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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Род Alchemilla L., насчитывающий свыше 1000 видов (Fröhner, 1995), 

– один из крупнейших родов мировой флоры и, при этом, один из сложнейших в изучении. Как 
известно, сведения о распространении видов необходимы для организации научно обоснованного 
использования растительных ресурсов, охраны ландшафтов, биоценозов (Камелин, 2005). В пору 
глобальных климатических изменений не менее важно изучение групп видов, которые способны 
отражать как прошлые, так и современные флорогенетические тенденции (Туганаев, Веселкова, 
2006). Наряду с тем, что манжетки играют заметную роль в растительном покрове, они являют-
ся и ценным лекарственным сырьем (Borodin et al., 1999; Wiesenauer, 2000; Kiselova et al., 2006; 
Plotnikov et al., 2006; Hamad et al., 2007; Shrivastava et al., 2007; Pawlaczyk et al., 2009; Oktyabrsky 
et al., 2009), в связи с этим изучение различных аспектов их разнообразия имеет теоретическое и 
практическое значение.

Цель и задачи исследований. Целью данной работы является выявление видового состава 
и закономерностей его формирования, а также эколого-ценотическая характеристика манжеток в 
локальных флорах Нижегородского Поволжья.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявление видового состава рода Alchemilla в локальных флорах Нижегородского По-

волжья.
2. Характеристика количественных показателей видового состава манжеток в локальных 

флорах Нижегородского Поволжья.
3. Характеристика эколого-ценотического диапазона манжеток. Выявление ценотической 

роли и места манжеток в структуре растительного покрова.
4. Обоснование существования эколого-ценотической специфики у видов манжеток (на 

примере наиболее массовых видов) и выявление ключевых факторов дифференциации их ниш.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Формирование видового состава манжеток в локальных флорах обусловлено объектив-

ными флорогенетическими и экологическими  закономерностями.
2. Луга и пограничные с ними экотонные сообщества являются первичными местообита-

ниями манжеток, обуславливающими поддержание их видового богатства.
3. Апомиктические виды манжеток обладают эколого-ценотической спецификой.
Научная новизна работы. Уточнен видовой состав рода Alchemilla на территории Ниже-

городской области и ряда сопредельных регионов. При этом отмечено 10 новых видов для фло-
ры Нижегородской области, 8 – для флоры Чувашии, по одному виду для флор Владимирской 
области и Мордовии. Впервые дана количественная характеристика видового богатства манже-
ток в локальных флорах. Предложен показатель полноты выявления видового состава манжеток 
и процедура его изучения в локальных флорах. Выделены флорогенетические группы манжеток 
Средней России. Показана возможность использования данных о видовом составе манжеток для 
целей ботанико-географического районирования. Дана эколого-ценотическая характеристика ман-
жеток региона (перечень синтаксонов с участием манжеток, и их диапазон в отношении основных 
абиотических факторов). Впервые произведено сравнение стенотопности манжеток в отношении 
различных абиотических факторов.  Показана роль увлажнения почвы как главного диверсифи-
цирующего экологические ниши манжеток фактора. Впервые показано существование различий 
между видами манжеток в отношении абиотических факторов, и пути дифференциации их ниш 
на ценотическом уровне. Впервые показана приуроченность манжеток к сукцессионно нестабиль-
ным и экотонным сообществам, показано значение луговых сообществ как первичных местооби-
таний манжеток, ключевых для формирования и поддержания их видового богатства. Выявлены 
основные ценотипы среди видов манжеток и предложены показатели, их характеризующие.

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенные исследования способст-
вуют изучению разнообразия рода Alchemilla  на уровне локальных и региональных флор. Полу-
ченные данные, методы получения и обработки данных могут быть использованы при проведении 
аналогичных исследований на других объектах и в других регионах. Материалы исследований 
могут быть использованы при составлении региональных флор и определителей, теоретических и 
практических курсов по биологическим и экологическим специальностям.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 3 в жур-
налах из перечня ВАК.

Апробация результатов исследований. Основные результаты исследований доложены на: 
VI совещании по флоре Средней России (Тверь, 2006), международной конференции «Биоразно-
образие: проблемы и перспективы сохранения» (Пенза, 2008), IV научно-практическом семинаре 
«Ландшафтная архитектура и формирование городской среды» (Н. Новгород, 2008), международ-
ной конференции «Проблемы биоэкологии и пути их решения» (II Ржавитинские чтения) (Са-
ранск, 2008), всероссийской конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники 
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в начале ХХI века» (Петрозаводск, 2008), X Всероссийском популяционном семинаре (Ижевск, 
2008), всероссийской научно-практической конференции «Изучение растительных ресурсов 
Волжско-Камского края» (Чебоксары, 2008), международной конференции «Растительность Вос-
точной Европы: классификация, экология и охрана» (Брянск, 2009), заседаниях кафедры ботаники 
ННГУ и Нижегородского отделения РБО.

Личный вклад автора заключается в обосновании темы, определении цели и задач, орга-
низации и проведении исследований, выборе методов сбора экспериментального материала в по-
левых условиях, сборе, обработке и анализе материалов, формулировании научных положений и 
выводов.

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю В.П. Воротникову 
за его неизменное внимание и помощь, И.Л. Мининзону за всестороннюю помощь и поддержку, 
К.П. Глазуновой за объективную критику, замечания, проверку определений видов, В.М. Васюко-
ву за неоценимую помощь и участие. Также глубочайшую признательность автор испытывает к 
И.Г. Левичеву и Л.С. Красовской за их помощь во время работы автора в гербарии БИН, а также 
к другим коллегам, способствовавшим его работе в гербарных коллекциях: А.П. Серёгину, Л.А. 
Новиковой, А. Агеевой и И.В. Кирюхину, А.В. Кравченко, Н.М. Решетниковой, а также А.А. Но-
тову, в том числе за консультации и помощь в поиске литературных источников. Выражаю также 
благодарность за помощь в решении бесчисленных организационных вопросов А.П. Веселову, 
Ю.Е. Францевой, О.В. Орловой.

Выражаю благодарность за ценные замечания по работе и решение организационных вопро-
сов А.Г. Охапкину и А.И. Широкову, В.В. Катуновой, А.А. Шестаковой, а также всем сотрудникам 
кафедры ботаники ННГУ. Благодарю за помощь сотрудников библиотеки БИН РАН, а также всех 
консультировавших меня коллег.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 184 страницах (из них основной текст 
- 163 страницы), состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, списка литературы (269 источ-
ников, из них 106 на иностранных языках) и 2 приложений. Работа иллюстрирована 17 рисунками 
и содержит 14 таблиц.

Содержание работы
Обзор литературы

Глава 1.  Характеристика объекта исследований и история его изучения
Систематическое положение рода Alchemilla L. и особенности внутриродовой система-

тики. Приводится обзор таксономических концепций относительно положения рода в семействе 
Rosaceae (Rothmaler, 1937; Юзепчук, 1941; Schulze-Menz, 1964; Hutchinson, 1969; Takhtajan, 1995; 
Kalkman, 2004), а также сопоставление с современными молекулярно-генетическими исследова-
ниями (Ericsson et al., 2003; Potter et al., 2007). Дается обзор представлений об объеме рода в широ-
ком (De Candolle, 1825; Focke, 1888; Lagerheim, 1894; Murbeck, 1915; Perry, 1929; Rothmaler, 1935; 
Kalkman, 2004) и узком (Linnaeus, 1753; Persoon, 1805; Rydberg, 1908; Rothmaler, 1937; Schulze-
Menz, 1964; Fröhner, 1995; Takhtajan, 1997; Notov, Kusnetzova, 2004) смысле, проводится сопостав-
ление с современными молекулярно-генетическими данными (Gehrke et al, 2008).

Организация генетической системы у апомиктов. Проводится анализ и обобщение литера-
турных данных о генетических последствиях полиплоидии, гибридизации и апомиксиса. Отмеча-
ется высокий уровень генетических изменений и модификационной изменчивости, возникающих 
как последствие двух первых явлений. Масштабные изменения генома, делающие невозможным 
нормальное течение мейоза у амфимиктов, приводят их к стерильности. Практически никакие 
генные, хромосомные и даже геномные изменения не встречают барьера на пути своего распро-
странения (амплификации) путем митоза (Кашин, Куприянов, 1993). Таким образом, именно у 
апомиктов наиболее полно вовлекаются в процесс эволюции все источники изменчивости. Вы-
сокий генетический полиморфизм и множественность вариантов экспрессии генов проявляется в 
изменчивости признаков манжеток (Turesson, 1956, 1957; Fröhner, 1975; Тихомиров, 1969, 2001).

Сравнительные особенности экологической иррадиации апомиктически и амфимикти-
чески организованных генетических систем. Проводится анализ и обобщение литературных 
данных, в результате чего заключается, что локальная адаптация и специализация является общей 
тенденцией у апомиктов и амфимиктов, однако первые осуществляют ее более эффективно, чем 
половые виды, испытывающие деспециализирующее перемешивание генетического материала, 
что позволяет апомиктам занимать более узкие вакантные ниши и успешно в них существовать, 
в то время как малейшее уклонение фундаментальной ниши полового вида (в результате скре-
щивания) приведет к выпадению из такой же вакантной ниши (что проявляется в форме аутбред-
ной депрессии). При этом концепция межфенотипической и внутрифенотипической компонент 
изменчивости (Джиллер, 1988) говорит, что устойчивое положение вида может обеспечиваться как 
за счет высокой генотипической вариабельности, когда каждый генотип дает немногочисленные 
фенотипические варианты (при этом происходит эколого-морфологическая дивергенция). Другой 
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вариант – когда высока фенотипическая изменчивость (как у высокополиплоидных манжеток): 
каждый генотип может осваивать различные вакантные ниши, и тогда не происходит интенсивная 
эколого-морфологическая дивергенция. Апомикты имеют огромные возможности для изменчи-
вости и при снятии ценотического режима замкнутости используют все возможности для занятия 
освободившихся ниш, в том числе, путем видообразования.

История изучения манжеток Средней России. Началом изучения рода в России надо счи-
тать начало XX столетия, когда в пределах «Средней России» Г. Линдбергу удалось различить 
15 видов, причем 3 из них были описаны как новые (Lindberg, 1909). Ключевым этапом стали 
работы крупнейшего в нашей стране специалиста по систематике данной группы С.В. Юзепчу-
ка. Им описано основное многообразие рода бассейна Верхней Волги, а также ряд эндемиков из 
Среднего Поволжья (Юзепчук, 1922, 1923, 1931, 1933а, 1933б, 1936, 1940, 1951, 1954б, 1955). В 
результате к 60-м годам во флоре «Средней России» насчитывалось уже 35 видов манжеток (Ти-
хомиров, 1964). Начиная с этого периода по 90-е годы В.Н. Тихомировым осуществлялось иссле-
дование рода Alchemilla Средней России по нескольким основным направлениям (по Глазунова, 
Калиниченко, 2000, с измен.): 1. Уточнение распространения известных видов (экспедиционные 
флористические находки); 2. Конспекты и определители региональных и локальных флор; 3. Опи-
сания четырех новых для науки видов; 4. Обобщающие сводки по флорам Средней России; се-
веро-востока Европейской части СССР и Арктики, содержащие данные  о среднерусских видах; 
фундаментальная сводка по флоре Восточной Европы (2001); 5. Обобщающая сводка по биологии 
среднерусских манжеток (Тихомиров и др., 1995).

Проведены исследования эмбриологии манжеток (Глазунова, 1977, 1981, 1983, 1986, 1987 и 
др.), систематического значения их биоморфологических признаков (Notov, Kusnetzova, 2004). 

В работах по флоре манжеток Мурманской области (Филимонова, 2006, 2007) приводятся 
важные сведения о среднерусских видах. Работы О.В. Жуковой (Кодочиговой) по манжеткам Ма-
рий-Эл содержат интересные ценопопуляционные аспекты биологии манжеток (Кодочигова, 2006, 
2008), и морфометрические исследования (Кодочигова, Парастаева, 2004; Кодочигова и др., 2005, 
2006). Совокупные усилия российских ботаников нашли отражение в томе «Atlas Florae Europaeae» 
(2007), посвящённого распространению манжеток.

Важнейшие этапы изучения манжеток 
Нижегородского Поволжья – это работа Ни-
жегородской геоботанической экспедиции, 
консультации с С.В. Юзепчуком местных бо-
таников (прежде всего, Д.С. Аверкиева и А.Д. 
Смирновой). В последние годы – исследования 
в Керженском заповеднике (Решетникова, Ур-
банавичуте, 2000) и Нижнем Новгороде (Ми-
нинзон, 2000). В сводках приводилось разное 
количество видов для данной территории: 17 
(Аверкиев, 1938), 25 (Тихомиров, 1964), 25 
(Аверкиев, Аверкиев, 1985), 26 (Тихомиров, 
1996; Тихомиров, Глазунова, 2006).

Глава 2. Природные условия района 
исследований 

На территории района исследований вы-
явлено 5 типов геоморфологических районов 
(рис. 1) с характерными коренными породами, 
почвами и растительностью: 1) возвышен-
но-равнинные зоны антиклинальных валов, 
сложенные дочетвертичными отложениями; 
тяжелые б.м. карбонатные суглинки, с серыми 
лесными и черноземными почвами, в прошлом 
занятые нагорными дубравами и участками 
луговых степей - сейчас лесостепные районы 
Правобережья; 2) плоские низины, сложенные 
толщами флювиогляциальных песков (аллю-
вио-флювиогляциальные зандровые равнины); 

Рис. 1. Геоморфологические районы исследуемой 
территории.

Примечание. 1, 2, 3, 4, 5 - номера геоморфологических 
районов (пояснения в тексте).
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Собственные исследования
Глава 3. Материалы и методы исследований

Исследование проводилось в полевые сезоны 2005-2009 годов, преимущественно на терри-
тории Нижегородской области, а также в ряде пунктов в сопредельных регионах (Владимирской, 
Кировской областях, республиках Мордовия, Чувашия, Марий-Эл) (рис. 2).

Исследование эколого-ценотических особенностей манжеток осуществлялось детально-мар-
шрутным методом в 6 пунктах (Арзамасский (1), Городецкий (2)*, Уренский (3)*, Починковский 
(4) районы Нижегородский области, г. Нижний Новгород (5), Вязниковский район Владимирской 
области (6)) (рис. 2). Исследование проводилось на пробных площадях, на которых выполнялись 
стандартные геоботанические описания (Юнатов, 1964). Проективное покрытие манжеток отме-
чалось без учета видовой принадлежности, с площадки гербаризировался экземпляр манжеток 

песчаные и легко-супесчаные оподзоленные и болотные почвы; занятые сосняками, к югу с при-
знаками остепнения, тип районов с заметным участием болот; 3) районы покровных суглинков с 
серыми лесными почвами, нагорными дубравами, в настоящий момент преимущественно  заня-
ты лесостепью; 4) перемытые флювиогляциальными водами морены и дочетвертичные породы, 
собственно флювиогляциальные отложения; почвы супесчаные и суглинистые, оподзоленные; на 
севере - южная тайга, переходящая южнее р. Ветлуги в неморальнотравные ельники, а в Пра-
вобережье - хвойно-широколиственные леса; 5) первые надпойменные террасы крупных рек го-
лоценового возраста со сложной мозаикой аллювиальных почв и разнообразной интразональной 
растительностью (пойменные ивняки, ветляники, тополевники, пойменные дубравы, луга).

 Рис. 2. Районы исследований.
Примечание. Квадратами обозначены места детально-

маршрутных исследований.

(в пунктах, отмеченных *), в остальных случаях ман-
жетки идентифицировались в полевых условиях. Все-
го сделано 363 описания. В дальнейшем вычислялись 
значения экологических факторов в исследованных 
местообитаниях по шкалам Д.Н. Цыганова (1983). 
По комплексам диагностических видов сообщества 
относились к синтаксонам эколого-флористической 
классификации (Kopecký, 1969; Kopecký, Hejný, 
1984; Синтаксономия…, 1988; The USSR…, 1991; 
Čarni, 1997; Diekmann, 1997; Mucina, 1997; Булохов, 
2001; Chytrý, Tichý, 2003; Dengler et al, 2003, 2004; 
Lawesson, 2004; Харин, 2006; Семенищенков, 2006; 
Аверинова, 2006; Широких, 2007; Prodrome…, 2007). 
Был произведен расчет экологического сходства ви-
дов, как квадрат эвклидова расстояния по M, (M-S), 
(M+S) для всех рассчитанных факторов, где M – сред-
нее арифметическое, S – среднеквадратичное откло-
нение. Как показатель совместной встречаемости 
был использован трансформированный коэффициент 
Дайса – ТКД (Миркин, Розенберг, 1983). Проводился 
анализ списка видов, произрастающих совместно с 
манжетками (т.н. «виды микроокружения»): таксоно-

мический (Камелин, 1973), географический (по долготным и широтным группам (Силаева, 2007)), 
спектров жизненных форм по К. Раункиеру и И.Г. Серебрякову (Силаева, 2007), исторических свит 
Г.М. Зозулина (1970, 1973) (Флора…, 1994).

Проводилось исследование межвидовых сопряженностей на материале из пункта (1). Для 
факторного анализа использовался коэффициент Браве (Василевич, 1969; Миркин, Розенберг, 
1983; Нешатаев, 1987). Анализ проводился методом главных компонент (компонентный анализ) с 
вращением осей по методу Varimax Raw. 

По значению межвидовой сопряженности Коула (х) (Василевич, 1969; Миркин, Розенберг, 
1983) отдельных видов манжеток с видами их микроокружения последние распределялись по 
классам сопряженности: I - х≤ -0,4; II - -0,4<x< -0,1; III - -0,1≤ x ≤ 0,1; IV - 0,1< x < 0,4; V – x ≥ 
0,4.

Основой для изучения распространения видов в районе исследований служили полевые ис-

�



Глава 4. Количественные характеристики видового состава манжеток в локальных флорах 
Нижегородского Поволжья

4.1. Конспект видов рода Alchemilla L. флоры Нижегородского Поволжья
Номенклатура и объем таксонов принимаются здесь согласно В.Н. Тихомирову (2001). В кон-

спекте даны характеристики встречаемости и экологических свойств, принадлежность к флороге-
нетической группе. 

Секция 1. Alchemilla
Подсекция 1. Pubescentes (Buser) Camus

Ряд 1. Glaucescentes V. Tichom.
1. A. glaucescens Wallr.;
Ряд 2. Hirsuticaules V. Tichom.
2. A. hirsuticaulis H. Lindb.;
Ряд 3. Plicatae (Fröhner) V. Tichom.
3. A. plicata Buser;

Подсекция 2. Alchemilla
Ряд 1. Alchemilla
Подряд 1. Pastorales V. Tichom.
4. !A. cheirochlora Juz.; 5. A. conglobata H. Lindb. (A. juzepczukii Alechin); 6. !A. dasycrater Juz.; 

7. A. gibberulosa H. Lindb.; 8. !A. glyphodonta Juz.; 9*. A. hebescens Juz.; 10. A. monticola Opiz (A. 
pastoralis Buser); 11. A. propinqua H. Lindb. ex Juz. (A. orbiculata Alechin, non Ruiz. et Pavon, nec 
Formanek, A. basilii P. Smirn., A. alechinii Zāmelis); 12. A. schistophylla Juz.; 13. !A. trichocrater Juz.;

Подряд 2. Alchemilla
14. A. breviloba H. Lindb.; 15. A. cymatophylla Juz.; 16. !A. hians Juz.; 17. !A. homoeophylla 

Juz.; 18. A. leiophylla Juz.; 19. !A. lessingiana Juz.; 20. A. lindbergiana Juz. (A. cinerascens Juz.); 21. 
!A. litwinowii Juz.; 22. A. micans Buser (A. gracilis auct non Opiz, A. opizii Hadač); 23. A. nemoralis 
Alechin (A. rigescens Juz.); 24. A. prasina Juz.; 25. A. sarmatica Juz. (A. strigosula auct non Buser); 26. 
!A. semilunaris Alechin; 27. A. subcrenata Buser; 28. A. substrigosa Juz.; 29. !A. ventiana V. Tichom.; 
30. A. vulgaris L. emend. Fröhner (A. acutiloba Opiz, A. acutangula Buser);

Подряд 3. Heptagonae V. Tichom.
31. A. decalvans Juz.; 32. A. devestiens Juz. (A. calvipes Juz.); 33. A. heptagona Juz.; 34. A. stellaris 

Juz.;
Подряд 4. Glabricaules V. Tichom.
35. A. glabricaulis H. Lindb.;
Ряд 2. Subglabrae Pawł
Подряд 1. Denudatae V. Tichom.
36. A. baltica G. Sam. ex Juz. (A. acutidens auct. non Buser, A. nebulosa G. Sam.)___________________
! – виды, впервые отмеченные для Нижегородской области, * - вид, известный на территории 

Нижегородской области по старым сборам, не найденный нами.

4.1.1. Находки редких и новых видов манжеток в локальных флорах
В ходе исследований обнаружено 10 новых видов для флоры Нижегородской области (указаны 

выше), 8 (A. glaucescens, A. substrigosa, A. glabricaulis, A. dasycrater, A. schistophylla, A. heptagona, 

следования (см. ниже). При изучении распространения видов (общего и в районе исследований), 
идентификации образцов использовались гербарные коллекции MW, LE, MHA, NNSU, PKM, 
GMU, гербария И.Л. Мининзона. При составлениии карт-схем распространения видов учтено по-
рядка 2500 листов гербария.

Исследование видового состава манжеток в локальных флорах проводили маршрутным ме-
тодом. По ходу маршрута собирался гербарный материал. При изучении локальных флор учтено 
1572 листа собранного гербария. При анализе видового состава использовались приемы регрес-
сионного (Львовский, 1982; Шмидт, 1984), кластерного, дискриминантного анализа (Кулаичев, 
2006).

Для обработки данных использовались программы MS Excel, MS Access, пакет статистиче-
ского анализа STATISTICA 6.0.
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A. trichocrater, A. homoeophylla) – для флоры Чувашии, и по одному виду для флор Мордовии (A. 
cheirochlora) и Владимирской области (A. dasycrater) (относительно данных В.Н. Тихомирова и 
К.П. Глазуновой (2006)). Таким образом, во флоре Нижегородской области насчитывается 36 ви-
дов рода Alchemilla.

Среди них – редкие уральские и уральско-западно-сибирские виды на западной границе ареа-
ла (A. lessingiana, A. hians), западно-европейские виды на восточном пределе распространения 
(A. glaucescens, A. plicata). Также отмечены новые местонахождения редких, зачастую извест-
ных только из locus classicus, эндемичных видов: A. cheirochlora (5 точек), A. dasycrater (11), A. 
glyphodonta (15), A. trichocrater (7), A. homoeophylla (2), A. litwinowii (6), A. prasina (9), A. ventiana 
(1), A. decalvans (1).

4.2. Ключевые характеристики флорогенетических групп манжеток на территории 
Нижегородского Поволжья

1. Евро-сибирская (ЕС). Очень широко распространённые виды (от Атлантической Европы 
до Сибири), с высокой встречаемостью и широкой экологической амплитудой. Виды альпийского 
генезиса, мигрировавшие с запада вдоль границы максимального оледенения.

2. Восточно-Европейская (ВЕ). Широко распространенные виды (преимущественно на тер-
ритории Восточной Европы), с высокой встречаемостью. Виды предположитеьно уральского про-
исхождения, мигрировавшие с востока вдоль границы максимального оледенения.

3. Эндемики Восточной Европы (ЭВЕ). Виды с максимальной встречаемостью на северо-
западе России, широко распостраненные, но лишь спорадически встречающиеся на территории 
Восточной Европы. Эндемики, предположительно возникшие в период московского оледенения.  

4. Эндемики Поволжья (ЭП). Виды с локальными зонами относительного обилия в Среднем 
Поволжье, сформировавшиеся по нарушениям флювиогляциального происхождения. Старые - в 
период отступания днепровского, молодые - московского оледенения.

5. Предуральская (ПУ). Виды уральского происхождения, сопряженные с неморальным ком-
плексом, проникшие на территорию с продвигавшимися из рефугиумов к югу широколиственны-
ми лесами в послеледниковье, резко редеющие в Заволжье.

6. Мигранты из Западной Европы (МЗЕ). Европейские виды, проникшие в послеледниковье 
через Прибалтику и северо-запад России по речным долинам на нашу территорию.

7. Сибирская (С). Известный лишь по единичным находкам вид с основным ареалом на Даль-
нем Востоке, в Китае и Монголии.

4.3. Показатели полноты выявления видового состава манжеток в локальных флорах
При взятии «пробы флоры» маршрутным методом остро встают следующие проблемы: 1) на-

сколько полно выявлена «флора манжеток» (ЛФ) (каким показателем определить полноту ее выяв-
ления); 2) другой вопрос: эквивалентна ли полная «флора манжеток» данной локальной террито-
рии (особенно сильно нарушенной) локальной естественной флоре (т.е. конкретной флоре) (иначе 
выражаясь, как отделить полноту выявления ЛФ от полноты выявления конкретной флоры); 3) как 
следствие предыдущих – вопрос: когда можно считать, что исследуемая флора (естественная) вы-
явлена достаточно, т.е. как определить момент, когда сбор материала можно считать оконченным 
и можно переходить к сопоставлению данных по локальным флорам.

Ответ на поставленные вопросы по нашему мнению целесообразно искать на основе подхо-
да, предполагающего проводить оценку репрезентативности методом построения пространства 
логических возможностей (Тимонин, 1990), иначе выражаясь – на основе подхода логических воз-
можностей. В отличие от остальных флорогенетических групп, с более изменчивой встречаемо-
стью и до конца не уточненным составом входящих в них видов, ЕС- и ВЕ-группы имеют точно 
установленный состав и представлены т.н. «обычными» (Тихомиров, 2001) видами: A. micans, A. 
subcrenata, A. monticola, A. vulgaris (ЕС), A. hirsuticaulis, A. baltica, A. glabricaulis, A. propinqua, A. 
conglobata, A. sarmatica, A. cymatophylla (ВЕ), – облигатным компонентом конкретных флор Сред-
ней России. В соответствии с заявленным подходом мы предлагаем считать показателем полноты 
выявления конкретной «флоры манжеток» (далее - ПКФ) отношение количества зарегистриро-
ванных в процессе изучения ЛФ видов этих групп к потенциально возможному их количеству 
– реализованное-к-потенциальному отношение (РПО). А каким образом мы сможем определить, 
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что неполнота выявленной нами ЛФ (нарушенной, например) является «естественной», а не след-
ствием методических погрешностей? Мы допускаем, что «естественное» снижение разнообразия 
в этих двух группах должно происходить пропорционально, т.е. если количество видов в первой 
(ЕС) в 2 раза ниже потенциального (РПО=2/4=0,5), то и во второй (ВЕ) РПО должно быть порядка 
той же величины. Таким образом, «критерий естественности» (КЕ) локальной флоры равен отно-
шению РПО ЕС к РПО ВЕ, т.е. «естественны» (объективно выявлены) ЛФ с КЕ≈1. Применение 
его требует соблюдения процедуры исследования ЛФ, а из-за использования небольших чисел, в 
общем, условно, но, тем не менее, может выявить существенные погрешности, возникшие по вине 
исследователя, предотвращая тем самым поспешные выводы.

Для проверки приведенных положений мы использовали данные изучения 43 ЛФ на террито-
рии Нижегородского Поволжья. При статистической обработке данных по КЕ (исключая значения 
при нулевом количестве видов группы ВЕ) установили, что в данной выборке КЕ=1,5±1,13 (M±S). 
С целью выровнять выборку, мы исключаем из дальнейшего анализа ЛФ с КЕ не укладывающимся 
в данный интервал. После процедуры отсева осталось 32 ЛФ. Это позволило выявить зависимость 
количества видов ЛФ от ПКФ. Регрессионный анализ доказал существование статистически зна-
чимой зависимости между этими показателями (r2 = 0,6804;  r = 0,8249, p = 0,0000000;  y = 0,161 
+ 17,98*x). Таким образом, можно заключить, что ПКФ является надежным показателем степени 
выявления конкретной флоры.

Рис. 3. Зависимость количества видов от показателя полноты выявления конкретной флоры 
(ПКФ): аппроксимация (а) линейной зависимостью и (б) функцией Гомпертца.

а б

Отметим, тем не менее, что визуально верхние точки образуют самостоятельную зависи-
мость (1), конфигурация которой качественно и количественно отличается от нижней (2) (рис. 3). 
Регрессионный и ковариационный (ANCOVA) анализ доказали, что (1) зависимость (r2 = 0,8008;  
r = 0,8949, p = 0,00008;  y = 1,55 + 19,14*x, n=12) и (2) зависимость (r2 = 0,8783;  r = 0,9372, p = 
0,0000000;  y =  -1,20 + 18,09*x, n=20) не только лучше аппроксимируют эмпирические данные (см. 
значения r2), но и статистически достоверно различаются между собой (p=0.016). Таким образом, 
исследованные ЛФ относятся, по крайней мере, к двум качественно различным типам конкретных 
флор.

В дальнейшем мы аппроксимировали эти зависимости асимметричной функцией Гомперт-
ца (Шмидт, 1984), по описанной методике нами вычислены коэффициенты a и b, а значение А 
получено в результате подбора значения, максимально точно аппроксимирующего эмпирические 
данные (по значению F-статистики). В конечном итоге верхняя асимптота первой зависимости 
получилась равной 28 при F=4,17 (p<0,02), а второй – 20, при F=8,48 (p<0,0001). Получены урав-
нения, и построены соответствующие кривые.

При этом во флоре (1) типа выявление 100% обычных видов не означает выявления всей фло-
ры (только 22 вида, несмотря на то, что предел - 28), аналогична ситуация со второй зависимостью. 
В целом, эти данные по видовому богатству манжеток, также как и количество гербарного мате-
риала, который не может быть надежно идентифицирован с использованием современных ключей, 
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подтверждают мнение о том, что разнообразие манжеток изучено недостаточно, и требуется вести 
работу по его выявлению.

4.3.1. Процедура исследования видового состава манжеток в локальных флорах
Наиболее продуктивным методом является процедура изучения ЛФ манжеток. Проще изучать 

ЛФ в ситуации нормальной встречаемости (очевидной в природной обстановке), т.е. (1) зависимо-
сти. Для каждой конкретной флоры в принципе необходимо обследование одной ЛФ, т.е. сбора 
на маршруте одним исследователем в гербарий габитуально различающихся экземпляров. Исходя 
из того, что максимальное количество видов манжеток в конкретных флорах достигает 28 и 20 
(в случае низкой встречаемости!), необходим сбор, по меньшей мере, 30, лучше 50 экземпляров. 
Расчет ПКФ и КЕ, отнесение исследуемой флоры к одному из двух типов (по графикам) позволяет 
определить необходимость продолжения исследования: если ПКФ приближается к 1, то можно 
остановить сбор материала и переходить к интерпретации данных; если ПКФ далек от 1, но КЕ 
находится в пределах от 0,7 до 1,4, для выявления конкретной флоры необходимо изучить допол-
нительно другую ЛФ, однако интерпретировать результаты преждевременно; если ПКФ далек от 
1, а КЕ не попадает в указанный интервал, необходимо дообследовать ту же ЛФ. Принадлежность 
к той или иной зависимости указывает на характер выявляемой конкретной флоры. Сам факт су-
ществования выявленных зависимостей, по крайней мере, наличие верхнего предела в количестве 
видов подтверждает  тезис об объективности закономерностей формирования флоры манжеток и, 
диктуют «правила» флорогенеза, некие пределы, в том числе, в отношении видообразования, как 
то и предполагает т.н. нейтральная модель разнообразия (Molofsky & Bevel, 2002; Turner, 2004).

4.4. Особенности участия флорогенетических групп манжеток в локальных флорах 
различного типа

Различия между типами ЛФ по результатам дискриминантного анализа по абсолютному 
количеству видов флорогенетических групп оказались статистически достоверными с очень вы-
соким уровнем значимости (р=0,000004). Согласно коэффициентам дискриминантной функции, 
первый тип флор должен иметь относительно меньшее количество видов групп ЕС и ВЕ в срав-
нении со вторым, это компенсируется более значительным участием в первом типе ЛФ ЭВЕ, ЭП, 
МЗЕ-групп (см. с. 8), которые демонстрируют своим присутствием стадии активной миграции с 
масштабными нарушениями растительного покрова, которые имели последствиями также вспыш-
ки апомиктического видообразования. Таким образом, представляется весьма вероятным, что к 
первому типу относятся ЛФ, в которых насыщение происходило не одномоментно, а постадийно, 
благодаря неоднократным масштабным нарушениям, включая автохтонное видообразование и не-
сколько разных по времени стадий миграций, в том числе ценотически сопряженных. Второй тип 
ЛФ характеризуется одномоментным (или с малым количеством стадий) насыщением доступным 
инвазивным набором видов (из ближайшего источника диаспор), поэтому большую роль в составе 
играют обычные виды (ЕС- и ВЕ-группы), а в дальнейшем пополнение видового состава могло 
осуществляться за счет  вселения видов по локальным нарушенным участкам. Распределение ЛФ 
по типам дискриминантной функцией в подавляющем большинстве случаев (39 из 43) совпало с 
распределением по эмпирическим кривым (рис. 3).

4.5. Видовой состав манжеток в локальных флорах как основа ботанико-географического 
районирования

Сопоставив результаты кластеризации на основе различных мер сходства мы сделали вывод, 
что для решения наших задач оптимальным является использование коэффициента Жаккара. Ден-
дрограмма, построенная методом Ward’а на основе коэффициента Жаккара как меры сходства, 
видового состава ЛФ с ПКФ более 0,7, представлена на рисунке 4.

Полученная дендрограмма не демонстрирует явно интерпретируемой  картины. Однако и в 
этом случае выделяются достаточно однородные кластеры. Так, кластер (8, 6, 15, 9, 4) включает в 
себя флоры, в которых видовой состав манжеток формировался в позднейшее время: это поймен-
ные дубравы (8, 15) по окраинам III борово-болотного подрайона по ботанико-географическому 
районированию Нижегородской области Д.С. Аверкиева (1954), первая надпойменная терраса р. 
Волги на окраине VI елового подрайона (4), II боровой подрайон (9), где манжетки выступают 
исключительно как синантропные растения, и граница последнего с VI еловым подрайоном (6). 
Другой кластер (17, 16, 10) объединяет флоры, относящиеся к северному варианту южной тайги, 
настоящим елово-пихтовым лесам. Также выделился кластер где коренная растительность пред-
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ставлена нагорными дубравами (7, 11). Остальные ЛФ - это варианты южной тайги с разной 
степенью влияния неморального элемента.

Резюмируя, отметим, что, по-видимому, видовой состав манжеток способен отражать 
черты, существенные для объективного разграничения ботанико-географических выделов, и 
пригоден для сопоставления с выводами, сделанными на другом материале. Принципиально 
отметить дополнительно, что значительная часть материалов не была учтена в силу объектив-
но недостаточного современного уровня изученности видового разнообразия манжеток.

Глава 5. Эколого-ценотическая характеристика манжеток Нижегородского Поволжья
5.1. Экологический диапазон манжеток в отношении абиотических факторов
В результате обработки геоботанических описаний по шкалам Д.Н. Цыганова и после-

дующей статистической обработки получены следующие данные по предпочтениям манже-
ток в отношении ключевых абиотических факторов (табл. 1).

Рис. 4. Дендрограмма различия видового состава манжеток локальных флор.

Таблица 1.
Значения основных абиотических факторов в местообитаниях манжеток по шкалам Д.Н. Цы-

ганова

Примечание. n – величина выборки; M – среднее значение; Min, Max – минимальное и максимальное значение, 
соответственно; S – стандартное отклонение; m – ошибка среднего; CV – коэффициент вариации. Шкалы: 
Hd – увлажнения; Tr – солевого богатства почв; Rc – кислотности почв; Lc – освещенности; Nt – азотного 
богатства; fH – переменности увлажнения.
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Среднее значение по фактору увлажнения лежит в промежуточной области между сухо- и 
влажно-лесолуговым увлажнением, по фактору солевого богатства почв лежит в области довольно 
богатых почв, по фактору кислотности почв расположено в области слабо-кислых почв, по факто-
ру освещения лежит в области полуоткрытых пространств, по фактору азотного богатства отно-
сится к области, промежуточной между бедными и достаточно обеспеченными азотом почвами, по 
фактору переменности увлажнения лежит в области слабопеременного увлажнения.

Если судить по абсолютному диапазону значений, то окажется, что манжетки имеют очень 
широкую амплитуду по всем исследованным факторам. Однако, если учитывать ширину пред-
почитаемой области диапазона (по S), то наиболее стенотопны манжетки в отношении факторов 
кислотности почв, освещения и переменности увлажнения.

5.2. Ценотический диапазон манжеток
Пользуясь синтаксономическими сводками, геоботанические описания по комплексам диаг-

ностических видов относились к тем или иным синтаксонам эколого-флористической классифика-
ции. 61,5% описаний были определены до ранга ассоциаций, 9,2% – определены только до синтак-
сонов рангом выше ассоциаций (прежде всего, союзов, либо монотипических порядков и классов). 
Остальные описания представляли собой экотонные и нарушенные группировки неопределенного 
синтаксономического статуса, и в дальнейшем анализе не учитывались.

Описанные сообщества с участием манжеток относятся к 9 классам, 13 порядкам, 18 союзам 
и 39 ассоциациям эколого-флористической классификации. Перечень их представлен ниже.

Синтаксоны ценотического диапазона манжеток
Cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939

Or. Cladonio-Vaccinietalia K.-Lund 1967
Al. Dicrano-Pinion Libb. 1933

Ass. Vaccinio-Pinetum (Caj. 1921) Kobendza 1930
Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 em. Klika 1939

Or. Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl et al. 1928
Al. Querco roboris-Tilion cordatae Bulokhov et Solomeshch 2003

Ass. Tilio-Piceetum Schubert et al. 1979 em. Schubert et al. in Mirk. et Solm. 1990
Cl. Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943 em. Th. Müller et Görs 1958

Or. Alnetalia glutinosae Tx. 1937 em. Th. Müller et Görs 1958
Al. Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936

Ass. Lysimachio vulgaris-Alnetum Kielland-Lund 1981
Cl. Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951

Subcl. Agropyrenea intermedio-repentis (Oberd. et al. ex Th. Müller et Görs 1969) Dengler et Wollert 2003
Or. Rubo caesii-Calamagrostietalia epigeji Dengler et Wollert 2003

Al. Rubo caesii-Calamagrostion epigeji (Dengler 1997) Dengler et Wollert 2003
Ass. Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji Coste 1985

Or. Artemisietalia vulgaris Lohm. in Tx. 1947
Al. Arction lappae Tx. 1947

Ass. Tanaceto vulgare-Calamagrostetum epigeii Alimb. et Mirk. 1989
Ass. Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Br.-Bl. 1949

Or. Agropyretalia intermedio-repentis Oberd. et al. ex Th. Müller et Görs 1969
Al. Convolvulo-Agropyrion Görs 1966

Ass. Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felföldy 1943
Ass. Cirsio setosi-Elytrigetum repentis Išb. in Mirk. et al. 1986

Subcl. Lamio albi-Urticinea dioicae Dengler et Wollert 2003
Or. Galio-Alliarietalia (Tx. 1950) Oberd. in Th. Müller et Görs 1969

Al. Geo-Alliarion Lohmeyer et Oberd. in Th. Müller et Görs 1969
Ass. Anthriscetum sylvestris Hadač 1978

Al. Aegopodion podagrariae Tx. 1967
Ass. Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967

Cl. Plantaginetea majoris Tx. et Preisg. in Tx. 1950
Or. Agrostietalia stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 1967

Al. Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940
Ass. Junco-Deschampsietum cespitosae Bulokhov 1990
Ass. Potentillo anserinae-Festucetum pratensis Popova et Vdovjuk 1989

Cl. Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 em. Mirk. et Naum. 1986
Or. Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

Al. Calthion Tx. 1936
Ass. Cirsio oleracei-Angelicetum sylvestris Tx. 1937
Ass. Ranunculo-Deschampsietum Scam. 1955
Ass. Scirpetum sylvatici Ralski 1931
Ass. Juncetum effusi (Walth. 1950) Passarge 1954

Al. Filipendulion (Br.-Bl. 1947) (Segal 1966) Lohm. ap. Oberd. 1967
Ass. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae Bal.-Tul. 1968

Al. Molinion caeruleae Koch 1926 em. Br.-Bl. 1949
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Ass. Filipendulo-Ranunculetum (Huds. 1954) Tagl. 1955
Ass. Deschampsietum cespitosae Horvatič 1930

Al. Alopecurion pratensis Passarge 1964
Ass. Poo palustris-Alopecuretum pratensis Shel. et al. 1985

Or. Arrhenatheretalia Pawl. 1928
Al. Festucion pratensis Sipaylova et al. 1985

Ass. Festucetum pratensis Soó 1938 
Ass. Festuco pratensis-Dactylidetum glomeratae Dymina 1989
Ass. Festuco pratensis-Deschampsietum caespitosae Schel. et al. 1985
Ass. Agrostietum tenuis Sapegin 1986
Ass. Lathyro pratensis-Poetum pratensis Iljina et al. 1988
Ass. Bromopsio inermis-Alopecuretum pratensis Mirk. in Denisova et al. 1986
Ass. Calamagrostietum epigeii Sapegin 1986

Al. Cynosurion Tx. 1947
Ass. Anthoxantho-Agrostietum tenuis Still 1933 em. Jurco 1969
Ass. Hieracio pilosellae-Agrostietum tenuis Bulokhov 1990
Ass. Sedo acris-Agrostietum tenuis Mirk. in Tuganaev et al. 1986
Ass. Cichorietum intybi Tx. ex Sissingh 1969
Ass. Alchemillo gracilis-Brizetum mediae Bulokhov et Charin 2008
Ass. Loto corniculati-Agrostietum tenuis Chaziachmetov et al. 1989
Ass. Leontodono autumnalis-Poetum pratensis Anishczenko et L. Išb. 1989

Cl. Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Muller 1961
Or. Origanetalia Th. Muller 1961

Al. Trifolion medii Th. Műller 1962
Ass. Agrimonio eupatoriae-Trifolietum medii Th. Műller 1962
Ass. Pteridietum aquilinii Jouanne et Chouard 1929
Ass. Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973

Cl. Nardo-Callunetea Passarge 1949
Or. Nardetalia Passarge 1949

Al. Violion caninae Schwickerath 1944
Ass. Nardetum stricti (Schwergunova et al. 1983) em. Bulokhov 1990

Cl. Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955
Or. Festuco-Sedetalia Tx. 1951 em. Krausch. 1962

Al. Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moraveč 1967 
Ass. Sedo-Calamagrostietum epigeii Sapegin 1986

Распределение манжеток по ключевым синтаксонам представлено на рис. 5. Нетрудно заме-
тить, что подавляющее большинство описаний (76 %) приходится на класс Molinio-Arrhenatheretea, 
т.е. луга являются главнейшими местообитаниями манжеток как по разнообразию сообществ, так 
и по частоте встречаемости в них. Представляется, что именно наличие или отсутствие в расти-
тельном покрове определенной территории луговых сообществ и степень их распространенности 
обуславливает степень участия манжеток в сложении растительности и их встречаемость. При 
этом наибольшее значение имеет представленность суходолов (союзы Festucion и Cynosurion) 
(65% описаний), а не заливных лугов (союзы Calthion и Molinion). Второстепенными по освоенно-
сти оказываются все лесные сообщества. Но даже если признавать важнейшее значение опушеч-
ных местообитаний для существования манжеток, нужно отметить, что представленность в дан-
ной выборке собственно опушечных сообществ (кл. Trifolio-Geranietea и подкл. Lamio-Urticinea) 
невелика (в сумме менее 10%). Т.е. и на опушках манжетки предпочитают луговые ценозы. Особо 
следует отметить значение рудеральных сообществ класса Artemisietea vulgaris (прежде всего, 
подкласса Agropyrenea) – это сообщества либо антропогенно нарушенных лугов, либо стадия вос-
становительных сукцессий, предшествующая стадии нормальных суходолов. По-видимому, это 
одни из немногих собственно рудеральных сообществ, в которых могут обитать манжетки, так как 
класс рудеральной растительности Plantaginetea представлен только сообществами, близкими по 
структуре к обычным суходолам.

Важным с точки зрения описания ценотических предпочтений манжеток является отсутствие 
в спектре сколько-нибудь заметно остепненных сообществ. Также неблагоприятны для манжеток 
лесные сообщества.

Распределение видового разнообразия манжеток по синтаксонам представлено в таблице 2. 
«Минорные» сообщества имеют довольно высокое разнообразие манжеток, однако нет оснований 
полагать, что там обитают какие-либо узкоспециализированные виды, так как полностью отсут-
ствуют виды, специфичные только для этих сообществ, т.е. «минорные» сообщества являются 
краевыми местообитаниями ценотического диапазона. Прибежищем редких видов, наоборот, яв-
ляются луговые сообщества, как наиболее ценотически комфортные.

Значительное количество редких специфичных видов отмечено для рудеральных сообществ, 
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вых – сообществах, имеющих предпосылки к ослаблению ценотического давления.

5.4. Анализ ценофлоры сообществ с участием манжеток
В ценофлоре зарегистрировано 238 видов сосудистых растений, относящихся к 138 родам, 46 

семействам, 6 классам, 5 отделам.
Семейственный спектр: Compositae, Gramineae, Rosaceae, Leguminosae, Cyperaceae, 

Caryophyllaceae, Juncaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Umbelliferae, Labiatae, Scrophulariaceae, 
– демонстрирует весьма интересные закономерности. Первые два семейства спектра соответству-
ют положению изученной ценофлоры в умеренных широтах Голарктики. С позиций качествен-
ного анализа семейственных спектров, изложенных А.П. Хохряковым  (2000), данная ценофлора 
относится к As-Po-Ro+Le-типу – промежуточному между среднеевропейским типом (As-Po-Ro) 
и типом флор равнин Европей-ской части бывшего СССР (Восточной Европы), Западной Сибири 
(As-Po-Fa), причем сходство с бореальными флорами (As-Po-Cy) существенно меньшее, второсте-

т.е. они являются своеобразными «воро-
тами» через которые занесенные челове-
ком виды  проникают в сообщества.

5.3. Место манжеток в структуре 
растительного покрова

Методом факторного анализа мы 
выявили существование  группировок 
видов в сообществах, где растут ман-
жетки. Причем, согласно фитоценоло-
гическим методам школы Браун-Бланке, 
повторяющимся группировкам может 
придаваться статус синтаксонов (Мир-
кин, Розенберг, 1983). Выявилось 9 фак-
торов-группировок. Но только два пер-
вых оказались значимыми и по составу 
диагностических видов представляли 
собой сообщества порядков Molinietalia 
(1) и Arrhenatheretalia (2).

Остальные же факторы малозначи-
мы и представляют собой комплексы ди-
агностических  видов различных высших 
синтаксономических единиц.  Примерами 
таких группировок могут служить, преж-
де всего, сообщества опушек: сосняков 
(фактор 3), хвойно-широколиственных 
лесов (4, 5, 9): комбинации диагностиче-
ских видов собственно опушечных (союз 
Trifolion medii, подкласс Lamio-Urticinea) 
и луговых (союзы Cynosurion, Festucion) 
синтаксонов. То же с сухими лугами на 
опушках: комбинация видов нормаль-
ных суходолов (Cynosurion), пустошных 
лугов (классы Nardo-Callunetea и Sedo-
Scleranthetea), рудеральных сообществ 
(союз Agropyro-Rumicion), нитрофиль-
ных опушек (подкласс Lamio-Urticinea). 
Выявились экотоны от сырых к суходоль-
ным лугам и т.п. Т.е. манжетки обитают 
на экотонах – структурно неустойчивых 
– и на лугах – динамически неустойчи-

Рис. 5. Распределение описаний по синтаксонам.
Примечание. В кл. Molinio-Arrhenatheretea союзы: 1 – Calthion, 2 
– Filipendulion, 3 – Molinion, 4 – Alopecurion, 5 – Festucion, 6 – Cy-
nosurion. В классе Artemisietea vulgaris подклассы: 1 – Agropyrenea, 
2 – Lamio albi-Urticinea.

Таблица 2.
Количество зарегистрированных видов манжеток в 

различных синтаксонах

Примечание. А – количество видов манжеток, зарегистрированных 
в сообществах данного синтаксона; Б – процент от общего 
количества видов манжеток, зарегистрированных в описаниях; В 
– количество видов манжеток, зарегистрированных только в данном 
синтаксоне.
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пенное (Cyperaceae на 5-6 месте). Подобное положение хорошо согласуется с нашими представ-
лениями о «двустороннем» (из Западной Европы и Урала) миграционном формировании флоры 
манжеток исследуемой территории (Чкалов, Воротников, 2009), и, соответственно, сопряженного 
с ними флористического комплекса. Интересны характеристики второй триады семейств: высокое 
положение Caryophyllaceae (5-6 место) в целом характерно для Арктики, а высокое (7-10) поло-
жение Juncaceae и Polygonaceae – вообще исключительная ее прерогатива (Толмачев, 1986), что, 
учитывая, аналогичное положение Ranunculaceae, характерного для высокогорных флор (Малы-
шев, Пешкова, 1984; Хохряков, 2000), в целом указывает на альпийско-арктобореальное и аркто-
альпийское влияние. что можно объяснить как непосредственным ее происхождением от высоко-
горных и арктических флор, так и условиями миграции в составе перигляциальных формаций.

Преобладание в биоморфологическом спектре гемикриптофитов и аналогичных жизненных 
форм по И.Г. Серебрякову, а также плюризональных видов в спектре широтных групп соответству-
ет приуроченности манжеток к лугам как интразональному типу растительности. Спектр истори-
ческих свит по Г.М. Зозулину характеризует приуроченность манжеток к мезофильным умеренно 
затенённым сообществам (преобладание луговой и березняковой свит) и избегание любых лесных, 
остепнённых и заболоченных сообществ, а исторически – связь с перигляциальным комплексом 
(Зозулин, 1970, 1973). Спектр долготных географических элементов демонстрирует преобладание 
широко распространенных видов, что говорит о сравнительно давнем (доголоценовом) формиро-
вании сопряженного с манжетками комплекса видов (ценотического микроокружения), а проник-
новение их на данную территорию – с глобальными долготными миграциями, причиной которых 
могли быть оледенения (Чкалов, Воротников, 2009).

Глава 6. Специфичность эколого-ценотических характеристик апомиктических видов 
манжеток

6.1. Дифференциация видов манжеток в отношении абиотических факторов
Мы оценили различия между 8 массовыми видами по упомянутым факторам методом попар-

ных межгрупповых сравнений LCD дисперсионного анализа. Наибольшее количество статисти-
чески значимых  различий между парами видов обнаружено по наиболее диверсифицирующему 
фактору увлажнения (таблица 3).  По остальным факторам статистически значимых различий 
существенно меньше. Эти факторы (кислотность, освещенность, переменность увлажнения) не 
только не являются диверсифицирующими, но и, несмотря на то, что диапазон значений этих фак-
торов относительно велик, сходство между видами различных таксономических групп и разной 
экологии свидетельствует в пользу того, что в их отношении виды менее эволюционно пластичны. 
Таким образом, выделяются наиболее эволюционно пластичные факторы, в отношении которых 
ниши видов эффективно диверсифицируются (они же и наиболее фенотипически пластичные), 
обеспечивая их специализацию, и наоборот, группа консервативных абиотических факторов, в от-
ношении которых межвидовые различия не наблюдаются.

Таблица 3.
Абиотические факторы, по которым имеются статистически достоверные различия при 

межгрупповом сравнении видов манжеток

Примечание. subst – A. substrigosa; mic – A. micans; balt – A. baltica; congl – A. conglobata; subcr – A. subcrenata; 
glabr – A. glabricaulis; prop – A. propinqua; hirs – A. hirsuticaulis; У – фактор увлажнения, С – солевого режима, К 
– кислотности, Б – богатства азотом, О – освещенность, П – переменность увлажнения.
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Исходя из принципа Гаузе (Джил-
лер, 1988), виды, имеющие наиболее 
сходную нишу (т.е. в нашем случае – не 
имеющие статистически значимых раз-
личий по абиотическим факторам), с 
наименьшей вероятностью будут встре-
чаться совместно (на одной пробной 
площади).

Нами построены зависимости по-
казателей совместной встречаемости 
видов от их экологического сходства 
(рис. 6).

Из полученного графика видно, что 
тенденция противоположна ожидаемой, 
существует лишь статистически незна-
чимая, интуитивно понятная тенденция, 
что виды с более сходным экологиче-
ским диапазоном встречаются совмест-
но чаще. Эти данные демонстрируют, 

Рис. 6. Зависимость сопряженности видов от их 
экологического сходства.
что пространственное исключение имеет место в меньших масштабах, чем выбраны в нашем ис-
следовании (вероятно, лишь в пределах фитогенных полей особей). Т.е. если фитогенные поля 
особей не перекрываются, этого достаточно, чтобы исключить конкуренцию между ними.

6.2. Дифференциация видов манжеток на уровне микроокружения
С точки зрения поставленных нами задач, для нас принципиально показать наличие различий 

в ценотических свойств между видами, у которых нет различий по абиотическим факторам. Нами 
должны приниматься во внимание только виды микроокружения IV и V классов сопряженности 
(см. с. 6), как положительно сопряженные, т.е. специфичные виды, с которыми вид манжеток по-
стоянно сообитает, т.е. связь с которым наиболее прочная.

На примере сравнения A. substrigosa c A. propinqua и A. conglobata (табл. 4) видно, что в 
одних частях диапазона по увлажнению состав сопряженных видов у них различен, даже в случае 
сообитания в одной ассоциации.

6.3. Дифференциация видов манжеток на уровне ассоциаций
В продолжение предыдущего пункта о ценотической дифференциации видов манжеток це-

лесообразно уточнить их распределение (их встречаемость) в различных ассоциациях (рис. 7). По 
спектру видно, что ассоциации освоены неравномерно. Максимально освоены ассоциации союзов 
Festucion и Calthion. Существенно неравномерно – ассоциации союзов Cynosurion и Violion.

Исследованные виды разделяются на две группы: виды первой из них в той или иной степени 
концентрируются вокруг определенных ассоциаций, виды второй группы распределены более-
менее равномерно по спектру ассоциаций. Иначе говоря, первые – специализированные (стено-
топные), вторые – нет (эвритопные), они же имеют наиболее широкий экологический диапазон 
(A. substrigosa, A. micans, A. baltica). Виды первой группы смещены либо к ксерофильной части 
спектра (A. propinqua, A. conglobata, A. hirsuticaulis), либо к гигрофильной (A. subcrenata). Макси-
мумы встречаемости у всех видов различаются. Наиболее специализированной из них является A. 
hirsuticaulis.

У неспециализированных видов наиболее освоенной ассоциацией является Festucetum 
pratensis. Выявить заметные различия в спектре ассоциаций между эвритопными видами сложно, 
имеются различия только по составу узкоспецифичных, в среднем нетипичных для манжеток ас-
социаций. Т.е. различия между видами наблюдаются на уровне контактирующих (положительно 
сопряженных) видов микроокружения.

6.4. Ценотическая роль манжеток
На основе анализа обилия видов манжеток в каждой ассоциации виды были отнесены к тому 

или иному ценотипу. Большинство изученных видов (A. substrigosa, A. subcrenata, A. baltica, A. 
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propinqua, A. micans) относится к 3-му ценотипу по Т.А. Работнову (1966) (патиенты – сильные средо-
образователи). Их свойства: 1) Способны образовывать монодоминантные сообщества (проективное 
покрытие 4-5 по шкале Браун-Бланке); 2) Обитают в плотно сомкнутых сообществах (общее проек-
тивное покрытие – 85-100%), в том числе, с сильными эдификаторами (Deschampsia cespitosa, Nardus 
stricta); 3) Способны успешно заселять экологически неблагоприятные условия (совершая при этом 
полный жизненный цикл), но выступают либо как ассектаторы (если они являются постоянной частью 
ценоза), либо как адвентикаторы (случайные виды). 

Часть видов (A. glabricaulis, A. conglobata) относится к 5-му ценотипу по Т.А. Работнову (аддо-
торы - дополняющие). Их свойства: 1) могут обитать в плотно сомкнутых сообществах (общее проек-
тивное покрытие – 85-100%), в том числе, с сильными эдификаторами (Deschampsia cespitosa, Nardus 
stricta), но не доминируют, нередко в таких сообществах кодоминирует большое количество видов 
манжеток (тогда проективное покрытие отдельных видов порядка 2 по шкале Браун-Бланке); 2) могут 
встречаться, в том числе, в крайних для манжеток условиях.

Единственный вид – A. hirsuticaulis – относится к 8-му ценотипу по Т.А. Работнову (эксплеренты 
со слабо выраженной реактивностью): 1) Не образует плотно сомкнутых сообществ с другими видами 
манжеток; 2) Обитает в мелкотравных сообществах или сообществах с разреженным травянистым 
покровом без участия сильных плотнокустовых и длиннокорневищных эдификаторов; 3) Случаи до-
минирования (до 4 баллов по шкале Браун-Бланке) приурочены к локальным антропогенным наруше-
ниям с мелкотравной растительностью.

Рис. 7. Распределение видов манжеток по ассоциациям.
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Заключение
Наличие специфичных экологических ниш, различных ценотипов у апомиктических видов 

манжеток означает, что они неравноценны в отношении экологических предпочтений, что обеспе-
чивает независимость «судьбы» каждого вида в конкретной флоре. С другой стороны, выявленные 
нами  пределы в видовом богатстве локальных флор, показывают, что неравноценность локальных 
флор обусловлена, в том числе, и разной степенью разнообразия экологических ниш, которые име-
ются в каждой конкретной флоре.

Показанное значение рудеральных сообществ как «ворот» для вселения новых видов демон-
стрирует значение локальных нарушений для формирования видового разнообразия манжеток. 
Значение глобальных нарушений отражено в распространении видов различных флорогенетиче-
ских групп, в частности, приуроченности автохтонных элементов к районам с определенной гео-
морфологией, характеризующимися глобальными нарушениями флювиогляциального генезиса. 
Также распространение ряда флорогенетических групп демонстрирует приуроченность видов к 
современным и существовавшим в прошлом миграционным путям.

И, наконец, то, что видовой состав манжеток способен в комплексе отражать все указанные 
условия и отдельные явления формирования растительного покрова, доказывают существующие 
корреляции между видовым составом манжеток и коренной растительностью конкретных терри-
торий.

Выводы
1. На исследуемой территории зарегистрировано 36 апомиктических  видов рода Alchemilla, 

из них 10 новых для флоры Нижегородской области, 8 новых для флоры Чувашии, и по 1 виду для 
флор Владимирской области и Мордовии. Среди них выделены 7 флорогенетических групп.

2. Предложен показатель полноты выявления видового состава манжеток в локальных фло-
рах, а на его основе – процедура исследования видового состава манжеток в локальных флорах. 
Выявлено 2 типа локальных флор по различиям в количестве и составе видов манжеток. Анализ 
видового состава манжеток позволяет соотнести его с характером коренной растительности дан-
ной территории.

3. В отношении абиотических факторов манжетки тяготеют к довольно богатым слабокис-
лым почвам промежуточным по богатству азотом между бедными и достаточно обеспеченными 
с промежуточным между сухо- и влажно-лесолуговым слабопеременным увлажнением, и к усло-
виям освещения полуоткрытых пространств. Более эвритопны манжетки в отношении факторов 
увлажнения и богатства почв, более стенотопны в отношении освещения, кислотности почв и пе-
ременности увлажнения.

4. Экологические ниши апомиктических видов манжеток различаются в отношении абио-
тических факторов, в первую очередь по фактору увлажнения почв. В пространственном масшта-
бе, использованном в исследовании, не наблюдалось пространственного исключения между вида-
ми манжеток. 

5. Манжетки зарегистрированы в сообществах, относящихся к 9 классам, 13 порядкам, 18 
союзам и 39 ассоциациям эколого-флористической классификации. Манжетки довольно строго 
приурочены к сукцессионно и структурно неустойчивым растительным группировкам: заливным 
и суходольным лугам, различным экотонам, второстепенное значение имеют пустошные луга, все 
лесные и собственно опушечные сообщества, которые следует рассматривать не как специфич-
ные, а как крайние местообитания ценотического диапазона. Рудеральные сообщества способст-
вуют вселению во флору новых видов манжеток. 

6. По спектру освоенных ассоциаций выделяются стенотопные (A. subcrenata, A. propinqua, 
A. hirsuticaulis) и эвритопные (A. substrigosa, A. micans, A. baltica) виды манжеток. Различия между 
последними наблюдаются только в составе нетипичных для манжеток ассоциаций. В этих случаях 
имеются различия между апомиктическими видами в составе положительно сопряженных видов 
их микроокружения.

7. Выявлено три различных ценотипа (по Т.А. Работнову) среди видов манжеток: патиенты 
– сильные средообразователи, аддоторы, эксплеренты со слабой реактивностью.
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