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ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗРАСТАНИЯ  Ophioglossum  vulgatum  L. 
НА  ПОБЕРЕЖЬЕ  БЕЛОГО  МОРЯ  

 
Н.В. Любезнова, М.В. Мардашова  
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Аннотация. Ophioglossum vulgatum L. на побережье Белого моря произрастает 
на приморских лугах. Анализ формул амплитудных экологических характеристик 
видов этих лугов по шкалам Раменского показал наличие двух группировок с 
контрастной экологией, обусловленной солевой ярусностью почвы: опреснено-
стью ее верхнего горизонта и залеганию солей на небольшой корнеобитаемой 
глубине. Для O. vulgatum такие луга благоприятны отсутствием затенения и 
мощной корневой конкуренции. 
Поступила в редакцию 09.01.2017 

 
Ophioglossum vulgatum L. (ужовник обыкно-
венный) – многолетний травянистый папо-
ротник семейства Ophioglossaceae, которое 
считается одним из самых древних. В России 
вид входит в Красные книги многих субъек-
тов Российской Федерации. Что касается эко-
логической приуроченности вида, то в «Оп-
ределителе сосудистых растений северо-за-
падной России» (Цвелев, 2000) он рассмат-
ривается как опушечно-луговой, во «Флоре 
СССР» как обитающий на влажных лесных 
лугах и в кустарниковых зарослях (Фомин, 
1934). В определителе высших растений 
Мурманской области и Карелии (Раменская, 
Андреева, 1982) вид обозначен как обитаю-
щий на сырых лугах и не заходящий выше ши-
роты Медвежьегорска. В определителе сосу-
дистых растений Соловецкого архипелага 
(Киселева и др., 2005) вид уже найден и от-
мечен как в основном обитающий на сырых 
приморских лугах, где встречается очень ред-
ко. На побережье Белого моря, в отличие от 
других местообитаний, папоротник занимает 
очень специфическую нишу, произрастая на 
низкотравных приморских лугах, часто по 
берегам некоторых отшнуровавшихся озер.  

Карельский берег Белого моря после стаи-
вания ледника испытывает постепенное под-

нятие (Олюнина, Романенко, 2007). В районе 
Ругозерской губы оно происходит со скоро-
стью 4 мм в год. При постепенном поднятии 
все время появляются новые островки, глу-
бокие губы постепенно отшнуровываются от 
моря, образуя озера разной гидрологии 
(Krasnova et al., 2015). При постепенном по-
вышении полого берега происходит его за-
растание и смена сукцессий от сообществ со-
леных почв через приморский луг к березо-
вому криволесью. O. vulgatum встречается 
редко, чаще по берегам или на перемычкам 
соленых озер, причем далеко не всех.  

В окрестностях Беломорской биологиче-
ской станции МГУ им. М.В. Ломоносова в 
2014–2015 гг. были обследованы приморские 
луга от Ермолинской губы до Зеленого мыса 
(рис. 1). Большая популяция ужовника была 
отмечена на лугах северного берега Кисло-
сладкого озера (рис. 1, 1). Некоторое число 
особей обнаружено на приморских лугах пе-
ремычки, соединяющей Нижнее Ершовское 
озеро с Кислой губой (рис. 1, 2). Около Со-
леной лагуны – озера без притока пресной 
воды – небольшая популяция была встречена 
на лугу в конце соленого болота по западному 
берегу (рис. 1, 3). Небольшое число особей 
располагалось на узкой, местами разорванной 
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Рис. 1. Расположение найденных участков произрастания Ophioglossum vulgatum L в окрест-
ностях Беломорской биологической станции МГУ 
1 – Кисло-сладкое озеро, 2 – Нижнее Ершовское озеро, 3 – Соленая лагуна, 4 – побережье Киндо-мыса со стороны 
Кислой губы, 5 – берег внутреннего кута Кислой губы 

Location of the found areas of growth of Ophioglossum vulgatum L. in the vicinity of White Sea Bio-
logical Station 
 
полосе микробугров на южном берегу Кин-
до-мыса между болотом и очень пологой суп-
ралиторалью (рис. 1, 4). В другом случае это 
был в прошлом мелкий заливчик на берегу 
Кислой губы, заросший, в результате посте-
пенного поднятия берега, приморским лугом 
с O. vulgatum и имеющий в центре лужу во-
круг большого камня (рис. 1, 5). Таким обра-
зом, отмечается частое расположение мест 
обитания ужовника близ отшнуровавшихся 
от моря озер разной этиологии. В настоящей 
работе предпринята попытка выявления за-
кономерностей такого специфического рас-
пределения этого папоротника. 

Экология растительных сообществ пред-
полагает изучение их приуроченностей к оп-
ределенным местообитаниям, совместное 
влияние растений на условия среды и среды 
на состав сообществ. При изменении условий 
окружающей среды происходит изменение и 
смена растительных сообществ (Раменский, 
1953). Ценопопуляции всех видов растений 
обладают некоторой экологической амплиту-
дой почвенно-климатических условий, в ко-
торых они могут произрастать. Обычно су-

ществует более узкая полоса оптимальных 
условий, где ценопопуляция вида может дос-
тигать максимальной для данного вида чис-
ленности (Раменский, 1953). Анализ эколо-
гических условий сообщества можно провес-
ти по составу растительного покрова. Для 
таких случаев были разработаны экологиче-
ские шкалы. Экологические амплитудные 
шкалы Раменского позволяют по видовому 
составу и численности растений оценить ха-
рактеристику местообитания (Раменский и 
др., 1956). В настоящей работе использована 
детально проработанная шкала богатства и 
засоленности почв Раменского.  

МЕТОДЫ 

Были сделаны геоботанические описания 
лугов с O. vulgatum и других приморских лу-
гов, на которых он не был отмечен (всего 38 
описаний). Для большинства видов в соот-
ветствии с их встречаемостью выписаны 
формулы амплитудных экологических харак-
теристик из экологических таблиц Л.Г. Ра-
менского (Раменский и др., 1956). Для неко-
торых северных видов, в частности Blysmus 
rufus и Primula finmarchica, формулы найти не 
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удалось. Для выявления особенностей произ-
растания O. vulgatum на приморских лугах 
оказалась значима шкала богатства и засолен-
ности почвы. В табл. 1 представлены соотно-
шения экологических ступеней и характери-
стики почв согласно этой шкале. 

Вычисления проводились упрощенным 
методом ограничения изоплет (Раменский и 
др., 1956). 

Измерение солености почвенного раство-
ра осуществлялось по методике, приведенной 
в работе А.В. Косенкова и М.В. Мардашовой 
(Kosenkov, Mardashova, 2015). 

 

Таблица 1. Шкала богатства и засоленности почвы (Раменский и др., 1956) 
The scale of wealth and soil salinity (Ramenskiy et al., 1956) 

Экологические ступени Характеристика  
1-3 Особо бедные почвы и олиготрофный торф 
4-6 Бедные почвы и торф
7-9 Небогатые почвы (мезотрофные)

10-13 Довольно богатые почвы
14-16 Богатые почвы
17-19 Слабо солончаковые почвы
20-21 Средне солончаковые почвы
22-23 Сильно солончаковые почвы (солончаки) 
24-28 Резко солончаковые почвы (солончаки) 
29-30 Злостно солончаковые почвы (злостные солончаки)

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для всех местообитаний, где произрастал 
ужовник, подмечен ряд характерных особен-
ностей. Во-первых, проективное покрытие 
сосудистых растений максимально состав-
ляло 70%, но в большинстве случаев лишь 
около 50% площади сообщества. Во-вторых, 
высота основной массы травостоя не превы-
шала 5 см. Выше поднимались только генера-
тивные побеги и особи Cenolophium 
denudatum. Sonchus asper никогда не давал 
генеративных побегов и был представлен уг-
нетенными розетками листьев. 

При обработке геоботанических описаний 
выяснилось, что нет ни одного вида, который 
всегда бы встречался совместно с 
O. vulgatum. Однако в большем числе описа-
ний были встречены следующие виды 
(табл. 2): Agrostis straminea, Rhinanthus mi-
nor, Parnassia palustris, Euphrasia frigida, 
Triglochin palustre, T. maritimum, Festuca ru-
bra. При этом Agrostis straminea, Triglochin 
maritimum, Festuca rubra и Rhinanthus minor 
часто встречаются на всех типах приморских 
лугов, а Parnassia palustris и Triglochin palustre 
нередки на влажных лугах вокруг пресных 

болот. Rhinanthus minor связан с Agrostis 
straminea и Festuca rubra как полупаразит и 
отсутствует, например, в описании 38, где 
этих видов нет. 

Primula finmarchica была встречена с 
ужовником в половине случаев (табл. 2), од-
нако она вообще редка в окрестностях Стан-
ции. Potentilla egedii встречается вместе с 
O. vulgatum довольно редко: этот вид обычно 
распостранен на каменистой супралиторали, 
где уровень соленой воды в почве близок к 
поверхности. Blysmus rufus встречается также 
не всегда и обычно ближе к соленому водо-
ему или морю. 

Обращают на себя внимание два вида 
триостренника с разной экологической при-
уроченностью. Triglochin palustre растет на 
болотах и заболоченных лугах, T. maritimum 
на супралиторали и в верхней части литорали. 
По нашим наблюдениям, T. maritimum на лу-
гах с ужовником охотно поедается медведем, 
в то время как на супралиторали медведь его 
не ест. Присутствие T. maritimum, Blysmus 
rufus и, возможно, Agrostis straminea, позво-
ляет предположить, что эти луга имеют сла-
бозасоленные почвы. 
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Таблица 2. Виды растений, встречающиеся совместно с Ophioglossum vulgatum 
Plant species occurring along with Ophioglossum vulgatum 

Объект КС A B C D 

№ геоботанического 
описания 3 4 5 6 16 20 22 28 29 7 8 11 33 37 38

Ophioglossum vulgatum L. 1 + 1 + + 3 1 + 2 1 + 1 + 2 1 

Agrostis straminea Hartm – + + + 2 + – + + 1 + 3 – 3 – 

Rhinanthus minor L. 2 3 3 – 1 3 2 + 2 2 1 – + 1 – 

Parnassia palustris L.  2 3 3 – + 2 – – + 1 1 1 + 1 1 

Festuca rubra L. – + + – 1 + 2 + +  1 1 + – – 

Triglochin palustre L.  1 + + – + + + – – + + 1 2 1 1 

Euphrasia frigida Puhdlry 2 + 1 – 2 2 2 – + 1 1 2 1 1 1 

Blysmus rufus (Huds.) Link 3 3 – + 1 2 2 – – 1 2 – 2 1 – 

Triglochin maritimum L.  + – – – + + + – – + + + + 1 1 

Calamagrostis canescens  
(Web.) Roth 

– + – + + + + + 2 – – – – + – 

Primula finmarchica Jacq. – 3 – – 2 4 + – – – 2 2 + – – 
Coronaria flos-cuculi (L.)  
A. Br. 

+ + + – – + – + – – – + – – – 

Potentilla egedii Wormsk. – – + – – – – – – 1 + – – – – 

Sonchus asper L.  – – – – + + + – – – – 2 – 1 – 

Poa palustris L. – + + – – + 3 – – – 1 – – – – 

Trientalis europaea L.  – – – + – + – – – – – 1 3 – – 

Elytrigia repens (L.) Nevski  – + + – – – – – 3 – – – – – – 
Cenolophium denudatum  
(Hornem.) Tutin 

+ – – + + – – – – – + – – – – 

КС – Кисло-сладкое озеро, A – берег внутреннего кута Кислой губы, B – Нижнее Ершовское озеро, C – Соленая 
лагуна, D – побережье Киндо-мыса со стороны Кислой губы. Обилие вида дано по шкале Браун-Бланке (Braun-
Blanquet, 1921). 

 
Calamagrostis canescens, Coronaria flos-

cuculi, Sonchus asper, Elytrigia repens, 
Cenolophium denudatum являются типичны-
ми представителями приморских лугов. Poa 
palustris характерен для более влажных мест, а 
Trientalis europaea обычно выходит из леса на 
прилегающую часть луга.  

Таким образом, в сообществах, где обита-
ет ужовник, наблюдается «совмещение в од-
ной растительной группировке видов расте-
ний с контрастной экологией, которые, каза-
лось бы, не должны расти вместе. Такие рас-
тительные группировки являются экологиче-
ски внутренне-контрастными, разнородны-
ми» (Раменский и др., 1956).  

После того, как были выписаны формулы 
амплитудные экологические характеристики 

для O. vulgatum и других обитающих совме-
стно с ним видов, выяснилось, что все виды 
делятся на две группы (рис. 2). Среднее ин-
тервала формул экологических характеристик 
первой группы видов лежит на 9,8, что пред-
ставляет верхнюю границу небогатых почв 
(табл. 1). У второй группы среднее проходит 
на 18,9, что соответствует слабо солончако-
вым почвам (рис. 2, табл. 1, 3). Для таких слу-
чаев Л.Г. Раменский (1956) указывал, что 
«нередко наблюдается солевая ярусность 
почвы: опресненость ее верхнего горизонта и 
залегание солей на небольшой корнеобитае-
мой глубине; это имеет отражение в составе 
растительного покрова».  
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Рис. 2. Распределение формул амплитудных экологических характеристик наиболее часто 
встречаемых видов совместно с Ophioglossum vulgatum 
The distribution of the formulas of the amplitude ecological characteristics of the most common spe-
cies along with Ophioglossum vulgatum 

Таблица 3. Среднее формул экологических амплитуд двух групп видов сообществ с 
Ophioglossum vulgatum 
The average formulas of ecological amplitudes of two groups of species of communities with 
Ophioglossum vulgatum 

Объект КС A B C D ср 

№ геобот. 
описания 3 4 5 6 16 20 22 28 29 7 8 11 33 37 38 

 

Группа 1 10,3 10,3 10,2 7,7 9,7 9,9 10,2 10,4 8,8 9,9 10,6 9,8 8,8 9,7 10,1 9,8 

Группа 2 20,5 19,6 18,7 20,8 18,3 18,3 18,9 15,5 16,5 19,1 19,3 18,3 20,5 19 20,5 18,9 
КС – Кисло-сладкое озеро, A – берег внутреннего кута Кислой губы, B – Нижнее Ершовское озеро, C – Соленая 
лагуна, D – побережье Киндо-мыса со стороны Кислой губы, ср – среднее 

 
Если разбирать отдельно по каждому опи-

санию, то первая группа видов дает довольно 
выровненные средние показатели. Они ко-
леблются от небогатых почв до нижней гра-
ницы довольно богатых почв (табл. 1, 3). 

У видов второй группы, характерных для 
слабо солончаковых почв, колебания средних 
более значительны в разных описаниях. В 
описаниях 3, 6, 33, 38  (табл. 3) среднее фор-
мул экологических амплитуд растений свиде-
тельствуют о средне солончаковых почвах. 

Измерение солености почвенного раствора у 
корней ужовника позволило обнаружить 
наиболее высокую соленость (5,0 psu) в рай-
оне описания 6, среднее формул экологиче-
ских амплитуд второй группы видов у кото-
рого соответствует средне солончаковым 
почвам (табл. 1, 3). В районе описаний 3, 4, 
33, 37 и 38 соленость у корней ужовника со-
ставила 0,5 psu, среднее формул экологиче-
ских амплитуд второй группы видов соответ-
ствует среднесолончаковым почвам или при-
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ближается к этому значению у описаний 4 и 
37 (табл. 3). В то же время в описаниях 28 и 
29 среднее формул экологических амплитуд 
второй группы видов соответствует богатым 
почвам. В районе этих описаний соленость 
почвы у корней ужовника равна 0 psu 
(Kosenkov, Mardashova, 2015).  

Впоследствии, когда берег поднимается 
выше и соленость еще более снижается, со-
общества с O. vulgatum сменяются другими с 
преобладанием следующих луговых видов: 
Geranium  sylvaticum L., Veronica longifolia L., 
Dianthus superis L., Ranunculus polyanthemos 
L., Rumex thyrsiflorus Fingerh. и R. pseudona-
tronatus (Borb.) Borb. ex Murb. с примесью 
Heracleum sibiricum L. и Ligusticum scotticum 
L. На таких лугах Calamagrostis canescens, Poa 
palustris, Elytrigia repens обычно увеличивают 
свое участие также, как и Agrostis straminea и 
Festuca rubra, последние формируют дерни-
ны. Одновременно на таких лугах возрастает 
общее проективное покрытие видов до 90% и 
высота травянистого полога до 20 см и более. 
Так в описаниях 28 и 29, где соленость почвы 
у корней ужовника равна 0 psu (Kosenkov and 
Mardashova, 2015) и среднее формул эколо-
гических амплитуд второй группы видов со-
ответствует богатым почвам, наблюдается 
увеличение проективного покрытия 
Geranium sylvaticum и снижение численности 
O. vulgatum. Возле озера Трехцветное также 
наблюдается промежуточная стадия сукцес-
сии, когда сообщество уже заросло Geranium 
sylvaticum, Veronica longifolia, Dianthus 
superis, Ranunculus polyanthemos, а числен-
ность Euphrasia frigida была снижена. Primula 
finmarchica и Potentilla egedii присутствовали, 
но единичными особями в небольших запа-
динах, а ужовника не было вовсе. Появление в 
сообществе Veronica longifolia свидетельству-
ет о завершении формирования нового со-
общества в сукцессии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществленные исследования позволили 
выявить, что для возникновения сообществ с 
O. vulgatum берег должен быть очень поло-
гим (крутизна склона менее 3о), чтобы до-
вольно активное поднятие не мешало сохра-
нять слой соленой воды. Это небольшое засо-
ление грунтовых вод мешает вселению обыч-
ных луговых видов, но, по-видимому, не ме-
шает жизнедеятельности O. vulgatum. К пре-
имуществам данных сообществ можно отне-
сти отсутствие затенения и мощной корневой 
конкуренции. При более крутом береге из-
быток соли вымывается с корнеобитаемой 
глубины и сообщества супралиторали сменя-
ются луговыми. Возможно поэтому чаще все-
го сообщества с O. vulgatum встречались на 
выходе отшнуровавшихся озер и болот, так 
как имели пологий берег в сторону моря. Все 
популяции O. vulgatum, кроме наблюдавшей-
ся на северном берегу Кисло-сладкого озера, 
были относительно малочисленными и, веро-
ятно, недавно возникшими. Набор приведен-
ных выше условий отнюдь не гарантирует 
наличие на данном лугу O. vulgatum. В ряде 
мест мы сделали описания очень похожих со-
обществ, но при этом O. vulgatum там не на-
блюдался. 

Данные для O. vulgatum о толерантности к 
слабой степени засоления должны быть учте-
ны при составлении экологических шкал для 
северных регионов.  
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логической классификации растений» 
№ АААА-А16-116021660105-3 и поддержана 
грантом РФФИ №16-05-00548-а. 
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Abstract. Ophioglossum vulgatum L. on the White Sea is common on the coastal 
meadows. Analysis of the formulas of amplitude ecological characteristics of species of 
these meadows by scales of L.G. Ramenskij (1956) revealed the existence of two 
groups of species with contrasting ecology. In this case, there is a layering of soil salt: 
desalination of its upper horizon and the occurrence of salt in a small rooting depth. 
For O. vulgatum such meadows are favorable lack of shading and strong root competi-
tion of other species. 
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