднего Урала [8]: Potentilla
sericea и Astragalus permiensis. Популяция Potentilla sericea занимает крайне ограниченный участок скал, примерно 50´50 м (в нижнем по течению
участке обнажения), и насчитывает не
более 200 генеративных особей. Второй вид – Astragalus permiensis – один
из наиболее редких уральских эндемиков, включенный в новый реестр охраняемых видов растений Российской
Федерации и предлагаемый для включения в новое издание Красной книги
России. Выявленное местонахождение на «Камне Двойнике» – единственное на восточном склоне Урала
(остальные популяции на реках Чусовая и Вишера) [3, 4, 6]. Популяция Astragalus permiensis на «Камне Двойнике» располагается на площади 50´100 м и насчитывает не более 100 генеративных особей. «Камень
Двойник» мы предлагаем
включить в реестр охраняемых объектов Свердлов-
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ской области как ключевой охраняемый объект. Кроме «Камня Двойника»
в долине р. Тура выявлены некоторые
другие перспективные ООПТ: «Бурый
Камень» (правобережные, почти отвесные скалы около 20 м высоты, сложенные туфами, выше урочища «Лялинка»); «Талицкие скалы» (невысокие, но живописные известняковые
скалы по правому берегу, около 500 м
выше устья р. Талица) и др.
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Река Тагил
В долине р. Тагил выделены и
официально утверждены 12 ООПТ [9,
13], в том числе пять на участке от устья р. Баранча до пос. Тагильский
(скальные обнажения: Медведь Камень, Степная Гора, Камень Красный,
Большой Балабан) и семь между устьями рек Салда и Мугай (Балабан,
Соколиный Камень, Караульный Камень, Гора Кислая, Гора Звонковая,
Утес и пещера Ермаковская). Эти
ООПТ охраняются как геологические,
геоморфологические и археологические объекты (имеются наскальные
рисунки эпохи бронзы) [15, 17]. Некоторые из перечисленных ООПТ, по нашему мнению, имеют несомненную
ценность как убежища ряда редких реликтовых видов растений.
Выявлены также некоторые другие
интересные природные объекты, пер-
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спективные для организации ботанических ООПТ. Особенно ценным объектом является «Гора Пляшатиха» –
тальк-хлоритовые скалы и осыпи по
правому берегу р. Тагил между пос.
Тагильский и с. Моршинино ВерхнеСалдинского района в 500 м ниже
р. Пляшатиха (см. рисунок). Это наиболее богатое местонахождение
скальной растительности в долине
р. Тагил, которое мы рассматриваем
как перспективный ключевой охраняемый объект в пределах всей долины
р. Тагил. На этом обнажении отмечены не только отдельные популяции реликтовых видов, а вполне гармоничные сообщества петрофитных степей.
На площади около 2-3 га (склоны западной экспозиции, ближе к верхней
части обнажения) здесь отмечены овсецово-разнотравные сообщества,
преимущественно следующего состава: сор. – Helictotrichon desertorum;
sp.2 – Echinops crispus, Thymus talijevii;
sp.1 – Alyssum obovatum, Dianthus
versicolor, Euphrasia pectinata, Festuca
valesiaca s.l., Hylotelephium triphyllum,
Silene nutans; sol.– Carex pediformis,
Dendranthema zawadskii, Galium verum
s.l., Lupinaster albus, Phleum phleoides,
Polygonatum odoratum. Реже (фрагментарно) отмечаются типчаковые
сообщества следующего состава:
cop. – Festuca valesiaca; sp. – Alyssum
obovatum, Artemisia frigida, Echinops
crispa; sol. – Silene baschkirorum, Hylotelephium triphyllum, Onosma simplicissima, Pulsatilla flavescens. Конечно,
эти сообщества представляют значительно обедненные дериваты петрофитных горных степей лесостепной
зоны, но по набору доминантов и содоминантов вполне им аналогичны.
Таким образом, эти участки следует
рассматривать как наиболее северные петрофитные степи – весь биоценоз в целом имеет реликтовую природу.
Ниже по течению от «Горы Пляшатиха», на участке течения р. Тагил
между устьями рек Салда и Мугай есть
еще серия скальных обнажений, перспективных для организации ботанических памятников природы, из которых следует особо отметить следующие: «Новожилинская Гора» (обнажение серпентинитов в 4 км ниже устья
р. Салда; по нашему мнению, также
можно рассматривать как ключевой
объект охраны) (см. рисунок), «Талицкая Гора»(серпентинитовые скалы по
правому берегу ниже устья р. Талица),
«Пещерный Камень» (по правому берегу против устья р. Маскалка), «Пи-
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гил скорее происходит из основной
сибирской части ареала.
Река Нейва
В долине р. Нейва выделено и
официально утверждено два ботанико-геоморфологических памятника
природы – «Камень Шайтан» (правый
берег около 1.5 км ниже пос. Зыряновский Алапаевского района, у археографов известен под названием «Коптелый Камень») [16], «Камни Старики»
(по правому берегу около 9 км ниже
пос. Зыряновский) [9, 13]. По результатам нашего исследования установлено, что в долине р. Нейва имеется
серия скальных обнажений с интересной растительностью, перспективных
для выделения новых ботанических и
комплексных ООПТ. Из них наибольший научный интерес представляют
участки степной растительности «Ленёвские степи» на выходах серпентинитов – по правому берегу р. Нейва от
устья р. Большая Ленёвка до пос. Мелкоозерово, которые мы рассматриваем как перспективный ключевой охраняемый объект на этом участке реки
(см. рисунок).
«Ленёвские степи» по правому берегу р. Нейва выше пос. Мелкоозерово между устьями рек Большая и Малая Ленёвка. Выявлено два наиболее
богатых по растительному составу
участка: «Ленёвские степи I» (верхний
участок) – 1-2 км ниже устья р. Большая Ленёвка, и «Ленёвские степи II»
(нижний участок) – 1 км ниже и выше
устья р. Малая Ленёвка. На этом участке течения долина р. Нейва прорезает массив ультроосновных пород,
главным образом серпентинитов, отчасти перидотитов, дунитов. На щебнистых склонах юго-западной и западной экспозиции отмечены довольно
значительные по площади (около 10 га
у Большой Ленёвки и 5-6 га у устья Малой Ленёвки) участки горных степей,
преимущественно овсецово-бурачковые, овсецово-холоднополынные. Для
верхнего участка «Ленёвские степи I»
наиболее характерны растительные
сообщества следующего состава:
сор. – Helictotrichon desertorum (Less.)
Nevski, Alyssum obovatum (C. A. Mey.)
Turcz.; sp.2-3 – Echinops crispus S. Majorov (E. ruthenicus auct. non Bieb.), Festuca valesiaca Gaud. s.l., Veronica spicata L.; sp.1 – Allium strictum L., Centaurea
sibirica L., Dianthus versicolor Fisch.,
Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht.,
Silene amoena L. (S. repens Patrin.),
S. baschkirorum Janisch., Thymus talijevii Klok. et Shost., Vincetoxicum hirun-
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dinaria Medik.; sol. – Galium verum L. s.l.,
Seseli krylovii (V. Tichomirov) M. Pimen.
et Sdobnina (Libanotis krylovii Tichomirov), Onosma simplicissima L., Phleum phleoides L., Polygonatum odoratum
(Mill.) Druce, Pulsatilla flavescens Juz.,
Stipa pennata L. На нижнем участке
«Ленёвские степи II» преобладают
сообщества несколько иного состава:
сор. – Helictotrichon desertorum, Artemisia frigida W illd.; sp.2-3 – Alyssum
obovatum, Festuca valesiaca s.l., Potentilla humifusa, Thymus talijevii; sp.1 –
Centaurea sibirica, Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb., Seseli ledebourii G.
Donfil., Silene baschkirorum, Veronica
spicata, Vincetoxicum hirundinaria; sol. –
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex
Blytt, Euphorbia gmelinii Steud., Galium
verum s.l.
Исключая очень небольшие по
площади участки колоний лесостепных видов на горе Пляшатиха в долине р. Тагил, горные степи на р. Нейва – наиболее северные участки подобных сообществ на Урале. Интересно, что Stipa pennata в данном местонахождении встречается почти исключительно в узкой полосе между подножьем щебнистых склонов и бечевником, лишь единичными особями заходя собственно в степные сообщества. У подножья склонов накапливается наиболее мощный снежный покров, сюда же смывается и аккумулируется почва, следовательно, отмечаются наиболее благоприятные условия в отношении минерального питания, водного режима и зимовки для
ксеро-мезофитов, мезофитов и нитрофилов. Stipa pennata – вид луговых
степей, мезо-ксерофит, в пределах
основного ареала предпочитающий
более плодородные участки с умеренным дефицитом влаги в летний период. Поэтому на крайнем северном пределе распространения, в долине
р. Нейва, только узкая полоса на границе склона надпойменной террасы и
бечевника удовлетворяет его экологии. Stipa pennata в этом местонахождении из вида ценофильного становится ценофобным – избегает типичных сомкнутых сообществ. Особенности экологии Stipa pennata на крайнем
северном пределе распространения
позволяет допустить, что проникновение этого вида (и некоторых
других, экологически близких, южных по происхождению видов) в долины рек
Среднего Урала могло происходить не обязательно
синхронно с другими вида-
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санный Камень» (гранитные скалы по
левому берегу ниже устья р. Маскалка), «Каверихинский Камень» (талькхлоритовые обнажения по левому берегу ниже устья р. Кавериха). На перечисленных природных объектах отмечены популяции лесостепных и горно-степных видов, резко обособленные от основного ареала. Так, на Новожиловской Горе найдено местонахождение Stipa pennata L.; эта находка на 100 км севернее, чем популяции
на р. Реж, которые ранее рассматривались [2] как наиболее северные для
этого вида. На Талицкой горе выявлено местонахождение Lychnis sibirica L.
(единственное в долине р. Тагил и в
бассейне р. Тура вообще), на Каверихинском Камне найдено наиболее северное на Урале местонахождение
Alyssum lenense Adams. Особый научный интерес представляет серия популяций Clausia aprica (Steph.) Korn.
Tr. [8], выявленная как на территории
перспективных, так и утвержденных
ООПТ: на скалах в приустьевой части
долины р. Салда, далее вниз по р. Тагил, на обнажениях Новожилинская
Гора, Талицкая Гора, Караульный Камень, Писаный Камень. Clausia aprica – степной и лесостепной сибирский
вид; его местонахождения в долине
р. Тагил резко (примерно на 250 км)
обособлены от северной границы основного ареала и, на наш взгляд, подтверждают предположение А.Н. Пономарева [10-12], что реликтовый комплекс лесостепных видов в таежной
зоне Урала имеет не столько южное,
сколько восточное происхождение.
Действительно, если бы тагильские
популяции Clausia aprica являлись результатом миграции (в одну из предыдущих климатических эпох) лесостепного флористического комплекса с юга
на север, то подобные реликтовые местонахождения отмечались бы и в более южных долинах (по рекам Реж,
Пышма, Исеть), чего в действительности не наблюдается. Восточное происхождение (точнее, юго-восточное)
лесостепных видов в долине р. Тагил
также хорошо демонстрируют реликтовые популяции другого сибирского
вида Eremogone saxatilis (L.) Ikonn, отмеченного на обнажениях Новожиловская гора, скалы Большаковского перебора, Караульная гора, Кислая гора,
Писанный Камень, Каверихинский Камень. На Южном Урале этот вид практически отсутствует, замещаясь близким, европейским по происхождению
E. micradenia (P. Smirn.) Ikonn. Следовательно, E. micradenia в долине р. Та-
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ми, относимыми к лесостепному реликтовому комплексу. По всей видимости, важнейшим фактором, ограничивающим миграцию по долинам рек
Stipa pennata и экологически подобных
ему видов, являются значительное
облесение долин. В климатические
эпохи плейстоцена, когда площади
лесов существенно сокращались, долины рек могли становиться удобным
коридором проникновения для видов,
экологически подобных Stipa pennata.
Ниже по течению (между поселками Зыряновский и Нейво-Алапаиха
выше г. Алапаевск) серепентинитовые
обнажения в долине р. Нейва сменяются известняковыми и доломитовыми скалами. Здесь выявлено еще несколько интересных природных объектов, перспективных для организации
ботанических и комплексных ООПТ:
утес «Устьянчики» по левому берегу
против пос. Зыряновский; правобережные утёсы «Корчажный Камень»,
«Косой Камень», «Двуглазый правобережный» (Фроловский Камень), «Лисьи Камни», «Старицкий правобережный» соответственно на 0.5, 2.5, 4.0,
4.5, 5.0 и 7.0 км ниже пос. Зыряновский; левобережная скала «Останец
Старицкий» в 7.0 км ниже пос. Зыряновский и правобережное обнажение
«Скала Писанец», около 2 км западнее пос. Нейво-Алапаиха. Из наиболее интересных видов растений, отмеченных на территории перечисленных
природных объектов следует особо
выделить Helianthemum nummularium
(L.) Mill. (произрастает только на левои правобережных скалах «Старицких»
около 0.5 км выше скал «Старики»);
Astragalus onobrychis L. – на скалах
«Устьянчики» (наиболее северное местонахождение, преимущественно
степного вида); Vicia uralensis Knjasev,
Kulikov et Philippov (V. multicaulis auct.
non Ledeb.) – отмечен для скал «Косой Камень», «Лисьи Камни», «Старицкие»; Potentilla evestita Th.Wolf s.l. –
найден только на «Скале Писанце»
(весьма редкий вид, известный на Урале примерно из 10 пунктов, включен в
Красную книгу Среднего Урала (1996)
под названием P. jakutica Jurtz.). Большинство из перечисленных скальных
обнажений на участке течения между
поселками Зыряновский и Нейво-Алапаиха являются также археологическими памятниками природы – на них выявлены наскальные рисунки, относящихся к раннему бронзовому веку [15, 16].

f

V

f

Река Реж
В долине р. Реж выделено и официально утверждено 14 ООПТ [9, 13] –
главным образом, геоморфологические и ботанико-геоморфологические
памятники природы: гранитный массив «Камень Шайтан» при слиянии
Режа и Адуя, серпентинитовые скалы
«Пять Братьев» по правому берегу
выше г. Реж, серия известняковых утесов ниже г. Реж – «Камень Белый»,
«Першинский» и «Большой», скалы
сложенные различными метаморфическими породами – «Глинский камень», «Брагино» (в окрестностях
с. Голендухино) и «Камень Сохаревский», известняковый утес «Камень
Мантуров» у с. Мироново, диоритовый
массив «Камень Говорун» (другое название «Семь Братьев») близ дер.
Раскатиха, «Камень Писанный» выше
дер. Исакова, группа известняковых
скал «Камень Крутой» выше с. Таборы, туфовый массив «Камень Основанский» против с. Коптелово и пещера Сохаревская (у с. Сохарево).
Исследования в 1990-2000 гг. показали, что в долине р. Реж имеется
еще несколько весьма интересных
природных объектов, нуждающиеся в
особой охране. Из них наибольшую
ценность как в научном, так и рекреационном смыслах имеет известняковый правобережный утес «Камень
Шайтан» (Аромашевский), против и
несколько ниже с. Аромашево Алапаевского района, который мы предлагаем заповедать как ключевой объект
охраны в долине р. Реж (см. рисунок).
Это исключительно живописный известняковый обрыв, изрытый расщелинами, небольшими пещерами, отличающийся одним из наиболее богатых
комплексов скальной флоры в долине р. Реж. Здесь отмечены: Allium
strictum L., Alyssum obovatum, Androsace septentrionalis L., Anemone sylvestris L., Artemisia sericea Web., Asplenium ruta-muraria L., Aster alpinus L.,
Astragalus danicus Retz., Campanula sibirica L., Carex pediformis C.A. Mey., Cotoneaster melanocarpus, Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Dendranthema zawadskii (Herbich.)Tzvel., Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb., Elymus fibrosus
(Schrenk) Tzvel., Euphorbia gmelenii
Steud., Euphrasia pectinata Ten., Festuca valesiaca Gaud. s.l., Galium boreale L., G. verum L. s.l., Gypsophila altissima L., Helictotrichon desertorum, Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Sedum
purpureum (L.) Schult.), Melica transsilvanica Schur, Minuartia krascheninnikovii Schischk., Onosma simplicissima L., Oxytropis pilosa (L.) DC., Parie-
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taria micrantha Ledeb., Phleum phleoides L., Polygonatum odoratum, Potentilla
humifusa W illd. ex Schlecht., P. sericea L., Pulsatilla flavescens, Saussurea
controversa DC., Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko, Sedum acris L., Seseli ledebourii, Silene nutans L., Thesium
refractum C.A.Mey., Thymus punctulosus Klok., T. uralensis Klok., Verbascum
thapsus L., Veronica spicata, Vincetoxicum hirundinaria Medik. Наибольший
интерес представляет находка Potentilla sericea (реликтовый, сибирский по
происхождению, известный на Среднем Урале в пяти-шести пунктах, включен в Красную книгу Среднего Урала
[8]). Популяция Potentilla sericea в этом
местонахождении отличается небольшой численностью – до 200 генеративных особей и располагается на площади около 250 м2.
Из других природных объектов, перспективных для организации ООПТ,
следует отметить два правобережных
обнажения с реликтовыми популяциями Oxytropis spicata (Pall.) O. et B.
Fedtsch. – эндемичного вида, включенного в Красную книгу Среднего Урала
[8]. На Среднем Урале O. spicata находится на северном пределе распространения и известен только в трех
пунктах, включая два местонахождения на р. Реж. Одно из этих местонахождений – на скалах и каменистых
склонах «Коровий камень» по правому берегу на 1 км выше с. Першино
Режевского района – известно относительно давно и упоминается в литературе [8], другое – близ дома отдыха
«Сосновый бор» (Артемовский район)
на крутых щебнистых осыпях «Сычевские яры» (по правому берегу ниже
устья р. Сычевка) – найдено лишь недавно, во время наших исследований.
Кроме реликтовых популяций O. spicata на этих двух обнажениях выявлен
довольно богатый комплекс скальных
и лесостепных видов, представляющий самостоятельный интерес для
охраны и научных исследований.
Остальные выявленные нами в
долине р. Реж природные объекты,
перспективные для организации
ООПТ, только перечислим: «Колташинский Камень» (известняковые
склоны и скалы по левому берегу в
верховьях р. Реж ниже с. Колташи
Невьянского района), «Ощепковский
Камень» (известняковый утес по правому берегу против с. Ощепково Режевского района), «Луговской Камень»
(известняковые скалы по правому берегу у с. Луговая Артемовского района), «Липинский Камень» (известняковый утес-стена до 35 м высоты по пра-
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вому берегу ниже с. Липино Артемовского района), «Мироновские скалы»
(известняковые скалы по правому берегу против с. Мироново Артемовского района), «Дунькин Камень» (башневидный известняковый утес ниже
с. Раскатиха Алапаевского района),
«Камень Косяковский» (известняковый трапецевидный утес до 35 м высотой по левому берегу ниже с. Косяково Алапаевского района), «Катышкинский Камень» (три известняковые
скалы-башни по левому берегу выше
с. Катышка Алапаевского района).
Итак, инвентаризация популяций
скальных видов в пределах южнотаежной зоны Свердловской области
позволила выявить несколько особо
ценных в научном отношении ботанических объектов, нуждающихся в государственной охране. Некоторые из
исследованных объектов отличались
более высоким видовым разнообразием комплекса петрофитных видов и
рассматриваются нами как перспективные ключевые объекты охраны в
соответствующих долинах рек: «Камень Двойник» на р. Тура, «Камень
Пляшатиха», «Новожиловская гора»
на р. Тагил, «Ленёвские степи» на
р. Нейва, «Камень Шайтан» (Аромашевский) на р. Реж.
Показано, что реликтовые популяции многих лесостепных видов встречаются значительно севернее, чем
отмечалось ранее [2, 10-12]. Некоторые данные подтверждают предположение [10-12], что эти реликты имеют
не южное, а юго-восточное происхождение. По всей видимости, в предшествующие эпохи долины рек бассейна р. Обь были удобными коридора-
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ми для миграции на Урал отдельных
видов и целых сообществ, свойственных лесостепной зоне Западной Сибири. Отмечены примеры существования некоторых скальных видов (Potentilla sericea, Astragalus permiensis) в
форме крайне ограниченных пространственно (1-2 га) малочисленных (50500 генеративных особей) популяций.
Исследование частично поддержано грантом РФФИ-Урал № 070496111р_Урал_а.
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ÞÁÈËÅÉ

24 декабря отмечает свой юбилейный день рождения Эмилия Ивановна
Кирушева. Вот уже 39 лет она работает в Институте. Эмилии Ивановне
есть чем гордиться. Сотрудники уважают ее за высокую работоспособность
и профессионализм. А мы, ее коллеги по лаборатории, знаем ее как отзывчивого человека, готового прийти на помощь другим и как верную хранительницу домашнего очага.
Мы от всего сердца поздравляем ее и желаем благополучия, жизненной
энергии, хорошего настроения, тепла и заботы близких людей.
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Не важно сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Так счастья же тебе и доброго здоровья,
И самого прекрасного всего.
Сотрудники Отдела радиоэкологии
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СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ БРИОФИТОВ
«СОХРАНЕНИЕ БРИОФИТОВ. СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ» (Клуж-Напока – Падис, Румыния)
к.б.н. М. Дулин
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plants»), êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü ñ 5 ïî 9 ñåíòÿáðÿ
2007 ã. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ñîâåùàíèé, ïðîâîäèìûõ áðèîëîãàìè ðàíåå, áûëè ïðèóðî÷åíû ïî ñðîêàì ê êîíôåðåíöèÿìè PLANTA EUROPA è, ïî ñóòè, ÿâëÿëèñü èõ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ.
Ýòîò ãîä íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì, è ïî çàâåðøåíèè
êîíôåðåíöèè ìíîãèå áðèîëîãè, â òîì ÷èñëå è ÿ,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå ñëåäóþùåãî âñååâðîïåéñêîãî ôîðóìà.
Êîíôåðåíöèÿ áðèîëîãîâ «Ñîõðàíåíèå áðèîôèòîâ.
Ñòàòóñ è ïåðñïåêòèâû» ïðîâîäèëàñü ïðè ñîäåéñòâèè
è íà áàçå óíèâåðñèòåòà «Babes-Bolyai» ã. Êëóæ, áîòàíè÷åñêîãî ñàäà «Alexandru Borza» è íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Apuseni Montains». Îôèöèàëüíûì ÿçûêîì êîíôåðåíöèé áûë, íåñîìíåííî, àíãëèéñêèé.
Êñòàòè ãîâîðÿ, âñåãî â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ó÷àñòâîâàëî 17 ñïåöèàëèñòîâ-áðèîëîãîâ èç 12 åâðîïåéñêèõ
ñòðàí. Ýòî èññëåäîâàòåëè èç êðóïíûõ íàó÷íûõ öåíòðîâ: Chris Cheffings è Ron Porley (Âåëèêîáðèòàíèÿ), Lars Soderstrom (Íîðâåãèÿ), Ana Seneca (Ïîðòóãàëèÿ), Norbert Schnyder (Øâåéöàðèÿ), Beáta Papp
(Âåíãðèÿ), Rayna Natcheva (Áîëãàðèÿ), Ilona Jukoniene (Ëèòâà), Ilze Reriha è Baiba Bambe (Ëàòâèÿ),
Nele Ingerpuu è Kai Vellak (Ýñòîíèÿ), Oleg Maslovsky
(Áåëîðóññèÿ), Irina Goia, Sorin Stefanut è Gorge Rosu
(Ðóìûíèÿ). Èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëè ó÷àñòíèêè, ìîæíî íàçâàòü òàêèå, êàê Íîðâåæñêèé óíèâåðñèòåò íàóêè è òåõíîëîãèè, óíèâåðñèòåò «Babes-Bolyai» ã. Êëóæ, Áðèòàíñêèé êîìèòåò ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäû, Èíñòèòóò
ýêñïåðèìåíòàëüíîé áîòàíèêè Áåëîðóññêîé íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê, Âåíãåðñêèé ìóçåé åñòåñòâåííîé èñòîðèè, Èíñòèòóò áîòàíèêè Áîëãàðñêîé
àêàäåìèè íàóê, Èíñòèòóò áèîëîãèè ã. Áóõàðåñò,
Ìóçåé åñòåñòâåííîé èñòîðèè «Iron Borcea», Èíñòèòóò áîòàíèêè Ëèòâû, Èíñòèòóò áîòàíèêè è ýêîëîãèè Ýñòîíèè.
Â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíôåðåíöèè âõîäèëè ïðîô. Íèêîëàé Áîêñàí (Nicolae Bocsan), ðåêòîð óíèâåðñèòåòà «Babes-Bolyai»; ïðîô. Îêòàâèàí
Ïîïåñêó (Octavian Popescu), äåêàí ôàêóëüòåòà áèîëîãèè è ãåîëîãèè ýòîãî æå óíèâåðñèòåòà ïðîô. Âàñèëü Êðèñòåà (Vasile Cristea), äèðåêòîð áîòàíè÷åñêîãî ñàäà «Alexandru Borza»; ä-ð Èðèíà Ãîéÿ, ïðåïîäàâàòåëü ôàêóëüòåòà áèîëîãèè è ãåîëîãèè óíèâåðñèòåòà «Babes-Bolyai» è îäíîâðåìåííî ñåêðåòàðü
êîíôåðåíöèè; ä-ð Ëàðñ Ñåäåðñòðåì, ãëàâà Åâðîïåéñêîãî êîìèòåòà ïî ñîõðàíåíèþ áðèîôèòîâ; Àëèí Ìîñ
(Alin Mos), äèðåêòîð íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Apuseni
Montains»; ä-ð Ñîðèí Ñòåôàíóò (Sorin Stefanut),
ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà áèîëîãèè ã. Áóõàðåñò.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ êîíôåðåíöèè ïðîõîäèëà â
öåíòðàëüíîì çäàíèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà «Alexandru
Borza», îðãàíèçîâàííîãî ïðè óíèâåðñèòåòå «BabesBolyai» â 1920 ã. ïðîôåññîðîì óíèâåðñèòåòà Àëåêñàíäðîì Áîðöåì (Alexandru Borza) è íàçâàííîì â

Åâðîïåéñêèé êîìèòåò ïî ñîõðàíåíèþ áðèîôèòîâ
(European Committee for Conservation of Bryophytes, èëè ñîêðàùåííî ECCB) – ýòî íåêîììåð÷åñêàÿ
îáùåñòâåííàÿ ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ,
öåëüþ ðàáîòû êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè áðèîëîãèè, ñáîð
èíôîðìàöèè î ðåäêèõ âèäàõ ìîõîîáðàçíûõ, ïîäãîòîâêà ñïèñêîâ ðåäêèõ â Åâðîïå âèäîâ, èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè î ñîñòîÿíèè äåë â îáëàñòè
ñîõðàíåíèÿ ðåäêèõ áðèîôèòîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëèêàöèè ñïèñêîâ èñ÷åçàþùèõ âèäîâ è «Êðàñíîé êíèãè áðèîôèòîâ Åâðîïû» (1995), à òàêæå âåäåíèå
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ
îáùåñòâåííîñòüþ çíà÷åíèÿ âàæíîñòè áðèîôèòîâ êàê
íåîòúåìëåìîãî êîìïîíåíòà îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñ
ýòîé öåëüþ ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ
äàííûõ â ôîðìå âûïóñêà ðàçëè÷íûõ ïîëåâûõ îïðåäåëèòåëåé, ñïðàâî÷íèêîâ, áðîøþðîê. Ðóêîâîäèò
ýòîé îðãàíèçàöèåé áåññìåííî, ñ ñàìîãî ìîìåíòà åå
ñîçäàíèÿ íà ñîâåùàíèè áðèîëîãîâ, ïðîõîäèâøåì â
øâåäñêîì ãîðîäå Óïñàëà (Uppsala) â íîÿáðå 1990 ã.
ïðîôåññîð Ëàðñ Ñåäåðñòðåì (Lars Söderström) – ñîòðóäíèê îòäåëà áèîëîãèè Íîðâåæñêîãî óíèâåðñèòåòà íàóêè è òåõíîëîãèè ã. Òðîíäõåéì (Department of
Biology Norwegian University of Science and Technology, Trondheim). Íà ýòîé âñòðå÷å áûëî ðåøåíî
ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíûå êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííûå
ïðîáëåìå îõðàíû áðèîôèòîâ â Åâðîïå. Ñ òåõ ïîð
áûëî îðãàíèçîâàíî ñåìü ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé: Öþðèõ (Zürich), Øâåéöàðèÿ, 1994; Ðèäèíã (Reading), Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1996; Òðîíäõåéì (Trondheim), Íîðâåãèÿ, 1998; Ëóçî (Luso), Ïîðòóãàëèÿ,
2000; Ïðóõîíèö (Pruhonice), ×åõèÿ, 2001; Âàëåíñèÿ (Valencia), Èñïàíèÿ, 2004; Êëóæ-Íàïîêà (ClujNapoca), Ðóìûíèÿ, 2007.
Íà ïîñëåäíåé VII ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
áðèîëîãîâ «Ñîõðàíåíèå áðèîôèòîâ. Ñòàòóñ è ïåðñïåêòèâû» (7th Conference Bryophyte Conservation.
Status and Perspectives) ìíå è óäàëîñü ïîáûâàòü â
ýòîì ãîäó. Îíà ïðîõîäèëà ñî 2 ïî 4 ñåíòÿáðÿ 2007 ã.
â ãîðîäå Êëóæ-Íàïîêà – ýòî âòîðîé ïî âåëè÷èíå
ãîðîä Ðóìûíèè. Îí ðàñïîëîæåí â 426 êì ê ñåâåðîçàïàäó îò Áóõàðåñòà â äîëèíå ð. Ñîìåñóë Ìèê (Somesul Mic) è ÿâëÿåòñÿ ñòîëèöåé èñòîðè÷åñêîé ïðîâèíöèè Òðàíñèëüâàíèÿ. Ýòî ìåòðîïîëèÿ (ïî ïîñëåäíèì ïîäñ÷åòàì îêîëî 500 òûñ. æèòåëåé), êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ïðîìûøëåííûì, êóëüòóðíûì
è òóðèñòè÷åñêèì öåíòðîì ñòðàíû.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, êîíôåðåíöèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà Åâðîïåéñêèì êîìèòåòîì ïî ñîõðàíåíèþ áðèîôèòîâ, ïîä ýãèäîé áîëåå êðóïíîé V Åâðîïåéñêîé êîíôåðåíöèè ïî ñîõðàíåíèþ äèêîðàñòóùèõ ðàñòåíèé Åâðîïû
«Ðàáîòàÿ âìåñòå äëÿ ðàñòåíèé» (V European
conference on the conservation of the wild
plants in Europe «Working together for
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Редкие включенные в «Red Data Book of European Bryophytes» (1995) виды бриофитов: Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.)
Brid. ex Moug. & Nestl. (слева) и Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. (справа).

åãî ÷åñòü. Ñàä ðàñêèíóëñÿ íà 14 ãà â ñàìîì öåíòðå
ãîðîäà. Êîëëåêöèè ñàäà íàñ÷èòûâàþò îêîëî 10 òûñ.
ãðóïï ðàñòåíèé, ïðèâåçåííûõ ñþäà áîòàíèêàìè èç
ñàìûõ îòäàëåííûõ óãîëêîâ ìèðà. Òåððèòîðèÿ ñàäà
ðàçäåëåíà íà íåñêîëüêî ñåêòîðîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñâîåé ñïåöèôèêîé, íàïðèìåð
äåêîðàòèâíûé, ôèòîãåîãðàôè÷åñêèé (ñîáðàíà îãðîìíàÿ êîëëåêöèÿ àçèàòñêèõ, àôðèêàíñêèõ, àâñòðàëèéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ ðàñòåíèé), ñèñòåìàòè÷åñêèé,
ýêîíîìè÷åñêèé, ìåäèöèíñêèé. Íà òåððèòîðèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà òàêæå ðàñïîëîæåí Áîòàíè÷åñêèé
èíñòèòóò, ìóçåé êîòîðîãî ñîäåðæèò 6.9 òûñ. ýêñïîíàòîâ, à ãåðáàðèé – 650 òûñ. ãåðáàðíûõ îáðàçöîâ.
Â äåñÿòîì ÷àñó (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, ðóìûíñêîå îòñòàåò âñåãî íà ÷àñ) âñå ó÷àñòíèêè ñîáðàëèñü
â íåáîëüøîì çàëå íà âòîðîì ýòàæå Áîòàíè÷åñêîãî
ìóçåÿ, ãäå Èðèíà Ãîéÿ òîðæåñòâåííî îòêðûëà êîíôåðåíöèþ è ïðåäîñòàâèëà âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü
ñ ïðèâåòñòâåííûìè ñëîâàìè ä-ðó Âîëüôãàíãó Øðàéáåðó (Wolfgang Schreiber), ïðîôåññîðó óíèâåðñèòåòà «Babes-Bolyai», è Îêòàâèàíó Ïîïåñêó (Octavian
Popescu), äåêàíó ôàêóëüòåòà áèîëîãèè è ãåîëîãèè
ýòîãî æå óíèâåðñèòåòà, à òàêæå Âàñèëþ Êðèñòåà
(Vasile Cristea), äèðåêòîðó áîòàíè÷åñêîãî ñàäà «Alexandru Borza». Çàòåì áûëî çàñëóøàíî äâà ïëåíàðíûõ äîêëàäà, â ÷àñòíîñòè, ñîîáùåíèå Èðèíû Ãîéà
è Ñîðèíà Ñòåôàíóòà «Ñîõðàíåíèå ìîõîîáðàçíûõ â
Ðóìûíèè», à òàêæå âûñòóïëåíèå Ëàðñà Ñåäåðñòðåìà «Ñîõðàíåíèå ìîõîîáðàçíûõ â Åâðîïå: ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû â áóäóùåì». Ïîñëåäíèé
äîêëàä âûçâàë ó âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ îñîáûé èíòåðåñ, ïîñêîëüêó ïîñòàâëåííûå â íåì âîïðîñû è çàòðîíóòûå òåìû áûëè íå áåçðàçëè÷íû êàæäîìó èç
ïðèñóòñòâóþùèõ è áîëüøèíñòâî, òàê èëè èíà÷å,
ñòàëêèâàëèñü ñ íèìè â ñâîåé ðàáîòå. Êðîìå òîãî,
ïðîô. Ñåäåðñòðåì ãîâîðèë î íîâûõ çàäà÷àõ, ñòîÿùèõ
ïåðåä ECCB â èçìåíèâøèõñÿ ìèðîâûõ ðåàëèÿõ, î
íåîáõîäèìîñòè îáíîâèòü èñïîëüçóåìûå è óæå íå
âïîëíå ýôôåêòèâíûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàòåãîðèè
è êðèòåðèè IUCN, óêàçûâàë íà íàçðåâøóþ óæå äàâíî
íåîáõîäèìîñòü ïåðåèçäàíèÿ Êðàñíîé êíèãè áðèîôèòîâ Åâðîïû. Ïåðåä òåì êàê óéòè íà ïåðåðûâ, Èðèíà
Ãîéÿ ïðåäëîæèëà ïîçíàêîìèòüñÿ âñåì ïîáëèæå è,
ïîñêîëüêó íàñ áûëî âñåãî 17 ÷åëîâåê, òî êàæäûé
èç ó÷àñòíèêîâ íàçûâàë ñåáÿ è êðàòêî ñîîáùàë îñ-
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òàëüíûì î òîì, îòêóäà îí, â êàêîé îðãàíèçàöèè ðàáîòàåò è èññëåäîâàíèÿìè â êàêîé îáëàñòè çàíèìàåòñÿ.
Ïîñëå êîôå-áðåéêà, ïðîõîäèâøåãî íà çàëèòîé
ðàäóøíûì ðóìûíñêèì ñîëíöåì âåðàíäå, ñ êîòîðîé
îòêðûâàëñÿ âåëèêîëåïíûé âèä íà çåëåíîå ìîðå íàñåëÿþùèõ áîòàíè÷åñêèé ñàä äèêîâèííûõ ðàñòåíèé,
ñëóøàíüÿ ïðîäîëæèëèñü, è âíèìàíèþ êîëëåã áûëè
ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå äîêëàäû: «Âûáîð ó÷àñòêîâ, áîãàòûõ èíòåðåñíûìè áðèîôèòàìè, â Âåíãðèè»
(Áåàòà Ïàïï, Beáta Papp); «Ôëîðèñòè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñîîáùåñòâ áðèîôèòîâ
íèçèííûõ áîëîò Ëàòâèè» (Áàéáà Áàìáå, Baiba Bambe); «Ãåîãðàôè÷åñêàÿ ñïåöèôèêà îõðàíÿåìûõ áðèîôèòîâ Áåëàðóñè â ñèñòåìå áðèîôëîð Âîñòî÷íîé Åâðîïû» (Îëåã Ìàñëîâñêèé, Oleg Maslovsky); «Âëèÿíèå àíòðîïîãåííûõ ìåñòîîáèòàíèé íà ðåäêèå âèäû
áðèîôèòîâ Ëèòâû» (Èëîíà Éóêîíèåíå, Ilona Jukoniene); «Îïðåäåëåíèå âàæíûõ òåððèòîðèé äëÿ àíòîöåðîòîâûõ è ïå÷åíî÷íèêîâ â Ðóìûíèè» (Ñîðèí Ñòåôàíóò, Sorin Stefanut).
Íà ýòîì ïåðâûé äåíü êîíôåðåíöèè çàâåðøèëñÿ.
Äåëåãàòû çàãðóçèëè âñå ñâîè âåùè â ìèêðîàâòîáóñ,
àðåíäîâàííûé îðãàíèçàòîðàìè. Îòâåäàâ áëþä òðàäèöèîííîé êóõíè â ÷óäíîì ðåñòîðàí÷èêå ñ êîëîðèòíûì èíòåðüåðîì, âûïîëíåííûì â ðóìûíñêîì
ñòèëå, êîòîðûé áûë ðàñïîëîæåí â ñàìîì öåíòðå
ãîðîäà, íàïðîòèâ âåëè÷åñòâåííîãî ñîáîðà ñâÿòîãî
Ìèõàèëà, îñíîâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè è âèçèòíîé êàðòî÷êè ãîðîäà, ìû ïîêèíóëè Êëóæ, óñòðåìèâøèñü íà çàïàä, â ñòîðîíó Çàïàäíûõ Êàðïàò â
íàöèîíàëüíûé ïàðê «Apuseni Montains», ãäå äîëæíà áûëà ñîñòîÿòüñÿ ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü êîíôåðåíöèè, çàñëóøàíû îñòàâøèåñÿ óñòíûå è ñòåíäîâûå äîêëàäû, à òàêæå îñóùåñòâëåíû ýêñêóðñèîííûå âûõîäû. Êîíå÷íûì ïóíêòîì íàçíà÷åíèÿ áûë êýìïèíã â
ìåñòå÷êå Ïàäèñ (Padis), ðàñïîëîæåííûé íà âûñîòå
ïðèìåðíî 1200 ì í.ó.ì. â ãîðàõ Àïóñåíè (Apuseni
Mountains), êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñåâåðíîé
÷àñòüþ ãîðíîãî ìàññèâà Áèõîð (Bihor Mountains). Åñëè ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ î íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Apuseni Montains», òî
îí áûë ñîçäàí ñîâñåì íåäàâíî, ïåðâûé îôèöèàëüíûé äîêóìåíò, â êîòîðîì óïîìèíàåòñÿ ýòà îñîáî îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ, îò-
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íîñèòñÿ ê 1990 ã., à îêîí÷àòåëüíîå çàêðåïëåíèå ñòàòóñà íàöèîíàëüíîãî ïàðêà
ïðîèçîøëî òîëüêî â 2004 ã. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàöèîíàëüíûé ïàðê «Apuseni
Montains» ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè â
75.8 òûñ. ãà. Îí çàíèìàåò öåíòðàëüíîñåâåðî-çàïàäíûå ÷àñòè ãîð Àïóñåíè,
âêëþ÷àÿ þæíóþ ÷àñòü ìàññèâà Áèõîð
è ñåâåðíóþ ÷àñòü ìàññèâà Âëàäåàñà
(Vlàdeasa massif) è íàõîäèòñÿ íà ïåðåñå÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ
Êëóæ, Áèõîð è Àëüáà. Îñíîâíîé öåëüþ
ñîçäàíèÿ ïàðêà ÿâèëîñü ñîõðàíåíèå îäíîãî èç ïîñëåäíèõ â Åâðîïå îáøèðíîãî
åñòåñòâåííîãî êàðñòîâîãî êîìïëåêñà, îáëåñåííîãî ñòàðîâîçðàñòíûìè ãîðíûìè
ëåñàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ ìåñòîì ñîõðàíåíèÿ ìíîãèõ ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ â Åâðîïå âèäîâ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìåæäó ìåñòå÷êîì Ïàäèñ, êóäà ìû äîëæíû áûëè ïðèáûòü, è Êëóæåì ðàññòîÿíèå, ïî ìåðêàì
íàøåé ðåñïóáëèêè è ó÷èòûâàÿ îòëè÷íîå
ñîñòîÿíèå äîðîã (íóæíî îòäàòü äîëæíîå
ðóìûíñêèì äîðîæíûì ñëóæáàì, ñóìåâøèì
íàâåñòè ïîðÿäîê
â ýòîé ñôåðå), íåâåëèêî – âñåãî
136 êì, äî ìåñòà
ì û äîá ð à ëèñ ü
òîëüêî ê ïîëóíî÷è, õîòÿ âûåõàëè â òðåòüåì ÷àñó äíÿ. Òà ñàìàÿ
îòëè÷íà ÿ ñåòü
ðóìûíñêèõ äîðîã ñûã ðà ëà ñ
íàìè çëóþ øóòêó, ñáèâ íàñ ñ íàìå÷åííîãî îðãàíèçàòîðàìè êóðñà è çàñòàâèâ
èçðÿäíî ïîïëóòàòü. Ïðàâäà, íèêòî îñîáî íå ðàññòðîèëñÿ, ïîñêîëüêó äîðîãà íå
äàâàëà ñîñêó÷èòüñÿ, îíà ñåðîé çìåéêîé
ïåòëÿëà ìåæ ïîëîãèõ æåëòîâàòûõ õîëìîâ, âçìûâàëà íà íèõ, îòêðûâàÿ âçîðó
ïîòðÿñàþùèé âèä íà îáøèðíóþ äîëèíó, ïîõîæóþ íà ëîñêóòíîå îäåÿëî èç-çà
ïðàâèëüíûõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ ïîëåé, çàñåÿííûõ êóêóðóçîé. Íåêîòîðûå èç íèõ
áûëè óæå óáðàíû è çåìëÿ äûøàëà íàãîòîé, äðóãèå ðàäîâàëè ÿðêîé çåëåíüþ
ìîëîäîé ïîðîñëè, òðåòüè æå çîëîòèëèñü
çðåëîñòüþ óðîæàÿ. Âñå ýòî ñîçäàâàëî çåëåíîâàòî-æåëòûé ïàñòåëüíûé ôîí, íà
êîòîðîì â äîëèíàõ íåáîëüøèõ ðå÷åê êàê
áóäòî óìåëîé ðóêîé ìàñòåðà áûëè ðàçáðîñàíû òî òóò, òî òàì êðûòûå ÷åðåïèöåé ñåëüñêèå äîìèêè, îêðóæåííûå òåíèñòûìè ïåðåëåñêàìè, íàä êîòîðûìè áåëûìè ñèëóýòàìè âîçâûøàëèñü çäàíèÿ
öåðêâåé ñ ñåðåáðèñòûìè êðûøàìè è êðåñòàìè. Èíîãäà äîðîãà ñî âñåé ñêîðîñòüþ äâèæó-

ùåãîñÿ àâòîáóñà âðûâàëàñü â ýòè ìàëåíüêèå, íå çíàþùèå ñóåòû, êàê áóäòî
çàñòûâøèå â äàëåêîì ïðîøëîì äåðåâóøêè, è íàñ îáäàâàëî ìíîãîëèêîñòüþ
è ìíîãîöâåòüåì äîìèêîâ. ×óâñòâîâàëîñü, ÷òî â ñîçäàíèå êàæäîãî äîìà áûëà
âëîæåíà ÷àñòèöà äóøè òîãî ÷åëîâåêà,
êîòîðûé åãî ñòðîèë. Ìåñòíîå íàñåëåíèå
íåòîðîïëèâî çàíèìàëîñü ñâîèìè ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè, âðåìÿ îò âðåìåíè íàâñòðå÷ó íàì ïîïàäàëèñü öûãàíñêèå óïðÿæè ñ êîëîðèòíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè
ýòîé íàöèîíàëüíîñòè. Íåêîòîðûå äîìà
áûëè ìàãàçèí÷èêàìè, è òîãäà óçêèå
óëî÷êè ïðåâðàùàëèñü â íàñòîÿùèå ìóçåè ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. ×åãî òàì
òîëüêî íå áûëî: ðåçíûå ôèãóðêè èç äåðåâà, çàáàâíûå àíèìèðîâàííûå èãðóøêè, êåðàìèêà, ñâèñòóëüêè, ïîñóäà, êîðçèíêè, êîòîìêè, òðàäèöèîííûå òêàöêèå
è ïëåòåíûå èçäåëèÿ – â îáùåì, âñå, ÷òî
òîëüêî ìîæåò ñåáå ïîæåëàòü èñêóøåííàÿ äóøà åâðîïåéñêîãî ïóòåøåñòâåííèêà… È êàê âñå æå òðóäíî áûëî ïðîíîñèòüñÿ ìèìî âñåãî ýòîãî èçîáèëèÿ!
×àñàì ê ïÿòè
âå÷åð à ñ òà ë î
ÿñíî, ÷òî çàïëàíèðîâàííàÿ ýêñêóðñèÿ íà áîëîòî âðÿä ëè ñìîæåò ñîñòîÿòüñÿ
èç-çà íàäâèãàþùèõñÿ ñóìåðåê.
Áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå èçìåíèòü ïëàíû è
çàåõàòü â Ìåäâåæüþ ïåùåðó (Pestera
Ursilor – The Bears Cave), êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà â äîëèíå Ñèãèñòåëóëóè (Sighistelului Valley) íà çàïàäíîì ñêëîíå ãîð
Àïóñåíè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîé
äîëèíå ðàñïîëîæåíî 160 ïåùåð, ïðè÷åì íà 15 êì2 äîëèíû ïðèõîäèòñÿ ïî
äâå ïåùåðû. Ïî ñëîâàì ãèäà, îáùàÿ äëèíà êàðñòîâûõ ïåùåð ñîñòàâëÿåò îêîëî
43 êì. Íàèáîëåå èçâåñòíûå ñðåäè íèõ –
êàðñòîâûå ïåùåðû «Magura» è «Coliboaia», ïîñëåäíÿÿ èìååò îäíó åäèíñòâåííóþ ãàëåðåþ äëèíîé 750 ì. Íàì ïîêàçàëè ñïåöèàëüíî îáóñòðîåííóþ ïî
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì äëÿ òóðèñòè÷åñêèõ ãðóïï Ìåäâåæüþ ïåùåðó, ãäå
ìû ïðîâåëè 1.5 ÷àñà. Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè áûëè îïðîìåò÷èâî ëåãêî îäåòû, ÷òî
íå ñîîòâåòñòâîâàëî òåì 10 °Ñ, êîòîðûå
âñåãäà öàðÿò â ïîäîáíîãî ðîäà ìåñòàõ,
îòêðûâøèåñÿ íàøèì âçîðàì êðàñîòû çàñòàâèëè ïîçàáûòü î ïðîìîçãëîñòè ïîäçåìåëèé, êóäà íàñ çàìàíèëè.
Ïîäãîíÿåìûå îðãàíèçàòîðàìè êîíôåðåíöèè, ìû ïðîõîäèëè ÷åðåç âåëè÷åñò-
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âåííûå çàëû, ñâîäû êîòîðûõ êàê èãëàìè ìîðñêèõ
åæåé áûëè óòûêàíû ñòàëàêòèòàìè. Íàâñòðå÷ó èì,
êàê äðåâíåå òåððàêîòîâîå âîéñêî, ãîðäî âûñòðàèâàëèñü ðÿäû ñòàëàãìèòîâ. Ìåñòàìè ðÿäû èõ ñëèâàëèñü â áåçìîëâíîé ñõâàòêå, ôîðìèðóÿ ïðè÷óäëèâûå
óõîäÿùèå ââûñü êîëîííû. Ìåðíàÿ, ìîíîòîííàÿ êàïåëü è òåïëàÿ êðàñíîâàòî-îõðèñòàÿ ïîäñâåòêà âîñêðåøàëè â ïàìÿòè ëåãåíäû Äðåâíåé Ýëëàäû. Êàçàëîñü, åùå íåìíîãî, è çà ïîâîðîòîì îòêðîåòñÿ âçîðó
áåçäîííàÿ, òèõî íåñóùàÿ ñâîè òåìíûå ëåäÿíûå âîäû
Ëåòà è Õàðîí âçãëÿäîì óêàæåò äóøå çàíÿòü ìåñòî â
ëîäêå ìåðòâûõ... Íî íåò, èëëþçèÿ ìãíîâåííî ðàññåèâàåòñÿ, êîãäà â î÷åðåäíîé ðàç ñëûøèøü îêðèê,
ïðèçûâàþùèé ïîñïåøèòü è óìåðèòü ñâîé ïûë è àìáèöèè ôîòîãðàôà! Óäèâèòåëüíàÿ è ïîòðÿñàþùàÿ ñâîåé êðàñîòîé ïåùåðà, êîòîðàÿ íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûì íèêîãî èç ýêñêóðñàíòîâ. Îñîáåííî âñåì ïîíðàâèëèñü ôîññèëèè – êîñòè íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïåùåðíûõ ìåäâåäåé, íåâåäîìûì îáðàçîì â äàëåêîì
ïðîøëîì ïîïàâøèõ ñþäà è íàøåäøèõ çäåñü óïîêîåíèå.
Ïîñëå ïîñåùåíèÿ ïåùåðû, óòî÷íèâ ó ìåñòíûõ
æèòåëåé ìàðøðóò äàëüíåéøåãî ñëåäîâàíèÿ, íàøà
äðóæíàÿ êîìàíäà áðèîëîãîâ ïðÿìèêîì íàïðàâèëàñü
ê ìåñòå÷êó Ïàäèñ. Ñãëàæåííûå ìàññèâû ãîð áûëè ó
íàñ âïåðåäè è ìû ñ âåòåðêîì íåñëèñü ê íèì íàâñòðå÷ó. Ñîëíöå çàøëî. Âåðøèíû ãîð óæå áûëè ïîäåðíóòû äûìêîé, ÷òî ïðèäàâàëî èõ î÷åðòàíèÿì çàãàäî÷íóþ òàèíñòâåííîñòü. Âñêîðå ñòåìíåëî, è ìû ñâåðíóëè íà ïðîñåëî÷íóþ êàìåíèñòóþ äîðîãó, ïåòëÿþùóþ ñåðïàíòèíîì â äðåìó÷åì áóêîâîì ëåñó. Ñëåâà
äîðîãà ðåçêî îáðûâàëàñü è, íàñêîëüêî ìîæíî áûëî
ðàçãëÿäåòü â êðîìåøíîé òüìå, ãäå-òî äàëåêî øóìåëà ãîðíàÿ ðåêà. Ñïðàâà íàä äîðîãîé íàâèñàëè ñêîëüçêèå, ñèíå-çåëåíûå, ïîõîæèå íà ùóïàëüöà ìîíñòðîâ,
ñòâîëû áóêîâ. Â îáùåì, äîðîãà áûëà «âåñåëîé». Òåì
íå ìåíåå, âñå õîðîøî, ÷òî õîðîøî êîí÷àåòñÿ. Áëèæå ê ïîëóíî÷è ìû äîáðàëèñü äî íàøåãî ëàãåðÿ, ãäå
íàñ áûñòðî ðàçìåñòèëè â êåìïèíãå è íàêîðìèëè
îòìåííûì óæèíîì. Äåíü áûë íàñûùåííûì è òðóäíûì, ïîýòîìó äèñêóññèé ðåøåíî áûëî íå óñòðàèâàòü è âñå áûñòðî îòîøëè êî ñíó.
Íà äðóãîé äåíü, 3 ñåíòÿáðÿ ðàíî óòðîì (áûëî
îêîëî äåâÿòè ÷àñîâ), ïëîòíî ïîçàâòðàêàâ, ìû ñîáðàëèñü è ïîåõàëè íà ýêñêóðñèþ â ìåñòå÷êî Ïîíîð
(Ic Ponor), ðàñïîëîæåííîå ïðèìåðíî â 10 êì îò íàøåãî ëàãåðÿ. Ýêñêóðñèÿ íàçûâàëàñü «The Fortress
of Ponor». Êàê îêàçàëîñü, â ãîðàõ ìû áûëè îòíþäü
íå îäíè, êàê ïðåäñòàâëÿëîñü ïðîøëîé íî÷üþ, ïàëàòêè ñ òóðèñòàìè ïîïàäàëèñü òî òóò, òî òàì. Îêðåñòíîñòè Ïîíîð áûëè èñïåùðåíû ìíîæåñòâîì õîðîøî îáîçíà÷åííûõ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ ðàçíîé
ñëîæíîñòè, îäíèì èç êîòîðûõ íàì è ïðåäñòîÿëî
ïðîéòè. Ñíà÷àëà, ïîêà øëè ïî ãðàâèéíîé äîðîæêå,
âñå áðèîëîãè äâèãàëèñü îäíîé áîëüøîé ãðóïïîé, îáñóæäàÿ òå èëè èíûå æèòåéñêèå âîïðîñû è ïðîáëåìû, íî êàê òîëüêî ñâåðíóëè íà òðîïèíêó, ïåòëÿþùóþ ìåæ êàìåííûõ ãëûá â ãîðíîì åëîâîì ëåñó, òî
âñå áðîñèëèñü ñîáèðàòü ìõè è ïîñòåïåííî ðàçáèëèñü
íà ìàëåíüêèå ãðóïïêè, óâëå÷åííî îáñóæäàÿ ñâîè
íàõîäêè è îáìåíèâàÿñü ìíåíèÿìè î âèäîâîé ïðèíàäëåæíîñòè òîãî èëè èíîãî îáðàçöà, ëþáîâíî âûêîâûðíóòîãî èç êàêîé-íèáóäü ðàñùåëèíû çàìîõîâåëîé ñêàëû èëè ñðåçàííîãî ñ íàñêâîçü ïðîãíèâøåé
åëîâîé êîëîäèíû. Êñòàòè ãîâîðÿ, åëüíèê, ÷åðåç êî-
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òîðûé ïðîëåãàë íàø ïóòü, áûë ñâåòåë è ïîëîí æèçíè, ñîçäàâàëîñü ñòîéêîå îùóùåíèå, ÷òî íàõîäèøüñÿ íå ãäå òî «ó ÷åðòà íà êóëè÷êàõ», à â ðîäíîì
Ïðåäóðàëüå, õîòÿ íàëè÷èå äèêîâèííûõ ðàñòåíèé è
áðèîôèòîâ, à òàêæå ïðèñóòñòâèå øèðîêîëèñòâåííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé (Acer pseudoplatanus) â äðåâîñòîå çàñòàâëÿëî î÷íóòüñÿ îò íàâàæäåíèÿ è âñïîìíèòü, ÷òî
ýòî Òðàíñèëüâàíèÿ.
Îáèëèå è ðàçíîîáðàçèå ìîõîîáðàçíûõ íå îñòàâèëî ðàâíîäóøíûì íèêîãî, è ýêñêóðñàíòû æèâî îáñóæäàëè ñäåëàííûå íàõîäêè. Çâó÷àëè ïðåäïîëîæåíèÿ î âèäîâîé ïðèíàäëåæíîñòè, ñîîáùåíèÿ î ñòàòóñå íàéäåííîãî âèäà, äàâàëèñü ñîâåòû ìîëîäûì ó÷åíûì, óêàçûâàëèñü íàèáîëåå âàæíûå äèàãíîñòè÷åñêèå ïðèçíàêè êàê äëÿ ïðîñòûõ, òàê è äëÿ î÷åíü
òðóäíûõ âèäîâ, îïðåäåëåíèå êîòîðûõ â ïîëåâûõ
óñëîâèÿõ ñ÷èòàåòñÿ íåâîçìîæíûì. Îáñóæäàëèñü
âîïðîñû îõðàíû ðåäêèõ âèäîâ â ñòðàíàõ, îòêóäà
ïðèáûëè ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè. Îðãàíèçàòîðû
ïîêàçàëè êîëëåãàì ðåäêèå îõðàíÿåìûå â Åâðîïå è
Ðóìûíèè âèäû áðèîôèòîâ, íàïðèìåð Buxbaumia
virides è Lophozia ascendens, ëþáåçíî ïîçâîëèâ èõ
ñôîòîãðàôèðîâàòü. Êðîìå òîãî, áûëà ïðåäîñòàâëåíà
âîçìîæíîñòü ñîáðàòü êîëëåêöèè îáû÷íûõ äëÿ Çàïàäíûõ Êàðïàò áðèîôèòîâ, ÷åì áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ íå ïðåìèíóëè âîñïîëüçîâàòüñÿ. Ïîëîãèé ëåñíîé ñêëîí, ïî êîòîðîìó ìû ïðîãóëèâàëèñü, çàêàí÷èâàëñÿ êàðíèçîì, îòâåñíî îáðûâàâøèìñÿ íà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìåòðîâ â êàðñòîâóþ äîëèíó. Âîîáùå íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáûâàòü è ïîëþáîâàòüñÿ ñàìûì áîëüøèì ðóìûíñêèì êàðñòîâûì êîìïëåêñîì, âêëþ÷àþùèì òðè êàðñòîâûå äîëèíû è íåñêîëüêî ïåùåð. Ïîñëå ëåãêîãî ëàí÷à íà êðàþ ïðîïàñòè ìû ñïóñòèëèñü ïî êðóòîé èçâèëèñòîé òðîïå
íà äíî îäíîé èç êàðñòîâûõ äîëèí. Òàì óæå îïèñàííàÿ êàðòèíà çàèãðàëà íîâûìè êðàñêàìè. Áðèîëîãè
îáñëåäîâàëè ñêàëüíûå âûõîäû èçâåñòíÿêîâ íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ èíòåðåñíûõ âèäîâ ìîõîîáðàçíûõ è
ñ àçàðòîì ïîïîëíÿëè ñâîè êîëëåêöèè, àêòèâíî äèñêóòèðóÿ. Ñàìûå ñìåëûå è ïîäãîòîâëåííûå (Èðèíà,
Îëåã, Ðîí è ÿ) ñïóñêàëèñü ïî ìåòàëëè÷åñêîìó òðîñó, ïðèêðåïëåííîìó ê îòâåñíîé ñêàëå, â êàðñòîâóþ
ïåùåðó Öåòàòèëå Ïîíîðóëóè (Cetatile Ponorului), íà
äíå êîòîðîé îáíàðóæèëñÿ âõîä â äîëèíó ïîäçåìíîé
ðåêè è ïðîõîä â ñëåäóþùóþ êàðñòîâóþ äîëèíó. Â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ê ïÿòè ÷àñàì íà÷àëî ñìåðêàòüñÿ,
íàø äîâîëüíûé íàãðóæåííûé öåííîé äîáû÷åé (ãåðáàðíûìè ïàêåòèêàìè èíòåðåñíûõ âèäîâ ìõîâ è ïå÷åíî÷íèêîâ) è ïîðÿäêîì ïîäóñòàâøèé îòðÿä äâèíóëñÿ â îáðàòíûé ïóòü, êîòîðûé îêàçàëñÿ íåïðîñòûì, ïîñêîëüêó ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü íåñêîëüêî
ñëîæíûõ ñïóñêîâ è êðóòûõ ïîäúåìîâ, íî êîëëåãè
ïîääåðæèâàëè äðóã äðóãà âåñåëîé øóòêîé, ñëîâîì,
à èíîãäà è äåëîì, ïîäòÿãèâàÿ îñëàáåâøèõ òîâàðèùåé.
Íà ìåñòî ñòàðòà âîçâðàòèëèñü â âîñüìîì ÷àñó
âå÷åðà. Âîñåìü êèëîìåòðîâ ïóòè áûëè ñòîëü æå óòîìèòåëüíû, ñêîëü è âîñõèòèòåëüíû. Ïðîãóëêà â äåâñòâåííîì ãîðíîì ëåñó, ñîçåðöàíèå íåñðàâíèìûõ ïî êðàñîòå äîëèí è ïåùåð, èçó÷åíèå
âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ â èçîáèëèè ðàñòóùèõ âåçäå ìîõîîáðàçíûõ äîñòàâèëè âñåì
ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè íåçàáûâàåìîå
óäîâîëüñòâèå è ïîïîëíèëè èõ áàãàæ íîâûìè çíàíèÿìè è êîëëåêöèÿìè. Â äåñÿòîì
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÷àñó âå÷åðà çà íàìè ïðèåõàë àâòîáóñ, è ãðÿçíàÿ,
óñòàâøàÿ, íî î÷åíü äîâîëüíàÿ è ñ÷àñòëèâàÿ áðèîëîãè÷åñêàÿ «áàíäà» óñåëàñü â íåãî è îòïðàâèëàñü
íà óæèí. Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî íà ýòîò âå÷åð áûëî
çàïëàíèðîâàíî åùå íåñêîëüêî óñòíûõ âûñòóïëåíèé,
íî ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî íàøà ýêñêóðñèÿ ïðîäëèëàñü íàìíîãî äîëüøå, ÷åì áûëî çàïëàíèðîâàíî, îðãàíèçàòîðàìè áûëî ðåøåíî åõàòü ñðàçó â ñòîëîâóþ, ïîóæèíàòü è âûñëóøàòü óñòíûå è ñòåíäîâûå äîêëàäû ó÷àñòíèêîâ ïðÿìî òàì. ×èòàÿ ðàíåå ïðîãðàììó êîíôåðåíöèè, ÿ íèêàê íå ìîã ïîíÿòü, ïî÷åìó ìîé äîêëàä
íàçíà÷åí íà ÷àñ íî÷è è íàèâíî ïîëàãàë, ÷òî â òåêñò
âêðàëàñü êàêàÿ-òî îøèáêà! Òåïåðü æå, êîãäà íà çåìëþ ëåãëà ìãëà è íà íåáå íà÷àëè îäíà çà äðóãîé çàãîðàòüñÿ îãîíüêè çâåçä, à íàø àâòîáóñ ëåòåë ïî óçêîìó ãîðíîìó ñåðïàíòèíó, ÿ ïîíÿë, ÷òî ïðîãðàììêà
âåðíà è âñå èäåò ñâîèì ÷åðåäîì.
Â äâåíàäöàòîì ÷àñó íî÷è ïîñëå óæèíà íà÷àëîñü
çàñåäàíèå. Îíî ïðîõîäèëî ïîèñòèíå â ñïàðòàíñêèõ
óñëîâèÿõ. Íà ñòåíå ñòîëîâîé â òîðöå ñòîëà, çà êîòîðûì ìû òîëüêî ÷òî íàñëàæäàëèñü äîëãîæäàííûì
óæèíîì, ðàñòÿíóëè áåëóþ ïðîñòûíü è ñôîêóñèðîâàëè íà íåå ïðîåêòîð ñ ïîäñîåäèíåííûì ê íåìó íîóòáóêîì. Ïåðâûì âíèìàíèþ ñëóøàòåëåé áûë ïðåäîñòàâëåí äîêëàä Èðèíû Ãîéà ñ ñîäîêëàä÷èêàìè
(Andrea Sass-Gyarmati, Tamás Pócs) «Ðàñïðîñòðàíåíèå Metzgeria violaceae (Ach.) Dumort â ãîðàõ Àïóñåíè (Çàïàäíûå Êàðïàòû, Ðóìûíèÿ)». Ê ñîæàëåíèþ,
ïðîñëóøàòü åãî íå óäàëîñü, òàê êàê ìíå è ìîåìó
äðóãó Äæîðäæó Ðîñó (Gorge Rosu) ïðèøëîñü â ñðî÷íîì ïîðÿäêå áåæàòü çà ñâîèìè ïðåçåíòàöèÿìè è
òåêñòàìè äîêëàäîâ, êîòîðûå îïðîìåò÷èâî áûëè îñòàâëåíû íàìè â îñíîâíîì æèëîì çäàíèè êåìïèíãà.
Äîêëàä Äæîðäæà íàçûâàëñÿ «Ïðåäâàðèòåëüíûå
äàííûå èññëåäîâàíèé áðèîôèòîâ â ãîðàõ Òàðêàó».
Ìîé äîêëàä áûë ïîäãîòîâëåí â ñîàâòîðñòâå ñ áðèîëîãàìè Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ
ä.á.í. Ã.Â. Æåëåçíîâîé è ê.á.í. Ò.Ï. Øóáèíîé. Òåìà
íàøåãî âûñòóïëåíèÿ áûëà ñëåäóþùåé – «Ðåäêèå
áðèîôèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè (Ñåâåðî-âîñòîê åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè)». Â äîêëàäå ìû ïîñòàðàëèñü
âêðàòöå îñâåòèòü âîïðîñû èñòîðèè èññëåäîâàíèé
ìîõîîáðàçíûõ â Ðåñïóáëèêå Êîìè, ðàññêàçàòü î ãåðáàðèè áðèîôèòîâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ íà åâðîïåéñêîì ñåâåðî-âîñòîêå Ðîññèè è ñîäåðæèò 42000 ãåðáàðíûõ îáðàçöîâ â ñâîèõ ôîíäàõ, à ñïèñîê âèäîâ íàñ÷èòûâàåò
448 âèäîâ ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ è 165 âèäîâ ïå÷åíî÷íèêîâ, äîâåñòè äî êîëëåã èíôîðìàöèþ î ïðèìåíÿåìûõ ïîäõîäàõ ïðè îõðàíå ðåäêèõ âèäîâ áðèîôèòîâ è â öåëîì òàêñîíîìè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ìîõîîáðàçíûõ. À èìåííî, áûëî ðàññêàçàíî î ñåòè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, îðãàíèçîâàííîé â ïðåäåëàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè, îá èçäàíèè â
1998 ã. «Êðàñíîé êíèãè Ðåñïóáëèêè Êîìè» è ïëàíèðóåìîì åå ïåðåèçäàíèè â 2008 ã. Â ñâÿçè ñ ïîñëåäíèì, ñîîáùàëîñü î ïîäãîòîâêå îáíîâëåííîãî ñïèñêà
ðåäêèõ âèäîâ ìîõîîáðàçíûõ ðåñïóáëèêè, â êîòîðûé
âîéäóò 115 âèäîâ ëèñòîñòåáåëüíûõ ìõîâ è
17 âèäîâ ïå÷åíî÷íèêîâ. Óêàçûâàëîñü, ÷òî
áîëüøèíñòâî ðåäêèõ âèäîâ áðèîôèòîâ ïðèóðî÷åíî ê ãîðíûì îáëàñòÿì – Òèìàíñêîìó Êðÿæó è Óðàëó. Íåñìîòðÿ íà äðåìîòó,
íàâàëèâøóþñÿ ïîñëå ñûòíîãî óæèíà íà
ñëóøàòåëåé, êîòîðûå îïðîìåò÷èâî ïðèãó-

áèëè ìåñòíîãî ãîðÿ÷èòåëüíîãî íàïèòêà «öóéêà»
(÷òî-òî âðîäå íàøåé ñàìîãîíêè èëè óêðàèíñêîé ãîðèëêè), íàøè äîêëàäû áûëè ïðèíÿòû ó÷àñòíèêàìè
êîíôåðåíöèè ñ èíòåðåñîì (ìíîãèå ïðîñíóëèñü è ñ
ëþáîïûòñòâîì ðàçãëÿäûâàëè êðàñî÷íûå ñëàéäû íàøèõ ïðåçåíòàöèé), ïî êðàéíåé ìåðå, ñ òåì, êàêîé
âîîáùå âîçìîæåí âî âòîðîì ÷àñó íî÷è. Ïîñëåäíåå
îáúÿñíÿåò îòñóòñòâèå âîïðîñîâ, êîòîðûå áûëî ðåøåíî çàäàâàòü íà ñëåäóþùèé äåíü â àâòîáóñå íà
îáðàòíîì ïóòè â Êëóæ. Òàì æå áûëî ðåøåíî ðàññìîòðåòü è ñòåíäîâûå äîêëàäû, íà êîòîðûå âðåìåíè ñîâñåì íå îñòàëîñü.
Ñëåäóþùèé äåíü, 4 ñåíòÿáðÿ, íà÷àëñÿ òàê æå
ñòðåìèòåëüíî, êàê è ïðåäûäóùèé. Êàê òîëüêî ïåðâûå ëó÷è ñîëíöà ïîçîëîòèëè âåðøèíû îêðåñòíûõ
ãîð, à òóìàííàÿ äûìêà íåäîâîëüíî íà÷àëà ñïîëçàòü
â äîëèíû ïîä òåíèñòûé ïîëîã ìîãó÷èõ åëåé, áðèîëîãè, áûñòðî ïåðåêóñèâ, ïîãðóçèëèñü â àâòîáóñ, êîòîðûé âåñåëî ïîêàòèëñÿ ïî êàìåíèñòîé äîðîãå òóäà,
ãäå íàñ îæèäàëà åùå îäíà èíòåðåñíàÿ ýêñêóðñèÿ.
×åðåç ïîë÷àñà ìû áûëè íà ìåñòå. Â îêðóæåííîé ñî
âñåõ ñòîðîí ãîðàìè äîëèíå ðàñêèíóëîñü íåáîëüøîå
ñôàãíîâîå áîëîòî, êîòîðîå, ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíîãî ïàðêà, óæå âñòðå÷àâøèõ íàñ íà
åãî îáëåñåííîé îêðàèíå, íàçûâàëîñü «Molhasul Mare
from Izbuc». Áîëîòíûå ñèñòåìû â ðåãèîíå ðåäêè,
ïîýòîìó ýòîò íåáîëüøîé ïÿòà÷îê ñôàãíîâîãî áîëîòà
òðåïåòíî îáåðåãàëñÿ ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Íà îñìîòð äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé îðãàíèçàòîðàìè áûëî
âûäåëåíî âñåãî ëèøü ïîë÷àñà, íî è èõ ñ ëèõâîé
õâàòèëî, ÷òîáû ñîáðàòü èíòåðåñíóþ êîëëåêöèþ ïå÷åíî÷íèêîâ è ñôàãíîâûõ ìõîâ, êîòîðûå âïå÷àòëèëè ñâîåé ïåñòðîòîé, êðàñèâî îêàéìëÿÿ çåëåíûìè,
êðàñíûìè, áóðûìè êîëüöàìè íåáîëüøèå ëóæèöû.
Ñîëíöå åùå íå íàáðàëî ñèëó è âñå âîêðóã – ñî÷íàÿ
çåëåíàÿ òðàâà, êîëþ÷èå øóáû åëåé – áûëî ïîêðûòî
ñåðåáðèñòûì áèñåðîì ðîñû, ñâåðêàþùåé ðàçíîöâåòíûìè èñêîðêàìè. Ïàóòèíêè, âî ìíîæåñòâå ðàñòÿíóòûå ìåæ òðàâèíîê è êóñòèêîâ áîëîòíûõ ðàñòåíèé, êàçàëèñü âîëøåáíûìè êðóæåâàìè, âûøèòûìè íåâåäîìûìè ìàñòåðèöàìè. Êðàñîòà îêðóæàþùåãî
íàñ ìèðà áëàãîòâîðíî äåéñòâîâàëà íà íàøå åùå ïî
óòðåííåìó ñîííîå ñîçíàíèå, è ìû ñ óäîâîëüñòâèåì
îáùàëèñü, îáñóæäàÿ â÷åðàøíèå äîêëàäû, äèñêóòèðóÿ ïî ïîâîäó ñïîðíûõ âîïðîñîâ, âûçâàâøèõ ñîìíåíèå, îáìåíèâàÿñü ìíåíèÿìè è óñòàíàâëèâàÿ äåëîâûå êîíòàêòû ñ êîëëåãàìè, ñ êîòîðûìè åùå íå óäàëîñü ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ èç-çà ñëèøêîì áóðíî
ðàçâèâàþùèõñÿ ñîáûòèé è ÷ðåçìåðíî íàñûùåííîé
ïðîãðàììû êîíôåðåíöèè.
Ïîëó÷èâ ïàìÿòíûå çíà÷êè è áðîøþðêè î íàöèîíàëüíîì ïàðêå èç ðóê åãî ïðåäñòàâèòåëåé è òåïëî
ñ íèìè ïîïðîùàâøèñü, îêèíóâ ïîñëåäíèì âçãëÿäîì
ñòîëü ëþáèìîå êàæäûì áðèîëîãîì ìåñòîîáèòàíèå
(áîëîòî), ìû çàåõàëè çà íàøèìè âåùàìè â êåìïèíã
è, ïîîáåäàâ, ðàñïðîùàëèñü ñ ãîñòåïðèèìíûìè ïîðàçèâøèìè íàñ ñâîåé êðàñîòîé è ãàðìîíè÷íîñòüþ
ãîðàìè Àïóñåíè. Òåïåðü ïóòü íàø ëåæàë â Êëóæ,
ãäå äîëæíî áûëî ñîñòîÿòüñÿ çàêðûòèå êîíôåðåíöèè
è ïðîùàëüíûé áàíêåò.
Äîðîãà óæå áûëà íàì çíàêîìà è äðóæåñòâåííî
ïåòëÿëà, ïîâèíóÿñü óâåðåííûì äâèæåíèÿì íàøåãî
âîäèòåëÿ, êîòîðûé ñî âñåé ñâîéñòâåííîé ïèëîòàì
Ôîðìóëû-I íåâîçìóòèìîñòüþ êðóòèë áàðàíêó, âïèñûâàÿñü â ëþáîé ñëîæíûé ïîâîðîò, ïðè ýòîì ïîçâî-
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ëÿÿ ñåáå áîëòàòü î ÷åì-òî ñ ñèäÿùèìè ðÿäîì ðóìûíàìè. Ãîðû ðàñòàÿëè ãäå-òî äàëåêî ïîçàäè, è ìû
ñíîâà íåñëèñü ïî Òðàíñèëüâàíñêîé ðàâíèíå. Âðåìÿ
ëåòåëî áûñòðî è ìû íå óñïåëè çàìåòèòü, êàê óæå
ïîäúåõàëè ê îêðàèíàì Êëóæà. Èç çàñëóæèâàþùèõ
âíèìàíèÿ ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ âî âðåìÿ ïóòè,
ìîæíî îòìåòèòü ëèøü òî, ÷òî çàåõàâ ïîîáåäàòü â
ðåñòîðàí÷èê â îäíîì èç ðóìûíñêèõ ãîðîäêîâ, ìû
óâèäåëè íåáîëüøîé âîäîåì ñ öâåòóùèìè êóâøèíêàìè, íà ïåðâûé âçãëÿä, â îáùåì-òî ìàëî ÷åì ïðèìå÷àòåëüíûìè. Êàêîâî æå áûëî íàøå èçóìëåíèå,
êîãäà ìû óçíàëè, ÷òî ýòî íå ïðîñòî ïðóä, à òåðìàëüíûé âîäîåì, èìåþùèé ñòàòóñ ïðèðîäíîãî çàêàçíèêà («1 Mai Natural Reserve»), à êóâøèíêà òîæå
íå ïðîñòàÿ, à ðåäêàÿ ðàçíîâèäíîñòü Nymphaea lotus
var. thermalis, ïðèñïîñîáëåííàÿ ê æèçíè â àãðåññèâíîé ñðåäå òåðìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ.
Áûëî ÷àñîâ ïÿòü âå÷åðà, êîãäà ó÷àñòíèêîâ âûñàäèëè ñ âåùàìè íà òåððèòîðèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà è
ïðèãëàñèëè ïîäíÿòüñÿ â çàë Áîòàíè÷åñêîãî ìóçåÿ
íà öåðåìîíèþ çàêðûòèÿ. Ïîñëåäíÿÿ ïðîøëà ñðàâíèòåëüíî áûñòðî è íå ôîðìàëüíî. Ñëîâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî ïðåäñåäàòåëþ Åâðîïåéñêîãî êîìèòåòà ïî
ñîõðàíåíèþ áðèîôèòîâ ïðîô. Ñåäåðñòðåìó, êîòîðûé
âêðàòöå ïîäâåë èòîãè ïðîøåäøèõ äíåé, ïðèçâàë
êîëëåã ê ñîòðóäíè÷åñòâó, íàïîìíèë î ãðÿäóùåì
ïåðåèçäàíèè Êðàñíîé êíèãè áðèîôèòîâ Åâðîïû, ïîñåòîâàë íà ïðèâû÷íóþ äëÿ âñåõ íàñ íåõâàòêó ñðåäñòâ
è íà íåîáõîäèìîñòü àêòèâíî èñêàòü è ïðèâëåêàòü
íåãîñóäàðñòâåííûå êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè â ðàñêðóòêó ïðèðîäîîõðàííûõ ïðîåêòîâ è îñîáåííî òåõ,
êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî êàñàþòñÿ ìîõîîáðàçíûõ,
ïîáëàãîäàðèë îðãêîìèòåò çà óñïåøíóþ îðãàíèçàöèþ
î÷åðåäíîé êîíôåðåíöèè áðèîëîãîâ è âñåõ êîëëåã çà
ó÷àñòèå â íåé, ïîæåëàë óñïåõîâ â ðàáîòå è ïðåäëîæèë âñòðåòèòüñÿ âñåì â ñëåäóþùèé ðàç!
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Íà ýòîì VII ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ áðèîëîãîâ «Ñîõðàíåíèå áðèîôèòîâ. Ñòàòóñ è ïåðñïåêòèâû» çàâåðøèëàñü. Áûëî íåìíîãî ãðóñòíî, ÷òî êîíôåðåíöèÿ çàêîí÷èëàñü, è ëþäè, ê êîòîðûì çà ýòè
íåñêîëüêî äíåé ñîâìåñòíûõ ïóòåøåñòâèé óñïåë ïðèâÿçàòüñÿ, ðàçúåäóòñÿ ïî ñâîèì ñòðàíàì è ãîðîäàì,
íî â ñåðäöå òàèëàñü ðàäîñòü îò òîãî, ÷òî ïðèêëþ÷åíèÿ åùå íå çàêîí÷èëèñü. ß çíàë, ÷òî óæå âå÷åðîì
íàñ âñåõ æäåò ïðîùàëüíûé óæèí â îäíîì èç ëó÷øèõ ðåñòîðàíîâ ãîðîäà, ðàñïîëîæåííîì íà íåáîëüøîì îñòðîâêå â öåíòðå ãîðîäñêîãî ïðóäà, îêðóæåííîãî òåíèñòûì ïàðêîì. Òàì áóäåò èãðàòü âåñåëàÿ
ðóìûíñêàÿ ìóçûêà è ìîëîäûå äåâóøêè è ïàðíè
áóäóò çàæèãàòåëüíî òàíöåâàòü äëÿ íàñ íàöèîíàëüíûå
òàíöû. Ïîìíèë î òîì, ÷òî íà çàâòðà çàïëàíèðîâàíî
îòêðûòèå V Åâðîïåéñêîé êîíôåðåíöèè ïî ñîõðàíåíèþ äèêîðàñòóùèõ ðàñòåíèé Åâðîïû «Ðàáîòàÿ âìåñòå äëÿ ðàñòåíèé», íà îòêðûòèè êîòîðîé áûëî áû
ãðåøíî íå ïîáûâàòü, è î òîì, ÷òî âñêîðå ñíîâà ïðåäñòîÿëî ïåðåñå÷ü âñþ ñòðàíó, íàéòè ñâîé «áðîíåïîåçä», ÷òîáû ñ îáëåã÷åíèåì óñëûøàòü ñòîëü äîëãîæäàííîå è ïî-ðîññèéñêè íåïðèâåòëèâîå «ïîêàçûâàé
áèëåò è äîêóìåíòû» è ðàäîñòíî âçäîõíóòü, ïðîìîëâèâ ïðî ñåáÿ êîðîòêîå, íî òàêîå åìêîå è ïðî÷óâñòâîâàííîå ñëîâî – Ðîäèíà.
Ôèíàíñèðîâàíèå ó÷àñòèÿ â êîíôåðåíöèè îñóùåñòâëÿëîñü çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ãðàíòà
ÐÔÔÈ (¹ 06-04-48002).
Ïðè ïîäãîòîâêå ñîîáùåíèÿ èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå èñòî÷íèêè: Êðàñíàÿ êíèãà Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Ðåäêèå è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ
âèäû ðàñòåíèé è æèâîòíûõ (Ìîñêâà-Ñûêòûâêàð,
1998. 528 ñ.) è Red data book of European Bryophytes
(Trondheim, 1995. 291 p.).
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ÒÐÅÒÜß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÁÈÎËÎÃÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÉ

Третья конференция Польского
общества экспериментальной биологии растений (III Conference of Polish
society of experimental plant biology,
PTBER) состоялась с 26 по 30 августа 2007 г. в Варшаве (Польша), в здании биологического факультета Варшавского университета. Общество
было основано в 2001 г. и в настоящее время объединяет около 500 исследователей из университетов и институтов Польской национальной академии наук. Научно-исследовательская деятельность польских коллег
проходит весьма продуктивно, о чем
свидетельствуют многочисленные
публикации. Только за 2005-2006 гг. в
ведущих польских и международных
журналах, зарегистрированных с ISI
Web of Knowledge, опубликовано свыше 500 статей.
На конференцию было представлено 217 материалов. В качестве

председательствующих лиц на симпозиумы приглашено 15 известных ученых. Во время работы конференции
было заслушано 40 пленарных лекций
ведущих ученых по различным разделам современной биологии растений,
14 кратких устных сообщений польских
молодых ученых, 177 докладов были
представлены в виде постеров. Научные направления конференции включали семь тематических симпозиумов.
Работа была организована таким образом, что участники имели возможность прослушать все пленарные доклады. Пленарные лекции были представлены коллективами из Англии,
Польши, Германии, Словакии, Нидерландов. Следует отметить, что в настоящее время польские исследователи хорошо интегрированы в европейское сообщество ученых. Материалы конференции опубликованы в
специальном сборнике (Third confe-
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rence of Polish society of experimental
plant biology: Abstr. Warsaw, 2007.
162 p.).
Симпозиум 1 «Структура и функции растительной клетки» возглавляли проф. J. Deckert и проф. H. Gabrys.
В пленарной лекции C. Lloyd с соавторами (Великобритания) рассмотрены строение кортикальных микротрубочек (КМ) и их роль в формировании
клеточной стенки и, в частности, топографии целлюлозных микрофибрилл.
Обнаружены новые белки, связанные
с микротрубочками, выявлено их значение в определении направления
клеточных делений. Доклад A. Majewska-Sawka (Польша) был
посвящен клеточной стенке
(КС). Рассмотрены вопросы
структуры, метаболизма и
роли КС в морфогенезе. Показано, что структура КС
отражает ее механические
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свойства (эластичность, порозность и
адгезию) и определяет морфогенетический потенциал клетки. Многочисленные данные свидетельствуют о
роли протеогликанов, относящихся к
классу арабиногалактановых белков,
в регуляции роста и деления клеток.
Пектины и протеогликаны КС участвуют в дифференциации клетки. Обсуждены механизмы, обеспечивающие
биологическую активность компонентов КС, среди которых важное место
отводится генерации сигнальных молекул. В докладе P. Dhonukshe (Нидерланды) с соавторами (Германия и
Словакия) были представлены новые
данные, свидетельствующие о том,
что эндоцитоз клеточной поверхности
играет решающую роль в образовании
разделительной пластинки во время
цитокинеза. A. Jerzmanovski (Польша)
обсудил новые сведения о хроматине,
относящемся к семейству SWI/SNF, и
его участии в регуляции транскрипции,
пролиферации клеток, дифференциации тканей и развитии многоклеточных организмов. Рассмотрена организация реконструированных хроматиновых комплексов и их локализация в
нуклеосомах. Показано, что линкерные
гистоны участвуют в детерминации метилирования ДНК. Лекция J. Doonan
(Великобритания) была посвящена
механизмам контроля клеточных делений и роста растений. Показано, что
экспрессия ключевых генов клеточного цикла, таких как циклины, которые
активируют циклин-зависимые протеинкиназы, пространственно ограничена специфическими доменами меристем и молодыми развивающимися
листьями. Рассмотрена роль различных циклинов в клеточном цикле.
B-циклины участвуют в митозе, а Dциклины генетически взаимодействуют с меристематическими регуляторами, контролируя число клеток и синхронизируя их вхождение в эндоцикл.
Это имеет большое значение для определения формы листа. J. Maszewski
(Польша) рассмотрел проблемы переходов метафаза-анафаза. В клетках
растений и других эукариот присутствует когерентная система внутрисвязанных контролеров клеточного
цикла, которая предотвращает вхождение в митоз, давая время для репарации ДНК, и в некоторых случаях инициирует апоптоз.
28 докладов, представленных в виде постеров, были посвящены различным вопросам
организации и регуляции
клеточных систем. Наше
внимание привлекли новые
данные о визуализации актинового цитоскелета кле-
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ток мезофилла с помощь ю GFPFABD2 белка, влиянии интенсивности
света на экспрессию рецептора синего света – фототропина 1, контролирующего фототропизм, движение хлоропластов, открывание устьиц и другие процессы роста и развития. Достаточно много работ было посвящено влиянию гормонов, химических
агентов и условий среды на функционирование клеточных структур и систем. Большое внимание уделялось
тому, как функционирование влияет на
структуру. Например, в докладе I. Rumak с соавторами (Польша) было показано, что структура хлоропластов
определяется количественными и качественными различиями хлорофиллбелковых комплексов, главным образом в тримерах светособирающих комплексов фотосистемы 2 (ФС 2). Выявлены различия в составе белков этих
комплексов у различных по холодоустойчивости видов бобовых растений. С помощью конфокальной лазерной сканирующей флуоресцентной
микроскопии показана разная степень
сжатости доменов (гран) у гороха и бобов.
Наибольший интерес у нас вызвали работы по биоэнергетике растений
(симпозиум 2). Организаторами симпозиума были проф. A. Rychter, президент Польского общества экспериментальной биологии растений, и проф.
A. Szczepaniak. В пленарной лекции
G. Noctor (Франция) были рассмотрены редокс-эффекты на метаболическую координацию и экспрессию генов.
На мутантах арабидопсиса удалось
показать, что митохондриальный НАД
может быть важной детерминантой интеграции углерод-азотного метаболизма в листьях и что функциональный
итог окислительного сигналинга, связанного с образованием Н2О2 в листьях, координируется длиной дня. Лекция H. Janska с соавторами (Польша)
была посвящена вопросам организации митохондриального генома. Помимо основного генома, растительные
митохондрии содержат небольшое
число молекул ДНК, которые являются продуктом редкой и необратимой
рекомбинации, опосредованной короткими повторяющимися последовательностями. Селективная амплификация или подавление предсуществующих последовательностей может
привести к существенному изменению
в основном геноме. Обнаружено, что
постоянный уровень транскриптов для
различных субъединиц митохондриального комплекса V (АТФ-синтазный
комплекс) не соответствует стехиометрии соответствующих субъединиц этого комплекса. Это может свидетель-
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ствовать о посттранскрипционном контроле экспрессии синтеза белков на
уровне ансамбля комплекса V. В контроле участвуют FtsH протеазы, которые обладают протеолитической и шаперонной активностью.
Лекция M. Ribas-Carlo (Испания),
представлявшего интернациональный
коллектив, включающий французов,
американцев и поляков, покорила слушателей своей экспрессией. Тема лекции была посвящена проблемам регуляции и функционирования альтернативного пути (АП) дыхания. Цианидрезистентное (альтернативное) дыхание, присущее только растительной
клетке, до сих пор остается одним из
интригующих феноменов науки о растениях. В настоящее время этот путь
активно исследуется на молекулярногенетическом уровне. Обсуждается
несколько гипотез о роли этого энергетически неэффективного пути. Докладчиком были представлены и обсуждены результаты последних лет по
изучению механизмов регуляции распределения электронов между основным (цитохромным) и альтернативным
путями. Парадоксально, что повышение экспрессии и общего содержание
белка альтернативной оксидазы не
приводило к усилению активности АП
в условиях, не вызывающих стресса у
растений. С другой стороны, наблюдали усиление АП у сильно стрессированных растений даже в тех случаях,
когда не отмечалось никакого увеличения количества белка альтернативной оксидазы. По мнению докладчика, эти результаты свидетельствуют о
необходимости АП при стрессе.
Актуальную проблему, связанную с
разобщающими белками растительных митохондрий, рассмотрел W. Jarmuszkiewicz (Польша). Эти белки были
открыты в 1995 г. и привлекли к себе
большое внимание. Они способны отвлекать энергию от окислительного
фосфорилирования, конкурируя с
АТФ-синтазой за электрохимический
градиент протонов. Согласно современной парадигме, этим белкам отводится роль в регуляции энергетического баланса клетки и предотвращении окислительного стресса. Полагают, что они функционально связаны с
альтернативной оксидазой – другой
энергодиссипирующей системой митохондрий. В пленарной лекции W. Cramer (США) рассмотрены результаты
структурных исследований комплекса
цитохромов b6f , полученного в кристаллическом виде из термофильных
цианобактерий. Изучение структуры
этого комплекса позволило уточнить
механизм связывания и переноса Н+
из межмембранного пространства в
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го побега. В докладе, представстрому митохондрий, участвуюленном P. Zielenkiewicz (Польша),
щих в создании протонного граобсуждались проблемы, возникадиента. Антиоксидантной функющие при использовании биолоции пластохинона в фотосинтезе
гической информации, отраженбыла посвящена лекция J. Kruk
ной в научной литературе. Эти
(Польша). Пластохинон (ПХ) явпроблемы связаны с терминололяется переносчиком водорода
гией, статистической значимомежду двумя фотосистемами в
стью результатов, ключевыми
ЭТЦ хлоропластов. От редокссловами и др. Предложены возсостояния (степень восстановможные способы унификации.
ленности) ПХ зависит ряд проВ постерных докладах данноцессов, включая фосфорилирого симпозиума были представлевание светособирающего компны материалы по различным аслекса ФС 2 через цит b6f-зависипектам роста и развития, вклюмую киназу. Восстановленная
Во время стендовой сессии (слева направо) Ольчая сигналинг, гормональную реформа ПХ играет важную роль в
га Дымова, Казимиерж Стржалка, Тамара Головко.
гуляцию, влияние эндогенных
обезвреживании активных форм
логических исследованиях разного
фенольных соединений и др. Несколькислорода (синглетный кислород, геуровня. По решению Оргкомитета
ко докладов были посвящены морфонерируемый ФС 2 при избыточном оспроф. K. Strzalka любезно предложил
логическому, цитологическому и молевещении, и супероксидрадикал, обраоткрыть этот симпозиум и провести
кулярному анализу родителей и внутзующийся в ФС 1). Показано, что воспленарное заседание представителю
ривидовых гибридов.
становленность ПХ сильно возрастаРоссии проф. Т.К. Головко.
На симпозиуме 4 обсуждались прола в листьях растений под действием
В пленарной лекции C. Sundqvist
блемы экспрессии генов и ее регуляабиотических стрессов. Вопросы миг(Швеция) были рассмотрены модели
ции. Организаторами симпозиума бырации энергии и транспорта электродля изучения развития и трансформали проф. G. Klobus и проф. Z. Szweyнов в фотореакционных единицах пурции пластид. Приведены уже известkowska. Было прочитано шесть плепурных фотосинтезирующих бактерий
ные и новые данные о типах пластид,
нарных лекций. R. Mosher c cоавторассмотрены в пленарной лекции
формировании хлоропластов из этиорами (Великобритания) представил
J. Goc c соавтораим (Польша). Предпластов. Показано, что формирование
новые данные об эндогенных sРНКложены упрощенные модельные сиспроламеллярных телец и тилакоидов
азах арабидопсиса, которые проливатемы, позволяющие описать эти просвязано с накоплением агрегатов
ют свет на роль ДНК-зависимой РНКцессы и объяснить фотопротекторную
НАДФ-зависимой протохлорофиллиполимеразы IV. Экспрессию дегидрифункцию каротиноидов.
доксидоредуктазы. Протеом внутреннов SK3-типа у представителей рода
Спектр исследований в области
ней мембраны этиопластов высоко
Solanum рассмотрел T. Rorat (Польбиоэнергетики иллюстрировали 18 поспецифичен и отличается от наружной
ша). Показано накопление белков-дестерных докладов. Большое внимание
мембраны. Индукция светом преврагидринов в клубнях, стеблях и корнях
было уделено антиоксидантным сисщения этиопластов в хлоропласты
у видов, способных к акклимации.
темам хлоропластов и митохондрий,
связана с изменением мембран, ассоВыявлено, что в отсутствии стресса
функционирование которых сопряжециированном со спектральной переэкспрессия Dhn24 регулируется органо с генерацией реакционно-способстройкой, отражающей формирование
носпецифичными факторами. При
ных радикалов. Были представлены
хлорофилла и последующее строинизкотемпературном стрессе органоновые данные по активации декарбоктельство фотосинтетической машины.
специфичные факторы действуют
силирующих ферментов в стеблях,
Процессы зеленения изучаются даввместе с факторами, возникающими
черешках и листьях травянистых расно, но до сих пор интерес к ним не запри холодовой акклимации. Интерестений с различным типом С-метаботухает. В докладе B. Mysliwa-Kurdziel
ные материалы по молекулярной биолизма. В ряде докладов обсуждались
и K. Strzalka (Польша) были рассмотинженерии растений льна были предвопросы фотоингибирования. В нарены процессы этиоляции и деэтиоляставлены в пленарной лекции M. Lukaшем постерном докладе (см. фото)
ции, переход этиопластов в хлороплаszewicz (Польша). Семена льна являбыли представлены новые данные по
сты у мутантных моделей с использоются источником ценных для человепигментному аппарату световых и теванием методов флуоресцентной
ка полиненасыщенных жирных кислот.
невых растений живучки ползучей. В
спектроскопии. Это позволило охаракОднако линолевая и линоленовая кисисследованиях принимали участие
теризовать фотофизические свойства
лоты подвергаются сильному окислепольские коллеги (K. Strzalka, J. Grzyb)
протохлорофиллида, хлорофиллида и
нию и поэтому масло семян льна имеиз Ягиеллонского университета (г. Крахлорофилла. Исследован также комет небольшой срок годности. Рассмотков). Нам удалось выявить изменения
плекс НАДФН-зависимой протохлорорены возможности создания трансгенв содержании и составе каротиноидов,
филлид-оксидоредуктазы, осуществных растений со сверхэкспрессией
в моделируемом эксперименте расляющий фотовосстановление хлороразличных природных антиоксидансмотреть роль пигментов виолаксанфиллида. Проблемы моделирования
тов – каротиноидов и флавоноидов.
тинового цикла в фотосинтетическом
филлотаксиса растений были расМодификации может быть подвергнут
аппарате летнезеленых и зимнезелесмотрены в пленарной лекции D. Zaтакже ген Fad2, отвечаюных листьев при адаптации к различgorska-Marek (Польша). В моделях
щий за десатурацию олеиным световым условиям.
следует учитывать геометрические
новых кислот.
На симпозиуме 3, посвященном
взаимосвязи между латеральными
Новые сведения о гемоделированию развития растений,
примордиями, инициированными на
номном анализе углероднообсуждались вопросы использования
латеральной органогенной поверхного сигналинга представил
модельных систем в молекулярно-гести апикальной меристемы растущеM. Stitt (Германия). В иссленетических, биохимических и физио-
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дованиях использовались модели, позволяющие изменять углеродный статус растений (варьирование продолжительности фотопериода, концентрации СО2), а также pgm-мутанты, неспособные к синтезу крахмала. Анализ
более чем 20 ферментов и 150 метаболитов показали существование лагпериода в течение нескольких дней
перед началом реакции на небольшие
изменения в снабжении углеродом. У
pgm-мутантов продление ночи на 2-4 ч
вызывало драматические изменения
и переключение с биосинтез/рост на
катаболизм, а также изменение транскриптов более чем 1000 генов. Молекулярный анализ генов ядерных антигенов клеточной пролиферации
(PCNA) был представлен в пленарной
лекции A. Ziemienowicz с соавторами
(Польша). PCNA играют важную роль
в репарации ДНК и регуляции клеточного цикла. В геноме побегов бобов
было обнаружено два гена PCNA, локализованных в единственном локусе
в цетромерной области полуметацентричной хромосомы. Проблемы использования индуцированных мутаций
для детекции функционирования генов
обсуждались в докладе I. Szarejko с соавторами (Польша).
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f

В 26 постерных докладах данного
симпозиума были представлены исследования польских ученых по проблемам, связанным с регуляцией экспрессии генов. Большинство из них
касалось экспрессии генов в ходе развития растительного организма и под
влиянием абиотических факторов.
Интересные сообщения были заслушаны на симпозиуме 5 «Взаимодействие растений с другими организмами». В докладе I. Toth с соавторами (Великобритания) обсуждены вопросы использования геномики для изучения патогенеза и механизмов защиты растения на примере картофеля и
Pectobacterium atrosepticum. Новые
материалы о микоризах растений и их
роли в устойчивости к экстремальным
условиям представили K. Turnau с соавторами (Польша). Новые данные о
молекулярно-генетических механизмах
реакции сверхчувствительности были
предметом обсуждения в докладе
M. Krzymovska с соавторами (Польша).
В докладе A. Mazur с соавторами
(Польша) представлены материалы о
бобово-ризобиальном симбиозе и синтезе экзополисахаридов (ЭПС) на поверхности бактериальных клеток. Молекулярный анализ генов pss учитывал

f

конструкцию экспортной системы ЭПС
и выявил решающее значение поверхностных полисахаридов в симбиозе.
Авторы продемонстрировали, что регуляция биосинтеза ЭПС является комплексным процессом. Была показана
модуляция экспрессии генов pss внешними факторами. В постерах (13 докладов) рассматривались вопросы сигналинга при взаимодействии растенияхозяина с патогенами, механизмы устойчивости, проблемы использования
агробактерий для введения ДНК в растения, аллелопатические эффекты.
Симпозиум 6 «Интеграция функций
растений» был организован проф.
K. Trebacz и проф. P. Wojtaszek. Было
прочитано шесть пленарных лекций.
Среди них наибольший интерес вызвали доклады Р. Shopfer (Германия)
под названием «Как могут растения
расти? Биофизические и биохимические ответы на старую проблему» и
F. Baluska (Германия) «Нейробиология
растений: смещение парадигмы в биологических науках». Р. Shopfer рассмотрел рост клетки с позиций биомеханики и попытался ответить на вопрос, как механические свойства клеточной стенки модифицируются биохимическими процессами и регулиру-
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Ìîëîäûå ó÷åíûå Èíñòèòóòà áèîëîãèè, íàøè ñòàðøèå êîëëåãè
è âñå ñîòðóäíèêè Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà!
Îò âñåé äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2008 ãîäîì!
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Âîò è ïîäõîäèò ê êîíöó åùå îäèí ãîä, êîòîðûé ïðèíåñ ìíîãî èíòåðåñíûõ ñîáûòèé è ñâåðøåíèé.
Çà ýòîò ïåðèîä ìíîãèå ìîëîäûå ó÷åíûå Èíñòèòóòà áèîëîãèè ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ
è êîíãðåññàõ, ïðîõîäèâøèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Ìíîãèå èç íèõ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
ðàçëè÷íûõ ãðàíòîâ è êîíêóðñîâ, ôèíàíñèðóåìûõ ÐÔÔÈ, ÓðÎ ÐÀÍ è Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ îòå÷åñòâåííîé íàóêå. Ìîëîäûå ó÷åíûå åæåãîäíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå è âûèãðûâàþò êîíêóðñû íà ïîëó÷åíèå
ïðåìèé è ñòèïåíäèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â óõîäÿùåì ãîäó âûïóñêíèêè àñïèðàíòóðû
Èíñòèòóòà áèîëîãèè óñïåøíî çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè. Â àïðåëå 2007 ã. Ñîâåò ìîëîäûõ
ó÷åíûõ ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè ïðîâåë I (XIV) Âñåðîññèéñêóþ ìîëîäåæíóþ íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû áèîëîãèè è ýêîëîãèè», â êîòîðîé ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå ìîëîäûå ó÷åíûå èç ðàçëè÷íûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Ïðîøåäøàÿ êîíôåðåíöèÿ ñïîñîáñòâîâàëà
ïëîäîòâîðíîé ðàáîòå íàó÷íîé ìîëîäåæè, ðåàëèçàöèè åå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è çàðîæäåíèþ íîâûõ èäåé, ðàñøèðèëà êðóãîçîð ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé, ïîçíàêîìèëà èõ ñ àêòóàëüíûìè íàó÷íûìè
ïðîáëåìàìè, ñïîñîáñòâîâàëà óñòàíîâëåíèþ íîâûõ ñâÿçåé è âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà. Â êîíöå äåêàáðÿ (21 ÷èñëà) ïðîéäåò ñòàâøèé óæå äîáðîé òðàäèöèåé Äåíü àñïèðàíòà, â êîòîðîì ïðèìóò
ó÷àñòèå ìîëîäûå ó÷åíûå Èíñòèòóòà áèîëîãèè è Èíñòèòóòà ôèçèîëîãèè
Æåëàåì, ÷òîá 2008 ãîä ïðèíåñ Âàì ìíîãî ïëîäîòâîðíûõ âñòðå÷ è ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé, ó÷àñòèÿ
â èíòåðåñíûõ êîíôåðåíöèÿõ, óäà÷íûõ íàó÷íûõ ïðîåêòîâ è ãðàíòîâ! Âñåì çäîðîâüÿ, æèçíåííîãî
ðàçíîîáðàçèÿ, âñåãäà îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
Ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ Èíñòèòóòà áèîëîãèè
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Çèìà. Îãðîìíàÿ, ïðîñòîðíàÿ çèìà.
Äåðåâüåâ ãðîìêèé òðåñê çâó÷èò, êàê êàíîíàäà.
Ãëóáîêèé ìðàê íî÷åé âûâîäèò òåðåìà
Ñâåðêàþùèõ ñíåãîâ íàä âûñòóïàìè ñàäà.
Â îäåæäå êðèñòàëëè÷åñêîé ñâîåé
Ñòîÿò äåðåâüÿ. Òåìíûå âîðîíû,
Ñøèáàÿ ñíåã ñ îïóùåííûõ âåòâåé,
Øàðàõàþòñÿ, íåìîùíû è ñîííû.
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Â îòòåíêàõ ãðèôåëÿ êëóáèòñÿ âîðîõ òó÷,
È çâåçäû, ïðîáèâàÿñü ïîñðåäèíå,
Ñâîé ñèíåâàòûé äâèæóùèéñÿ ëó÷
Åäâà âëà÷àò ïî ëåäÿíîé ïóñòûíå.
Íî ëèøü çàðÿ ïðîðåæåò íåáîñêëîí
È âñòàíåò ñîëíöå, êàê, ïîäîáíî ÷óäó,
Ñâåò òûñÿ÷è îãíåé âîçíèêíåò îòîâñþäó,
×àñòèöàìè ñíåãîâ â ïðîñòðàíñòâî îòðàæåí.
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ются ростовыми гормонами и внешними стимулами. F. Baluska обратил внимание на необходимость по-новому
взглянуть на вопросы сигналинга, коммуникации и комплексного поведения
растений с позиций нейрональных
принципов.
В докладе W. Gruszecki с соавторами (Польша) были рассмотрены
различные аспекты регуляции процессов утилизации энергии при фотосинтезе. Обсуждена тримерная и кольцевая модели организации ФС 2 и роль
таких структур в регуляции функции
фотосинтетической антенны.
В 29 постерных докладах были
представлены материалы по регуляторной роли NO и HCN в нарушении
покоя и прорастании семян, влиянию
изменения уровня цАМФ на прорастание семян, эндопептидазам развивающихся зерен тритикале, секреции
протеаз корнями.
На симпозиуме 7 «Сигналинг в реакции на стресс» (организаторы проф.
A. Kacperska и проф. G. Muszynska)
было представлено около 50 докладов, из них шесть пленарных лекций.
Лекция C. Foyer (Великобритания)
была посвящена проблеме регуляции
редокс-метаболизма в растениях в
связи с программируемой смертью
клеток. Обнаружено, что в листьях под
действием повышенной концентрации
СО 2 дифференциально экспрессиру-
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ется свыше 3000 транскриптов и только 18 из них – общие для стареющих
и молодых листьев. E. Gwozdz (Польша) привлек внимание к NO как сигнальной молекуле и возможной роли
оксида азота в реакции растений на
стресс. Представлены новые данные,
свидетельствующие о том, что NO является ключевой компонентой в интегральной сигнальной сети растения.
Роли континуума «клеточная стенкацитоскелет» в восприятии и трансдукции стресс-сигнала был посвящен
доклад P. Wojtaszek с соавторами
(Польша, Германия). В докладе R. Trebacz (Польша) были рассмотрены
стресс-индуцируемые электрические
ответы при сигналинге на большие
расстояния. Показана связь деполяризации мембраны с распространением
Са2+-волны. T. Munnik (Нидерланды)
доложил о фосфолипидном сигналинге в растениях. Показано усиление реакции липидов, участвующих в сигналинге, в ответ на стресс. Предложены
подходы для выявления активации и
локализации липидных путей сигналинга. G. Dobrovolska с соавторами
(Польша) были представлены новые
данные о растительных протеинкиназах и механизмах активации SnRK2киназ в ответ на осмотический стресс.
Много интересных результатов было
продемонстрировано в постерных докладах. Значительная их часть была
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посвящена сигнальной роли NO, протеинкиназам, антиоксидантным системам клеток. Не были забыты и вопросы участия гормонов в реакции на
стресс, в основном это касалось АБК,
стероидных гормонов, брассинолида,
жасмонатов.
В целом, конференция продемонстрировала актуальность, высокий
уровень и широкий спектр исследований в области экспериментальной
биологии растений, проводимых
польскими коллегами. По всем современным направлениям получены значимые результаты. Особенно впечатляют достижения в области изучения
сигналинга, биоэнергетики и функционирования клеточных структур.
Поездка, встречи и дискуссии были
весьма полезны и продуктивны. Их
результатом явились планы по продолжению совместных российскопольских исследований с коллегами
факультета биохимии, биофизики и
биотехнологии Ягиеллонского университета (Краков, Польша).
Командировка состоялась при поддержке Ягиеллонского университета и
Польского общества экспериментальной биологии растений, за счет средств
гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых МК-8482.2006.4 и, частично, за счет гранта РФФИ № 07-0400436.
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МАКСИМИЛИАН МАКСИМИЛИАНОВИЧ ГОЛЛЕРБАХ (к 100-летию со дня рождения)

f

д.б.н. М. Гецен

Êîìè îòäåëåíèå Ðîññèéñêîãî áîòàíè÷åñêîãî îáùåñòâà â ãîä ñâîåãî 30-ëåòèÿ ïðîâåëî 30 ìàÿ 2007 ã. çàñåäàíèå, ïîñâÿùåííîå 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà, îñíîâàòåëÿ îòå÷åñòâåííîé ïî÷âåííîé àëüãîëîãèè. Åãî ìíîãîãðàííàÿ ëè÷íîñòü îêàçàëà ïðåæäå âñåãî îãðîìíîå äóõîâíîå âëèÿíèå íå íà îäíî ïîêîëåíèå àëüãîëîãîâ. Áîëåå 40 ëåò àëüãîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Èíñòèòóòå áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ áûëè ñâÿçàíû ñ
ëàáîðàòîðèåé àëüãîëîãèè Áîòàíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà. Â îñíîâó ñòàòüè
ïîëîæåíû îáçîðû î åãî æèçíè è òâîð÷åñòâå [1, 2].
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ñëåäîâàòåëÿ îñîáîå çíà÷åíèå îí ïðèäàâàë øêîëüíîìó ïåðèîäó æèçíè. Ñàì îí òàê åãî îïèñûâàë: «Â
îáëàñòè øêîëüíîãî åñòåñòâîçíàíèÿ â 20-å ãîäû íà÷àëñÿ ïåðåõîä îò ñóõîãî êíèæíîãî îáðàçîâàíèÿ ê
íåïîñðåäñòâåííîìó ïîçíàíèþ æèâîé ïðèðîäû. Ýòèì
öåëÿì ñëóæèëà, â ÷àñòíîñòè, ñåòü ýêñêóðñèîííûõ
ñòàíöèé, îòêðûòàÿ â îêðåñòíîñòÿõ Ëåíèíãðàäà. Îäíó
èç íèõ îðãàíèçîâàë è âîçãëàâèë ïðîôåññîð Èâàí Èâàíîâè÷ Ïîëÿíñêèé, âèäíåéøèé ìåòîäèñò-åñòåñòâåííèê, óìåâøèé ïðèâëå÷ü ê ðàáîòå íà ñòàíöèè áîëüøèõ ó÷åíûõ èç Àêàäåìèè íàóê è
óíèâåðñèòåòà». Ñ 1920 ã. ðàáîòàë ïðåïàðàòîðîì íà Ïàâëîâñêîé ýêñêóðñèîííîé ñòàíöèè ñî ñâîèì äðóãîì Â.È. Ïîëÿíñêèì. Â
1921 ã. òàì ïîçíàêîìèëñÿ ñ ÀÀ. Åëåíêèíûì, êîòîðûé îðãàíèçîâàë ïðåêðàñíóþ ëà-

Ñòðàíèöû áèîãðàôèè
Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ ðîäèëñÿ 2 èþíÿ 1907 ã. â Öàðñêîì ñåëå (ã. Ïóøêèí). Ñåìüÿ áûëà î÷åíü äðóæíàÿ,
ìåæäó ðîäèòåëÿìè öàðèëè ëþáîâü è âçàèìîïîíèìàíèå, ÷òî ñîçäàâàëî àòìîñôåðó íðàâñòâåííîãî è äóõîâíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ïðåêðàñíûå ìîðàëüíûå è
äóõîâíûå êà÷åñòâà Ìàêñèìèëèàíà Ìàêñèìèëèàíîâè÷à ñôîðìèðîâàëèñü â ñåìüå, ãäå öåíòðîì áûëà
ìàìà Ýëüôðèäà Àäîëüôîâíà, ïî-íàñòîÿùåìó èíòåëëèãåíòíàÿ æåíùèíà, ñ áîëüøîé âíóòðåííåé êóëüòóðîé, äîáðàÿ è ìóäðàÿ. Òàêèì æå äîáðûì è ìÿãêèì ðîñ è Ìàêñèìèëèàí Ìàêñèìèëèàíîâè÷. Ðåâîëþöèîííàÿ àòìîñôåðà 20-õ ãîäîâ îáóñëîâèëà ðàííåå ñîöèàëüíîå âçðîñëåíèå ëþäåé è îáåñïå÷èëà íåâèäàííûé âçëåò íàóêè, êîòîðûé âîâëåê è 14-ëåòíåãî Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà. Â ñâîåì ñòàíîâëåíèè êàê èñ-
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òî÷íî íå áûëè îãðàíè÷åíû. Åìó, ïîáîðàòîðèþ áîòàíèêè. Â íåé è ïîÿâèâèäèìîìó, õîòåëîñü, ÷òîáû ÿ áûë
ëèñü äâà äðóãà – Â.È. Ïîëÿíñêèé è
ôèçèîëîãîì, íî ÿ áûë ñëèøêîì «åëåíÌ.Ì. Ãîëëåðáàõ. Îíè ñòàëè ó÷àñòíèêèíåö» è îñòàëñÿ ôëîðèñòîì-ñèñòåêàìè ïîëåâûõ ýêñêóðñèé è çàèíòåìàòèêîì. Â ìîè âðåìåíà è â ïîìèðåñîâàëèñü íàóêîé. Òàê îáðàçîâàëñÿ
íå íå áûëî, ÷òîáû àñïèðàíòñêèå
«áèîöåíîç»: À.À. Åëåíêèí, Â.È. Ïîðàáîòû êòî-íèáóäü ðåäàêòèðîâàë, à
ëÿíñêèé, Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ. Ïî âîñïîâ ìîåé ðàáîòå 1936-ãî ãîäà íåò íè
ìèíàíèÿì ñóïðóãè Àíòîíèíû Ïåòîäíîé ôðàçû, èñïðàâëåííîé èëè âïèðîâíû Ãîëëåðáàõ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñàííîé À.À. èëè À.Í.Ä.». Çà ãîäû àñøêîëû Ìàêñèìèëèàí Ìàêñèìèëèàïèðàíòóðû Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ âûïîëíîâè÷ ïîëó÷àåò íàïðàâëåíèå â Ëåíèë ðàáîòó «Ê âîïðîñó î ñîñòàâå è
íèíãðàäñêèé óíèâåðñèòåò íà ãåîãðàðàñïðîñòðàíåíèè âîäîðîñëåé â ïî÷ôè÷åñêèé ôàêóëüòåò. À.À. Åëåíêèí
âàõ», êîòîðàÿ áûëà íàïå÷àòàíà â
ïðåäëîæèë åìó æèòü ó íåãî â Ëåíèí1936 ã. Ïðîáëåìû ïî÷âåííîé àëüãîãðàäå. Òàê îí ñòàë ëåíèíãðàäöåì.
ëîãèè ñòàíîâÿòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ
×åðåç ãîä âìåñòå ñ äðóãîì Âîëîäåé
íàïðàâëåíèé åãî íàó÷íîé äåÿòåëüíîÏîëÿíñêèì ïåðåâîäèòñÿ íà áèîëîãèМаксимилиан Максимилианович
ñòè. Ñòåïåíü êàíäèäàòà áèîëîãè÷åñ÷åñêèé ôàêóëüòåò è ïîä ðóêîâîäГоллербах.
êèõ íàóê áûëà åìó ïðèñóæäåíà â
ñòâîì À.À. Åëåíêèíà ïðîäîëæàåò
çíàêîìèòüñÿ ñ àëüãîëîãèåé. Ïîýòîìó íå ñëó÷àéíî 1935 ã. ïî ñîâîêóïíîñòè ðàáîò.
Äîâîåííûé ïåðèîä (1933-1941) – ïåðèîä íàó÷íîé
Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ ñ÷èòàë À.À. Åëåíêèíà íå òîëüêî
è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Áîòàíè÷åñêîì èíñâîèì ó÷èòåëåì, íî è ëó÷øèì äðóãîì âñåé æèçíè.
Âûñøåå îáðàçîâàíèå Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ ïîëó÷èë â ñòèòóòå. Ê ýòîìó âðåìåíè ðàñöâåëà åëåíêèíñêàÿ ëåËåíèíãðàäñêîì óíèâåðñèòåòå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôè- íèíãðàäñêàÿ øêîëà àëüãîëîãèè, â êîòîðîé èíòåíçèîëîãèÿ ðàñòåíèé» ïðè êàôåäðå àêàä. Ñ.Ï. Êîñòû- ñèâíî ðàáîòàëè À.À. Åëåíêèí è À.Í. Äàíèëîâ è ðÿä
÷åâà. Â òî æå âðåìÿ ïðîäîëæàë ðàáîòó ó À.À. Åëåí- ó÷åíèêîâ Åëåíêèíà (Å.Ñ. Çèíîâà, È.À. Êèñåëåâ, Â.È.
êèíà, èçó÷àÿ ìîðôîëîãèþ, ñèñòåìàòèêó è áèîëîãèþ Ïîëÿíñêèé, Å.Ê. Êîñèíñêàÿ). Â ïåðâûõ òîìàõ óíèñèíåçåëåíûõ âîäîðîñëåé è ñëèçèñòûõ ëèøàéíèêîâ. êàëüíîé ìîíîãðàôèè À.À. Åëåíêèíà «Ñèíåçåëåíûå
Îïóáëèêîâàë øåñòü ñòàòåé è âûñòóïèë ñ äîêëàäîì âîäîðîñëè ÑÑÑÐ» ðÿä ðàçäåëîâ áûëè íàïèñàíû Ì.Ì.
íà Âñåñîþçíîì ñúåçäå áîòàíèêîâ. Â 1930-1933 ãã. Ãîëëåðáàõîì. Âîåííûé ïåðèîä íà÷àëñÿ òðàãè÷åñêèïðîøåë àñïèðàíòóðó ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Í. Äàíè- ìè ñîáûòèÿìè – áëîêàäîé Ëåíèíãðàäà. Óìèðàþùèé
ëîâà. Îí áûë ïðèãëàøåí À.À. Åëåíêèíûì ñ ñàìîãî îò ãîëîäà Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ ñ òðóäîì ïåðåíåñ áëîêàäó
íà÷àëà îðãàíèçàöèè Îòäåëà ñïîðîâûõ ðàñòåíèé äëÿ è ñìåðòü À.À. Åëåíêèíà â ôåâðàëå 1943 ã. Â 1944 ã.
âåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàáîò ïî âîäîðîñëÿì è Ìàêñèìèëèàí Ìàêñèìèëèàíîâè÷ îôîðìèë è çàùèëèøàéíèêàì. Åìó è ïîðó÷èë Åëåíêèí ðóêîâîäñòâî òèë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó «Ïðîáëåìà ïî÷àñïèðàíòîì. Äàíèëîâ ïîðåêîìåíäîâàë âçÿòü â êà÷å- âåííûõ âîäîðîñëåé è ïî÷âåííûå âîäîðîñëè â ÑÑÑÐ».
ñòâå äèññåðòàöèîííîé òåìó ïî ïî÷âåííûì âîäîðîñ- Ñ ýòîãî âðåìåíè îí ôàêòè÷åñêè âîçãëàâèë â Áîòàíèëÿì. Âûïîëíèë ðàáîòó «Ê âîïðîñó î ñîñòàâå è ðàñ- ÷åñêîì èíñòèòóòå âñþ àëüãîëîãèþ. Òðè äåñÿòèëåòèÿ
ïðîñòðàíåíèè âîäîðîñëåé â ïî÷âàõ» (íàïå÷àòàíà â (1947-1979 ãã.) Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ çàâåäîâàë ëàáîðàòî1936 ã). Âïîñëåäñòâèè ïðîáëåìû ïî÷âåííîé àëüãî- ðèåé àëüãîëîãèè. Ïðè ýòîì ñ 1963 ïî 1969 ã. îäíîëîãèè ñòàëè îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé íàó÷- âðåìåííî áûë çàâåäóþùèì Îòäåëîì íèçøèõ ðàñòåíèé ÁÈÍ ÀÍ ÑÑÑÐ. Â èòîãå áîëåå 65 ëåò (1921íîé äåÿòåëüíîñòè Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà.
Ý.À. Øòèíà, áëèæàéøèé ñîðàòíèê Ìàêñèìèëè- 1989 ãã.) åãî æèçíü è äåÿòåëüíîñòü áûëà ñâÿçàíà ñ
àíà Ìàêñèìèëèàíîâè÷à, îñîáî èíòåðåñîâàëàñü ïå- Îòäåëîì è îñîáåííî – ñ ëàáîðàòîðèåé àëüãîëîãèè.
ðèîäîì åãî ñòàíîâëåíèÿ êàê ïî÷âåííîãî àëüãîëîãà
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ
â ãîäû ó÷åáû â àñïèðàíòóðå. Â ñâîåì ïèñüìå ê íåé
Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà
îò 27 àïðåëÿ 1979 ã. îí òàê èçëàãàåò ñîáûòèÿ òåõ
Íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå Ìàêñèìèëèàí Ìàêñèìèëåò: «Êîãäà ÿ ïîñòóïèë â àñïèðàíòóðó, òîãäà åùå
Ãëàâíîãî áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ÐÑÔÑÐ (â ôåâðàëå ëèàíîâè÷ ðàçðàáàòûâàë ëè÷íî, – ñèñòåìàòèêà ñèíå1930 ã.), À À. ðåøèë ïîðó÷èòü ðóêîâîäñòâî ìíîþ çåëåíûõ âîäîðîñëåé è ïî÷âåííûå âîäîðîñëè. Ïåðäëÿ ðàñøèðåíèÿ ìîåãî êðóãîçîðà èìåííî À.Í.Ä. Â âàÿ ïðîáëåìà ïðèâåëà Ìàêñèìèëèàíà Ìàêñèìèëèàêðóãó ÷èòàåìîé À.Í.Ä. ëèòåðàòóðû, åñòåñòâåííî, íîâè÷à ê îáñóæäåíèþ îáùåáèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì
áûë è «Íàó÷íî-àãðîíîìè÷åñêèé æóðíàë», â êîòî- ôèëîãåíèè ðàñòåíèé, ïðîèñõîæäåíèþ ýóêàðèîòè÷åñðîì â 1928 ã. áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ À.À. Ðèõ- êîé êëåòêè (òåîðèÿ ñèìáèîçà), ïîëîæåíèþ ñèíåçåòåðà è Ê.È. Îðëîâîé î âîäîðîñëÿõ â ïî÷âàõ îêð. ã. Ñà- ëåíûõ âîäîðîñëåé â ñèñòåìå ðàñòèòåëüíîãî ìèðà è
ðàòîâà. Ñòàòüÿ áûëà çàìå÷åíà À.Í.Ä. è îí, ñî ñâîé- êðèòè÷åñêîìó ðàññìîòðåíèþ ñîâðåìåííûõ òåíäåíñòâåííîé åìó ìóäðîñòüþ, îáðàòèë âíèìàíèå À.À. öèé â ôèëîãåíåòèêå âîäîðîñëåé. Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ
íà ýòî íàïðàâëåíèå è ïîðåêîìåíäîâàë âçÿòü ýòó îòñòàèâàë «âîäîðîñëåâóþ ïðèðîäó» ýòîé ãðóïïû
òåìó äëÿ ìåíÿ, ÷òî è áûëî ïðèíÿòî. Ïîìíþ, ÷òî îðãàíèçìîâ. Îí íå ïðèíÿë ïðåäëîæåíèå ìèêðîáèîçà ïåðâûìè ñáîðàìè ïðîá â ðàéîí Ëóãè îí ëîãîâ îá îòíåñåíèè ñèíåçåëåíûõ ê ìèðó áàêòåðèé
ïîåõàë âìåñòå ñî ìíîé è, êàê ÷åëîâåê àã- ïîä íàçâàíèåì «öèàíîáàêòåðèè». È â ñâîåì ïîñëåäðîíîìè÷åñêîãî óêëîíà, îòðàáîòàë ñî ìíîé íåì âûñòóïëåíèè íà ñúåçäå Áîòàíè÷åñêîãî îáùåñòâà
ìåòîäèêó ñáîðà ïðîá èìåííî íà îáðàáîòàí- (Àëìà-Àòà, 1988) îí ïðîâîäèë ìûñëü, ÷òî áàêòåðèè
íûõ ïî÷âàõ. Îáó÷èë è êóëüòèâèðîâàíèþ è ñèíåçåëåíûå íåñìîòðÿ íà ÷åðòû ñõîäñòâà â ñòðîåèõ, à âî âñåì îñòàëüíîì ïîëíîñòüþ ïðå- íèè èõ ïðîòîïëàñòîâ – ýòî äâå ñàìîñòîÿòåëüíûå âåòäîñòàâèë ñàìîìó ñåáå. Äàæå ðàìêè òåìû âè ðàçâèòèÿ. Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ ñòîÿë íà òî÷êå çðå-
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î÷åðåäíûõ òîìîâ ïî âîäîðîñëÿì ïåðåøëè ê Ì.Ì.
Ãîëëåðáàõó. Íåîöåíèìà è ðîëü åãî ìíîãîòîìíîãî
ñïðàâî÷íèêà ïîä íàçâàíèåì «Áèáëèîãðàôèÿ ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðû ïî âîäîðîñëÿì», à òàêæå ðàáî÷åé
áèáëèîãðàôè÷åñêîé êàðòîòåêè. Îíà ïðåäîñòàâëÿëàñü
â ïîëüçîâàíèå ëþáîìó ïðèåçæàâøåìó íà êîíñóëüòàöèþ àëüãîëîãó. Â ñâîå âðåìÿ îíà íà÷àòà Í.Ì. Ãàéäóêîâûì, ïðîäîëæåíà À.À. Åëåíêèíûì, à çàòåì –
Ì.Ì. Ãîëëåðáàõîì. Îí ó÷àñòâîâàë â åå ñîçäàíèè è
êàê ñîñòàâèòåëü, è êàê ðåäàêòîð, à îñîáåííî êàê
çàèíòåðåñîâàííûé ÷åëîâåê, îðãàíèçàòîð, óìåâøèé
äîáèâàòüñÿ ïî÷òè íåâîçìîæíîãî è äîâåäøèé ïóáëèêàöèþ «Áèáëèîãðàôèè» äî 1975 ã. Ýòî èçäàíèå íå
èìååò ñåáå ðàâíûõ â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå. Ýòî öåííåéøåå íàñëåäèå ïîìîãàåò â ðàáîòå íè îäíîìó ïîêîëåíèþ àëüãîëîãîâ. Îíî óæå âðÿä ëè áóäåò ïðîäîëæåíî. Íî âñå, êîìó äîâåäåòñÿ çíàêîìèòüñÿ ñ
àëüãîëîãè÷åñêèìè òðóäàìè, âûøåäøèìè äî 1976 ã.,
ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìíÿò Ìàêñèìèëèàíà Ìàêñèìèëèàíîâè÷à. Îí áûë íåïðåâçîéäåííûì ðåäàêòîðîì,
âëàäåÿ áåçóïðå÷íûì ëèòåðàòóðíûì ÿçûêîì. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ ðàáîòàë â ðåäêîëëåãèè Áîòàíè÷åñêîãî æóðíàëà, áûë ðåäàêòîðîì
ìíîãî÷èñëåííûõ èçäàíèé ïî ðàçíûì ðàçäåëàì áîòàíèêè.

íèÿ áèîëîãè÷åñêîãî åäèíñòâà íèçøèõ õëîðîôèëëîíîñíûõ ðàñòåíèé, íåâçèðàÿ íà ðàçëè÷èÿ â êëåòî÷íîì ñòðîåíèè. Ïîýòîìó âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñîâðåìåííûé óðîâåíü çíàíèé ïðèäåðæèâàåòñÿ ãèïîòåçû
èíîñòðàííûõ àâòîðîâ î ìèêðîáèîëîãè÷åñêîé ïðèðîäå âîäîðîñëåé (öèàíîáàêòåðèè).
Âòîðîå íàïðàâëåíèå ðàáîò – èññëåäîâàíèå ïî÷âåííûõ âîäîðîñëåé. Íà÷àòîå â àñïèðàíòñêèå ãîäû, îíî
âûëèëîñü ñíà÷àëà â íàïèñàíèå äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, à çàòåì – â ñîçäàíèå ñàìîáûòíîé îòå÷åñòâåííîé ïî÷âåííî-àëüãîëîãè÷åñêîé øêîëû. Êàê ëèäåð
ïî÷âåííîé àëüãîëîãèè, îí õîðîøî âèäåë åå ïåðñïåêòèâû, äîñòèæåíèÿ è óïóùåíèÿ. Â ðåçîëþöèÿõ
êîíôåðåíöèé ïðåäëàãàë ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ýòîãî
ðàçäåëà àëüãîëîãèè, òåñíî ñâÿçàííîãî ñ ïðîáëåìàìè ïî÷âîâåäåíèÿ è ìèêðîáèîëîãèè.
Òðåòüå íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèé Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà, íà÷àòîå åùå â 1935 ã., – ïëàíîìåðíîå èçó÷åíèå ôëîðû è ñèñòåìàòèêè õàðîâûõ âîäîðîñëåé. Áóäó÷è ñèñòåìàòèêîì åëåíêèíñêîé øêîëû, îí îáðàòèë âíèìàíèå íà ñëàáóþ èçó÷åííîñòü ôëîðû õàðîâûõ êàê ñâîåîáðàçíîé ãðóïïû âîäîðîñëåé, îáîéäåííîé âíèìàíèåì àëüãîëîãîâ. Èòîãîì ðàáîò Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà, îäíîãî èç âåäóùèõ õàðîëîãîâ ìèðà, ñòàëè
«Îïðåäåëèòåëè õàðîâûõ âîäîðîñëåé» â ñåðèÿõ «Îïðåäåëèòåëü ïðåñíîâîäíûõ âîäîðîñëåé ÑÑÑÐ» (â ñîàâòîðñòâå ñ Ë.Ê. Êðàñàâèíîé) è «Âèçíà÷íèê ïðþíéâîäíûõ âîäîðîñòåé ÓÐÑÐ» (â ñîàâòîðñòâå ñ Ã.Ì.
Ìîðäâèíöåâîé).

f

f

f

f

Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ – ðóêîâîäèòåëü ëàáîðàòîðèè
àëüãîëîãèè Áîòàíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
Äåñÿòèëåòèÿ èíòåíñèâíîãî òðóäà, îòìå÷åííûå
áîëüøèìè äîñòèæåíèÿìè â ðàçíûõ ðàçäåëàõ àëüãîëîãèè, îòêðûëè íîâûå íàïðàâëåíèÿ íàóêè è ïðèíåñëè Ì.Ì. Ãîëëåðáàõó øèðîêîå ïðèçíàíèå è ïîñòàâèëè åãî èìÿ â ðÿä âåäóùèõ àëüãîëîãîâ ìèðà.
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè íà ïîñòó çàâåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé áûëè ïðåæäå âñåãî ïðåîäîëåíèå ñóùåñòâîâàâøåãî òîãäà íåäîïîíèìàíèÿ çíà÷åíèÿ àëüãîëîãèè
è ïðèáëèæåíèå åå ê íóæäàì íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.
Òîãäà æå â ðàáîòå ëàáîðàòîðèè àëüãîëîãèè ÁÈÍà
îïðåäåëèëèñü òðè íàïðàâëåíèÿ: áûñòðîå îôîðìëåíèå ñâîäíûõ ðàáîò ïóòåì îáîáùåíèÿ íàêîïëåííûõ
ìàòåðèàëîâ; ðàçðàáîòêà íîâûõ ïðèíöèïîâ è ìåòîäîâ ñèñòåìàòèêè îòäåëüíûõ, íàèáîëåå âàæíûõ ãðóïï
âîäîðîñëåé; ëèêâèäàöèÿ «áåëûõ ïÿòåí».
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà ñîçäàíà ñåðèÿ «Îïðåäåëèòåëåé ïðåñíîâîäíûõ âîäîðîñëåé
ÑÑÑÐ». Îíà çàäóìàíà ñîâìåñòíî ñ Â.È. Ïîëÿíñêèì
è òåì ñàìûì ñîçäàíà íàó÷íàÿ îñíîâà ðàçâèòèÿ àëüãîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. (Óìåñòíî íàïîìíèòü,
÷òî â 30-å ãîäû íå áûëî íè îäíîãî îïðåäåëèòåëÿ íà
ðóññêîì ÿçûêå). Âûïóñêè «Îïðåäåëèòåëÿ» ñòàëè
íàñòîëüíûìè êíèãàìè êàæäîãî àëüãîëîãà è ãèäðîáèîëîãà. Ýòî – îäíà èç âàæíåéøèõ ÷àñòåé íàó÷íîãî
íàñëåäèÿ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà. Òàêîé æå íàñòîëüíîé
êíèãîé àëüãîëîãîâ ñòàë è òðåòèé òîì «Æèçíè ðàñòåíèé», ïîñâÿùåííûé âîäîðîñëÿì. Ìíîãî ëåò Ì.Ì.
ðàáîòàë íàä åãî ñîñòàâëåíèåì è ðåäàêòèðîâàíèåì,
îáúåäèíèâ óñèëèÿ ñïåöèàëèñòîâ-àëüãîëîãîâ â íàïèñàíèè îòäåëüíûõ ãëàâ êíèãè.
Îäíîâðåìåííî ñ îïðåäåëèòåëÿìè ÁÈÍ ÀÍ ÑÑÑÐ
èçäàåòñÿ ñåðèÿ «Ôëîðà ñïîðîâûõ ðàñòåíèé». Ïåðâîíà÷àëüíî åå ðåäàêòèðîâàë Â.Ï. Ñàâè÷, ïîòîì ðåäàêòîðñêèå îáÿçàííîñòè è óñèëèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ

Ðîëü Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà
â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèé
2007 ãîä îáúÿâëåí ãîäîì ïîëÿðíûì. Ïîýòîìó
íåáåçûíòåðåñíî îòìåòèòü áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå
Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ àëüãîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà çàïîëÿðíîé òåððèòîðèè
Êîìè (Âîðêóòèíñêèé ïðîìûøëåííûé ðàéîí). Ïðè
ýòîì èñêëþ÷èòåëüíîå çíà÷åíèå èìåëè åãî ëè÷íûå
èññëåäîâàíèÿ â âûñîêèõ øèðîòàõ. Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ
îäíèì èç ïåðâûõ áîòàíèêîâ ïîëñòîëåòèÿ òîìó íàçàä ó÷àñòâîâàë â Êîìïëåêñíîé Àíòàðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ (1957 ã.). Îí áûë
ïîòðÿñåí åå óíèêàëüíîé ïðèðîäîé, êîòîðóþ íàçâàë
«ñòèõèåé íàçåìíûõ âîäîðîñëåé è ëèøàéíèêîâ».
Ïåðâûå íàáëþäåíèÿ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà î «ïîâåäåíèè»
íèçøèõ ðàñòåíèé â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ áåçóñëîâíî îòëîæèëè ñâîé îòïå÷àòîê íà åãî ñóæäåíèÿ
ïðè îöåíêå àëüãîôëîðû ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû,
â òîì ÷èñëå è Êîìè. Ñâîå âèäåíèå îí ñôîðìóëèðîâàë â êîíöåïöèè î ôîðìèðóþùåé ðîëè âîäîðîñëåé
â ñòàíîâëåíèè áèîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà òóíäðû êàê
ëàíäøàôòíîé åäèíèöû.
Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè áîòàíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà ñåâåðíûõ òåððèòîðèÿõ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ ñî
ñïåöèàëèñòàìè ïî ñïîðîâûì ðàñòåíèÿì Áîòàíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÀÍ ÑÑÑÐ äâàæäû (1981 è 1987 ãã.)
ïîñåùàë Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ôèëèàëà ÀÍ
ÑÑÑÐ. Ê ýòîìó âðåìåíè îí óæå áûë õîðîøî çíàêîì
è ñ èòîãàìè èçó÷åíèÿ âîäîðîñëåé â Êîìè (åùå â
1965 ã. â ÁÈÍå ñîñòîÿëîñü åãî çíàêîìñòâî ñ Î.Ñ.
Çâåðåâîé ïîñëå çàùèòû åþ â Ëåíèíãðàäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè).
Ïåðâûé ïðèåçä â Ñûêòûâêàð ñîñòîÿëñÿ â ðàìêàõ
òðàäèöèîííîãî â òå ãîäû ñèìïîçèóìà «Áèîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû Ñåâåðà». Îòëè÷èòåëüíîé åãî îñîáåííîñòüþ ñòàëà îðãàíèçàöèÿ
Èíñòèòóòîì áèîëîãèè ïåðâîé ñåêöèè «Íèçøèå ðàñòåíèÿ». Íà íåé áûëè ïðåäñòàâëåíû ìèêîëîãèÿ, ïî÷âåííàÿ ìèêðîáèîëîãèÿ,
áðèîëîãèÿ, ëèõåíîëîãèÿ è àëüãîëîãèÿ. Íà
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òóòà íåñîìíåííî ïîñëóæèëà è Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìèêîëîãèÿ è êðèïòîãàìíàÿ áîòàíèêà â
Ðîññèè: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü» (ê 100-ëåòèþ
ãåðáàðèÿ ãðèáîâ è íèçøèõ ðàñòåíèé â Áîòàíè÷åñêîì èíñòèòóòå èì. Â.Ë. Êîìàðîâà), êîòîðàÿ ïðîøëà â àïðåëå 2000 ã. Íà ñåêöèÿõ ïî âñåì ãðóïïàì
ñïîðîâûõ ðàñòåíèé, â òîì ÷èñëå è àëüãîëîãè÷åñêîé
ñåêöèè ñ ïðåäñòàâëåíèåì äîêëàäîâ îò Èíñòèòóòà áèîëîãèè, îáñóæäàëèñü ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ â
èññëåäîâàíèÿõ XXI â. è êîîðäèíàöèÿ ðàáîò. Ýòà
ïàìÿòíàÿ äàòà íå ïðîøëà íåçàìå÷åííîé è â íàøåì
ðåãèîíå. Íà áàçå Ðåñïóáëèêàíñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
öåíòðà ïî èçó÷åíèþ è îõðàíå âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ
òóíäð ïðè Ìèíïðèðîäû ÐÊ ñðåäñòâàìè êîìïüþòåðíîé òåõíèêè áûë èçäàí ôîòîîáçîð î æèçíè è òâîð÷åñòâå Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà. Îñíîâíûì åãî ñîñòàâèòåëåì áûëà Ý.À. Øòèíà. Ýòî ýêñêëþçèâíîå èçäàíèå
âûçâàëî ñàìûå äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ è îöåíêó ñðåäè çíàâøèõ Ìàêñèìèëèàíà Ìàêñèìèëèàíîâè÷à.
Ïðèâîæó îäíî èç òàêèõ ïèñåì (È.È. Çàéöåâà, 4 äåêàáðÿ 1997 ã., Ìîñêâà), îòðàæàþùèõ çíà÷èìîñòü
ëè÷íîñòè Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà: «Áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíà çà àëüáîì. Ìíå êàæåòñÿ, ÿ ôèçè÷åñêè îùóùàþ
òåïëî è ëþáîâü, ñ êîòîðûìè ñäåëàí îí. Ïðåêëîíåíèå ïåðåä ãðîìàäîé ëè÷íîñòè, ãðóñòü î áûñòðîòå÷íîñòè Âðåìåíè. Íî è ãîðäîñòü, äàæå ðàäîñòü îò
ñîçíàíèÿ ïóñòü êðîõîòíîé, íî ñîïðè÷àñòíîñòè
æèçíè è òâîð÷åñòâà, – âñå ýòî ÿ èñïûòûâàþ, ëèñòàÿ Âàø àëüáîì. Êîíå÷íî, ïîìèìî ïðîñòîãî áîëüøîãî èíòåðåñà è ëþáîçíàòåëüíîñòè, ìíîãîå óçíàëîñü âïåðâûå. Ëèñòàÿ àëüáîì, äóìàëîñü íåâîëüíî,
÷òî áûòü òàêèì «÷åëîâåêîì-ôàêåëîì», îñâåùàþùèì òüìó íåçíàíèÿ è îáúåäèíÿþùèì âîêðóã ñåáÿ
áîëåå-ìåíåå âåðíûõ «àïîñòîëîâ» Íàóêè, – ýòî íå
òîëüêî ïî÷åòíàÿ ìèññèÿ, íî è òÿæêèé êðåñò òðóäîâ, îòâåòñòâåííîñòè, æåðòâîâàíèå ëè÷íûì òâîð÷åñòâîì ðàäè êîëëåêòèâíîãî, îáùåãî. Ïðèçâàííîñòü
êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò, à ëþäÿì ÷àñòî êàæåòñÿ,
÷òî îíà äàåò îäíè ïðàâà. Âåëè÷èå ëè÷íîñòè Ì.Ì.
åùå è ïî÷òè â åâàíãåëüñêîé ïðîñòîòå è íåñòÿæàòåëüñòâå. Äàæå òî, ÷òî îí áåçóñëîâíî áûë îáîéäåí
â ÷èíàõ è íàãðàäàõ, òîëüêî äîáàâëÿåò óâàæåíèå ê
Ìàñòåðó è ìîæåò ñëóæèòü ìåðèëîì èñòèííîãî
ïîäâèæíè÷åñòâà. Åùå ðàç áîëüøîå ñïàñèáî Âàì è
âñåì êîëëåãàì çà ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä (ìîæåò,
íàìè íå â ïîëíîé ìåðå îñîçíàâàåìûé) ðàäè ñâåòëîé ïàìÿòè Ìàêñèìèëèàíà Ìàêñèìèëèàíîâè÷à».

ñåêöèè Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ âíîâü ðàçâèâàë ñâîè âçãëÿäû íà «ëàíøàôòîîáðàçóþùóþ» ðîëü ñïîðîâûõ â
Àðêòèêå. Ñîâìåñòíî ñ Ý.À. Øòèíîé îí îáðàùàë îñîáîå âíèìàíèå ðóêîâîäñòâà Êîìè ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ
íà íåîáõîäèìîñòü ñêîðåéøåãî èçäàíèÿ ïîäãîòîâëåííîãî Èíñòèòóòîì áèîëîãèè ê ðàáîòå ñèìïîçèóìà ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî òåìàòè÷åñêîãî ñáîðíèêà
«Ñïîðîâûå ðàñòåíèÿ òóíäðîâûõ áèîãåîöåíîçîâ». Îí
áûë èçäàí ïîä ðåäàêöèåé Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà (Òðóäû
Êîìè ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ, 1982. ¹ 49). Ïî òåì âðåìåíàì ïóáëèêàöèÿ ñáîðíèêà ïîäîáíîé íàïðàâëåííîñòè áûëà áîëüøèì ñîáûòèåì. Åãî ìàòåðèàëû îòðàæàëè ïðèîðèòåòíûå äëÿ Àðêòèêè ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ âîäîðîñëåé â íàçåìíûõ è âîäíûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ Âîðêóòèíñêîé òóíäðû, êîòîðûå è ñåãîäíÿ
íå óòðàòèëè ñâîåé çíà÷èìîñòè.
Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ äîëãèå ãîäû âîçãëàâëÿë àëüãîëîãè÷åñêóþ ñåêöèþ Íàó÷íîãî Ñîâåòà ÀÍ ÑÑÑÐ ïî
ïðîáëåìå «Áèîëîãè÷åñêèå îñíîâû ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ è îõðàíû ðàñòèòåëüíîãî ìèðà». Â 1987 ã. âûåçäíàÿ ñåññèÿ ýòîãî ñîâåòà
ïðîâîäèëàñü â Ñûêòûâêàðå. Îíà ñîáðàëà öâåò áîòàíè÷åñêîé íàóêè ñòðàíû âî ãëàâå ñ Áîòàíè÷åñêèì
èíñòèòóòîì ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñåêöèþ àëüãîëîãèè âîçãëàâèë Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ êàê ÷ëåí áþðî ñîâåòà. Ïî âðåìåíè åãî ïðèåçä ñîâïàë ñ 25-ëåòèåì Èíñòèòóòà áèîëîãèè, 10-ëåòèåì Êîìè îòäåëåíèÿ ÂÁÎ è åãî 80ëåòíèì þáèëååì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. Äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ àëüãîëîãèè â Êîìè íàñòîÿùàÿ ñåññèÿ
èìåëà áîëüøîå çíà÷åíèå. Â åå ðåçîëþöèè, ñîñòàâëåííîé Â.Í. Òèõîìèðîâûì, ïî ñåêöèè àëüãîëîãèè
áûëà îòìå÷åíà èñêëþ÷èòåëüíàÿ àêòóàëüíîñòü êîìïëåêñíîãî èçó÷åíèÿ ñïîðîâûõ ðàñòåíèé êàê âàæíåéøåãî êîìïîíåíòà â ôîðìèðîâàíèè ýêîñèñòåì
Êðàéíåãî Ñåâåðà, ïðîâîäèìîãî â Èíñòèòóòå áèîëîãèè. Æèçíü ðàñïîðÿäèëàñü òàê, ÷òî òàêàÿ âñòðå÷à
àëüãîëîãîâ â Ñûêòûâêàðå äëÿ âñåõ ñòàëà ïîñëåäíåé.
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Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ â ïàìÿòè è äåëàõ àëüãîëîãîâ
Ïîñëå êîí÷èíû Ìàêñèìèëèàíà Ìàêñèìèëèàíîâè÷à â 1989 ã. ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ ñïîðîâûõ â Àðêòèêå ïîäíèìàëèñü íà IV ñîâåùàíèè ïî êîîðäèíàöèè áîòàíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà Óðàëå (Ñûêòûâêàð, ìàé 1990 ã.). Ïðèíèìàëîñü ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè îáîáùåíèÿ íîâûõ ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ
ó÷ðåæäåíèÿìè ÓðÎ ÐÀÍ, â öåëÿõ íàó÷íîé êîîïåðàöèè èõ ñèë äëÿ óñèëåíèÿ ìåæäèñöèïëèíàðíîãî
ïîäõîäà â èçó÷åíèè àðêòè÷åñêèõ ýêîñèñòåì. Çàäóìûâàëîñü ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå àêàäåìè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ÓðÎ ÐÀÍ äëÿ ïóáëèêàöèè íîâûõ ñâåäåíèé î ñïîðîâûõ ðàñòåíèÿõ â ìàëîîáñëåäîâàííûõ
ðåãèîíàõ ðîññèéñêîé Àðêòèêè. Ïåðâûì òàêèì èçäàíèåì ñòàë òåìàòè÷åñêèé ñáîðíèê Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ê 85-ëåòèþ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà «Ñïîðîâûå ðàñòåíèÿ Êðàéíåãî Ñåâåðà Ðîññèè»
(Ñûêòûâêàð, 1993). Ê ñîæàëåíèþ, ýòà èäåÿ íå íàøëà ñâîåãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.
90-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèå Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà è Â.È.
Ïîëÿíñêîãî àëüãîëîãè îòìåòèëè íà âñåðîññèéñêîé
êîíôåðåíöèè «Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå àëüãîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Ðîññèè»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, àïðåëü 1997 ã.), êîòîðóþ îðãàíèçîâàëè Îòäåë àëüãîëîãèè ÁÈÍà
è Àëüãîëîãè÷åñêàÿ ñåêöèÿ Ðóññêîãî áîòàíè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è
àëüãîëîãîâ â ñòåíàõ Áîòàíè÷åñêîãî èíñòè-
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Äóõîâíîå íàñëåäèå Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà
Áûâàþò ëþäè, î êîòîðûõ ãîâîðÿò: ýòî – ÿâëåíèå, ýòî – ñîáûòèå. Òàêîâ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ. Ïî ìíåíèþ Ý.À. Øòèíû, ýòî ÿâëåíèå ïðèðîäíîå, íàó÷íîå,
íðàâñòâåííîå. Ñ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõîì óøëà öåëàÿ ýïîõà
â àëüãîëîãèè – ýïîõà ó÷åíûõ, ýíöèêëîïåäè÷åñêè îáðàçîâàííûõ ëþäåé âûñî÷àéøåé êóëüòóðû, ôàíàòè÷åñêè ïðåäàííûõ ñâîåìó äåëó, íàñòîÿùèõ èíòåëëèãåíòîâ, äëÿ êîòîðûõ ñìûñë æèçíè – â òâîð÷åñòâå.
Ìàêñèìèëèàí Ìàêñèìèëèàíîâè÷ ïðîæèë äîëãóþ
òâîð÷åñêóþ æèçíü, îêàçàâøóþ îãðîìíîå âëèÿíèå
íà ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé àëüãîëîãèè, ãèäðîáèîëîãèè, ïî÷âîâåäåíèÿ è äðóãèõ äèñöèïëèí.
Ì.Ì. Ãîëëåðáàõ – ÷åëîâåê-ïðîäóöåíò (òàê îí íàçûâàë ñåáÿ). Îí ùåäðî ðàçäàðèâàë îêðóæàþùèì
ñâîþ ìóäðîñòü è ýíöèêëîïåäè÷åñêèå çíàíèÿ è ïîòîìó îí ñòàë ïðèçíàííûì ëèäåðîì àëüãîëîãèè â íàøåé ñòðàíå. Íå ïî ñâîåé äîëæíîñòè, íå ïî çâàíèÿì,
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ñðåäñòâåííîñòè. Ê åãî îáðàçó óäèâèòåëüíî ïîäõîäèò
óñòàðåâøåå íûíå ïîíÿòèå – áëàãîðîäñòâî.
Ê þáèëåéíîìó çàñåäàíèþ Êîìè îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî áîòàíè÷åñêîãî îáùåñòâà áûëà ïîäãîòîâëåíà êîìïüþòåðíàÿ âåðñèÿ òðóäîâ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà,
ïîäîáðàííûõ Ý.À. Øòèíîé êî äíþ åãî 75-ëåòèÿ.
Öåííîñòü èõ ñ ãîäàìè áóäåò òîëüêî âîçðàñòàòü. Äèñê
ñòàë ïîäàðêîì íà÷èíàþùèì àëüãîëîãàì ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà. Â îêòÿáðå
2007 ã. ýòà äàòà ñòàëà ïîâîäîì äëÿ åùå îäíîé âñòðå÷è àëüãîëîãîâ Ðîññèè â ñòåíàõ ëàáîðàòîðèè àëüãîëîãèè Áîòàíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍ. Òàê îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ ñêàçûâàåòñÿ êîíñîëèäèðóþùàÿ
ðîëü Ì.Ì. Ãîëëåðáàõà â èçó÷åíèè âîäîðîñëåé ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.

êîòîðûõ îí ÿâíî íåäîïîëó÷èë îò Àêàäåìèè íàóê, à
ïî ñâîåìó äóõîâíîìó âëèÿíèþ íà ëþäåé. Äàæå èç
íåìíîãèõ ïðèâåäåííûõ âîñïîìèíàíèé âèäíî, ÷òî
âñòðå÷à ñ Ãîëëåðáàõîì ñòàíîâèëàñü ñîáûòèåì íå òîëüêî äëÿ åãî äðóçåé, íî è äëÿ ìíîãèõ ñîòåí ìàëîçíàêîìûõ ëþäåé, âñòðåòèâøèõñÿ ñ íèì è ïîïàâøèõ â
ñôåðó åãî âëèÿíèÿ. Âñå ïîëüçîâàëèñü åãî ìóäðîñòüþ,
ýðóäèöèåé è ðàçíîîáðàçíîé ïîìîùüþ. Íî ïðè ýòîì
âñåõ «ãîëëåðáàõîâöåâ» îáúåäèíÿëà ïðåäàííîñòü íàøåé íåïðåñòèæíîé íàóêå, áåñïðåäåëüíîå óâàæåíèå
ê Ìàêñèìèëèàíó Ìàêñèìèëèàíîâè÷ó è ïðèçíàíèå
íåïèñàíûõ îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ åãî íàó÷íîé øêîëû. Âåñü îáëèê Ìàêñèìèëèàíà Ìàêñèìèëèàíîâè÷à,
íà÷èíàÿ ñ åãî çâó÷íîãî èìåíè, ïðèâëåêàë âíèìàíèå
ëþäåé ñ ïåðâîãî âçãëÿäà – íåîðäèíàðíàÿ âíåøíîñòü
(âûñîêàÿ ïîäòÿíóòàÿ ôèãóðà, âûðàçèòåëüíîå ïîäâèæíîå ëèöî ñ âûñîêèì ëáîì), åãî íåîáûêíîâåííàÿ äîáðîæåëàòåëüíîñòü è ïðîñòîòà â îáùåíèè ñ ñàìûìè
ðàçíûìè ñîáåñåäíèêàìè, àðèñòîêðàòè÷åñêèå ìàíåðû è èíòåëëèãåíòíîñòü. Ïðèðîäà îáàÿíèÿ Ìàêñèìèëèàíà Ìàêñèìèëèàíîâè÷à – â ñî÷åòàíèè áëåñòÿùåãî óìà, ïðîíèêíîâåííîé ìóäðîñòè è äåòñêîé íåïî-
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Злобин

Димочка
Сытарь
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