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Представлены авторские версии картосхем распространения Ruppia cirrhosa Petagna (Grande), 

Ruppia maritima L., Zannichellia palustris L. subsp. polycarpa (Nolte) K.Richt., Zostera marina L., Zostera 

noltii Hornem. в прибрежных акваториях Азовского моря и Керченского пролива (включая лиманы и 

лагуны), поскольку в коллективной монографии "Красная книга Приазовского региона. Сосудистые 

растения" (2012 г.) опубликована неверная информация.  
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Введение 

Формирование красных книг и списков – один из важнейших элементов в 

комплексе мер, направленных на сохранение и восстановление природного 

фиторазнообразия отдельных стран и регионов. Опубликованная недавно коллективная 

монография "Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения  / Под ред. 

д.б.н., проф. В.М. Остапко, к.б.н., доц. В.П. Коломийчука. – Киев: Альтерпрес, 2012. – 

276 с." не имеет правового статуса, в отличие от, например, "IUCN Red List of 

Threatened Species", "European Red List of Vascular Plants", национальных сводок 

"Червона книга України" и "Красная книга Российской Федерации" [7, 33, 34]. Но роль 

"неофициальных" изданий не менее важна: часто именно с них, обобщающих сведения 

на региональном уровне, начинается процесс продвижения раритетных таксонов на 

страницы международных и национальных официальных документов.  

Опубликованию Красной книги Приазовского региона предшествовала 

серьѐзная подготовительная работа, в которой приняли участие ботаники ряда ведущих 

научно-исследовательских и научно-педагогических учреждений Украины и России. 

Кураторы проекта пригласили к сотрудничеству специалистов, которые проводят 

экспедиционно-полевые исследования в Приазовье, что позволило не только 

скомпилировать уже опубликованные сведения, но и получить оригинальные данные 

"из первых рук". Поэтому выход в свет этого издания – событие позитивное и отнюдь 

не рядовое. Оно, безусловно, поспособствует умножению эффективности 

природоохранных мер, которые предпринимаются сторонами на всех возможных 

уровнях в экологически проблемном регионе. Вместе с тем, как в любом большом 

проекте, не обошлось без досадных погрешностей. К сожалению, на завершающем 

этапе формирования книги в очерки, посвящѐнные цветковым растениям, обитающим в 

прибрежно-морских акваториях, без согласования были вставлены ложные картосхемы 

[23-27]. Эти изображения не имеют ничего общего не только с авторскими версиями 

карт, но и с реальной картиной распространения таксонов. Достаточно упомянуть, что  
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Ruppia maritima (как собственно и другие четыре "морских" таксона) не может обитать 

в центре Азовского моря, хотя рисунок показывает обратное [23: стр. 256]. В связи с 

тем, что карты распространения раритетных видов являются важнейшим элементом 

природоохранных сводок, нами был составлен лист исправлений (вклейка). Однако на 

момент обнаружения ложных данных часть тиража уже была реализована. Указанные 

несообразности до сих пор вводят в заблуждение неподготовленного читателя (книга 

рассчитана на широкую аудиторию) и вызывают справедливое недоумение 

специалистов.  

В связи с этим цель настоящей публикации – представить картосхемы 

распространения пяти таксонов цветковых растений (Ruppia cirrhosa Petagna (Grande), 

Ruppia maritima L., Zannichellia palustris L. subsp. polycarpa (Nolte) K.Richt., Zostera 

marina L. и Zostera noltii Hornem.) в прибрежной акватории Азовского моря и 

Керченского пролива. 
 

Объекты и методы исследования 

При выполнении настоящей работы проанализированы результаты собственных 

исследований за 1990-2012 гг. [15-22, 28-31], а также литературные сведения [1-6, 8, 10, 

12, 13], касающиеся распространения Ruppia cirrhosa, Ruppia maritima, Zannichellia 

palustris subsp. polycarpa, Zostera marina и Zostera noltii в Приазовском регионе 

(прибрежные акватории Азовского моря и северной части Керченского пролива, вплоть 

до о. Тузла, включая лиманы и лагуны)
1
. Номенклатура таксонов дана по [39]. При 

создании картосхем использована контурная карта региона и подходы, примененные 

при создании сводки "Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения". 
 

Результаты и обсуждение 

Обобщение оригинальных и литературных данных даѐт следующую картину. 

Ruppia cirrhosa, Ruppia maritima, Zannichellia palustris subsp. polycarpa, Zostera marina и 

Zostera noltii – длиннокорневищные травянистые многолетники, жизненный цикл 

которых проходит в водной среде (эугидатофиты) [9, 37, 41].  В Приазовском регионе 

они, не образуя сплошной полосы, встречаются в сублиторали прибрежно-морских 

акваторий (преимущественно виды взморника), а также фрагментарно в прибрежных 

лиманах и лагунах с различной минерализацией вод (как правило, кроме сезонно-

пересыхающих водоѐмов) (рис. 1). В интервале глубин от 0,2 до 3-5 м их моно- и 

олигодоминантные сообщества занимают рыхлые грунты различного 

гранулометрического состава (от илов и песков, предпочитаемых взморниками, до 

ракуши и гравия, к которым более тяготеет цанникеллия). В зависимости от характера 

биотопа биомасса сообществ колеблется в широких пределах: от 0,2-0,5 до 3(5) кг/м². 

Для всех перечисленных таксонов характерны флуктуации биомассы, численности и 

морфометрических показателей побегов, связанные с сезонным циклическим 

изменением основных гидрологических параметров среды; локально наблюдаются 

изменения, обусловленные прямым или опосредованным антропогенным влиянием. В 

целом по региону отмечается уменьшение площади зарослей (как вдоль берега, так и с 

глубиной), а также снижение основных популяционных показателей. 

Сообщества цветковых растений формируют продукционный фундамент 

прибрежно-морских и лагунных биотопов, характеризующихся обильной и 

разнообразной биотой (включая ценные промысловые и раритетные видов водной и 

прибрежно-водной фауны) и подлежащих охране согласно EU Habitats Directive 

(92/43/EEC; коды 1110, 1150 и 1160) [40]; заросли замедляют абразию в береговой зоне, 

                                           
1
 На момент создания очерков и картосхем [23-27]; более поздние данные здесь не учитывались. 
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способствуют седиментации и самоочищению вод. Массовые сезонные выбросы 

взморников являются источником ценного сырья для производства компонентов 

стройматериалов, удобрений, кормовых добавок и пр. 

Главными угрозами и лимитирующими факторами являются застройка береговой 

зоны моря (включая гидростроительство), добыча песка и рефулирование, рекреация, 

прибрежный промысел гидробионтов донными орудиями лова, эвтрофирование 

бытовыми стоками и загрязнение поллютантами (поступающими с промышленных 

предприятий и транспортной инфраструктуры). Они ведут к непосредственной 

механической фрагментации и уничтожению местообитаний, либо к критической 

трансформации гидрологического режима прибрежно-морских акваторий (режима 

наносов и седиментации, гидродинамики, прозрачности вод и прочих гидрофизических 

и гидрохимических показателей).  

  
Распространение Ruppia cirrhosa Petagna (Grande) 

(вместо рис. 190 на с. 254 [23]). 

 

Распространение Ruppia maritima L. (вместо рис. 

191 на с. 256, [24]). 

 

  
Распространение Zannichellia palustris L. subsp. 

polycarpa (Nolte) K.Richt. (вместо рис. 198 на с. 266, 

[25]). 

Распространение Zostera marina L. (вместо рис. 199 

на с. 268, [26]). 

 

 

 

 

 

Распространение Zostera noltii Hornem. (вместо рис. 

200 на с. 271, [27]). 

 
Рис. 1 Карты распространения цветковых растений в Приазовском регионе (прибрежные 

акватории Азовского моря и северной части Керченского пролива, вплоть до о. Тузла, включая 

лиманы и лагуны) 
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Обсуждаемые таксоны представлены в официальных и неофициальных 

международных, национальных и региональных Красных книгах и списках
2
: Zostera 

marina – ; Zostera noltii  – ; Ruppia cirrhosa – ; Ruppia 

maritima – ; Zannichellia palustris subsp. polycarpa – . Они произрастают в 

границах заповедных объектов различного ранга (от национального до местного) [23-

27]. Однако специальных мер не предпринимается, поэтому охрана в Приазовском 

регионе в основном имеет декларативный характер. 

 

Заключение 

Анализ результатов собственных наблюдений и специальных публикаций 

свидетельствует, что Ruppia cirrhosa, Ruppia maritima, Zannichellia palustris subsp. 

polycarpa, Zostera marina и Zostera noltii до настоящего времени ещѐ достаточно 

широко распространены в прибрежно-морских акваториях Приазовского региона. Но 

сокращение площади зарослей, снижение основных популяционных показателей, а 

также характер угроз и состояние охраны делают их всѐ более уязвимыми. При этом 

перечисленные негативные тенденции характерны не только для Приазовья, но и для 

других участков ареала, расположенных в иных регионах. В результате вопросы 

сохранения и восстановления зарослей цветковых растений в береговой зоне морей 

выходят на первый план даже в тех странах, где ещѐ недавно некоторые из 

обсуждаемых таксонов относились к традиционным объектам промысла. Наиболее 

эффективной природоохранной мерой является заповедание акваторий, в границах 

которых сохранились прибрежные биотопы с их участием (Directive 92/43/EEC). При 

этом следует увеличить площадь охраняемых территориально-аквальных объектов 

высокого ранга. Наиболее эффективным является создание крупных национальных 

природных парков. Это позволит контролировать и регулировать формы и 

интенсивность хозяйствования не только в границах заповедных участков, но и в целом 

в регионе, имеющем высокий рекреационно-туристический потенциал. Не менее важно 

формирование красных книг и списков различных уровней. Перечисленные таксоны 

мы также рекомендовали в "Перечень видов растений, подлежащих особой охране на 

территории АРК" с последующим включением в Красную книгу Крыма, работа над 

которой возобновилась после почти пятнадцатилетнего перерыва [11]. В связи с этим 

опубликование достоверной информации об их распространении в Азово-

Черноморском регионе представляется актуальным и своевременным. Дальнейшие 

исследования позволят расширить и уточнить сведения по данному вопросу.  
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Sadogursky S.E., Stepanjan O.V., Belich T.V., Sadogurskaya S.A. Devoted to distribution of 

flowering plants within offshore strip of the Azov Sea (in connection with their inclusion into “Red Data 

Book of Priazovsky Region”) // Bull. of the State Nikit. Botan. Gard. – 2015. – № 115. – Р. 31-37. 
The article includes author`s versions of distribution skeleton maps of Ruppia cirrhosa Petagna 

(Grande), Ruppia maritima L., Zannichellia palustris L. subsp. polycarpa (Nolte) K.Richt., Zostera marina L., 

Zostera noltii Hornem. within offshore strips of the Azov sea and Kerch strait (coastal lakes and lagoons 

inclusive), so far as collective monograph “Red Data Book of Priazovsky region. Vascular plants” (2012) 

contains incorrect information. 

Key words: the Azov sea; the Kerch strait; flowering plants; distribution map. 
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