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Всту пле ние

Од ним из важ ных эле мен тов гор ного рель ефа 
явля ются ска лы. Сла гаю щая ска лу гор ная поро
да под вер гает ся вы вет рива нию, рас трес кива ется, 
ее об лом ки ска тыва ются вниз. В ре зуль тате фор
миру ется рель еф, кото рый со сто ит из двух струк
тур ных час тей: верх ней — дену даци он ной и ниж
ней — акку муля тив ной. Акку муля тив ную часть 
скло на (осыпь) обра зуют кам ни, ще бень, пе сок — 
кол люви аль ные отло же ния. Пара мет ры слоя кол
лю вия (глу бина, мощ ность и др.) зави сят от ак тив
но сти дену да ции и усло вий нако пле ния об лом ков 
гор ной поро ды. Раз нооб раз ные фак торы диф фе
рен циру ют акку муля тив ный склон на эле мен ты 
мик ро рель ефа: кону сы, лот ки и гря ды [8].

Кол лю вий кон цен три рует ся у под но жия и нака
пли вает ся в де прес сиях, обра зуя здесь че хол отло
же ний. От ска лы регу ляр но отка лыва ются об лом
ки, и ко гда угол отко са тол щи кол лю вия начи нает 
пре вы шать угол кру тиз ны скло на, верх ний слой 
об лом ков теря ет рав нове сие, сме щает ся под си лой 
тяже сти или вслед ст вие физи че ских воз дей ст вий 
[8]. По верх ность чех ла на гре вает ся днем и рез ко 
осты вает но чью. Кон ден си руе мая из воз духа вла га 
не испа ряет ся, а про сачи вает ся в тол щу чех ла, где 
раз меры об лом ков умень шают ся, а тем пера тур ная 
ам пли туда сгла жива ется. Здесь же обра зует ся осо
бый суб страт — мел ко зем. Он со сто ит из пыле ва
тых гли ни стых час тиц, кото рые пере меша ны со 
щеб нем, пес ком, мине рали зо вав шими ся ос тат
ками рас те ний, про слой ками поч вы. Та ким обра
зом, на осы пях в мес тах нако пле ния кол лю вия 
фор миру ется че хол об лом ков, кото рый диф фе рен
циро ван на раз лич ные по вер ти каль ному рас поло
же нию, гра нуло мет риче ско му со ста ву, под виж нос
ти, гид ро тер миче ским усло виям и пло до род ным 
свой ст вам слои.

Эко логи че скую спе цифи ку пере кры тых кол
люви ем скло нов обо зна чают поня тием «фено мен 

осы пей» [9, 18], а рас ти тель ность осы пей опре
деля ют как «гля рео фи тон» [14] или «под виж ный 
пет рофи тон» [4]. Рас те ния гля рео фито на под раз
деля ют на био мор фоло гиче ские груп пы, кото рые 
со вре мен Кар ла Шре тера (C. Schroeter) — одно го 
из осно вате лей фран кошвей цар ской бота ниче
ской шко лы — свя зыва ют с по сле дова тель ными 
фаза ми за рас та ния осы пей (фито цено гене за) [1, 
3—5, 10, 12, 15—18].

По Шре теру, осыпь изна чаль но пред став ляет 
со бой «без жиз нен ное про стран ство», сво бод ное от 
выс ших сосу ди стых рас те ний. Пер выми на «дви
жу щей ся осы пи» посе ляют ся кор не вищ ные рас
те ния, «пол зу чие в щеб не». Они про низы вают об
лом ки во все воз мож ных на прав лени ях длин ными, 
тон кими, изви ваю щими ся кор нями и побе гами, 
кото рые пере меща ются вме сте со щеб нем. Поз же 
на под виж ную осыпь про ника ют рас те ния дру
гого био мор фоло гиче ско го типа — «сте лю щие ся 
по по верх но сти щеб ня». Для них ха рак тер ны над
зем ные, оли ст вен ные лежа чие побе ги. Сле дую щую 
био мор фоло гиче скую груп пу засе ляю щих осыпь 
ви дов со став ляют «якор ные», или «пло тин ные», 
рас те ния, «про рас таю щие кор нями или стеб лями 
сквозь ще бень». По Шре теру, осыпь с это го мо мен
та теря ет под виж ность и ее про стран ство ос ваи вают 
«дер но вин ные рас те ния». Дерн спо соб ству ет нако п
ле нию мел козе ма, что соз дает усло вия для раз ви
тия тре бова тель ных к пло доро дию ви дов. В ре зуль
тате осыпь окон ча тель но за рас тает и при обре тает 
об лик, ха рак тер ный для луго вых сооб ществ. Эта 
схе ма пре обра зова ния под виж ной осы пи по по сле
дова тель ным эта пам в ее за рас та нии, за кре пле нии, 
за дер нова нии поч ти до слов но вос про изво дит ся 
раз ными ис сле дова теля ми в отно ше нии ана ло гич
ных объ ек тов [1, 5, 10, 12, 15, 16, 18].

Те зис о пер вона чаль ной «без жиз нен но сти» осы
пей пред пола гает то, что гля рео фи тон пол ностью 
фор миру ется при шлы ми вида ми. Тем не ме нее, 
поми мо био мор фоло гиче ских групп в со ста ве 
гля рео фито на раз лича ют эко логи че ские груп пы 
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ви дов: фа куль та тив ные гля рео фиты — рас те ния 
осы пей, кото рые про изра ста ют и в дру гих ти пах 
каме ни стых ме сто оби та ний, а так же обли гат ные 
гля рео фиты — рас те ния, встре чаю щие ся ис клю
чи тель но на осы пях [14]. Та ким обра зом, груп па 
обли гат ных гля рео фи тов, не смот ря на оче вид
ность ее суще ство ва ния, оста ется со вер шен но 
био мор фоло гиче ски неоп реде лен ной и по это му — 
дис кус сион ной.

Цель наше го ис сле дова ния: вы явить био эко
логи че скую спе цифи ку обли гат ных гля рео фи тов 
осы пей верх него поя са Гор ного Кры ма на при мере 
при зна ков рас те ний Lamium glaberrimum (K. Koch) 
Taliev.

Объ ект и ме тод ис сле дова ния

Объ ект ис сле дова ния — рас те ния L. glaberrimum и 
неко то рых дру гих ви дов в со ста ве гля рео фито на у 
ска лы Ша ганКая (1436 м над у. м.) на вос точ ном 
скло не Гур зуф ской яйлы (рис. 1) и под вер ши ной 
Экли зиБу рун на вос точ ном скло не Ча тырДага 
(1527 м над у. м.). Обе осы пи кру тос клон ные (угол 
на кло на 30—40°). Кол лю вий рас про стра нен от 
под но жия скал на отно си тель ной высо те 40—50 м 
и бо лее. Видо вой со став сооб ществ, эко логи че
скую при уро чен ность и био мор фоло гиче ские при
зна ки рас те ний уста нав лива ли по лите ра тур ным 
дан ным и соб ст вен ным на блю дени ям. Рас те ния и 
со став попу ля ции L. glaberrimum на осы пи Ча тыр
Дага изу чали в 2004—2009, 2013 гг., а на скло не Гур
зуф ской яйлы — в 2012—2013 гг. Рас те ния L. glaber-
rimum ис сле дова ли так же ex situ в кли мати че ских 
усло виях Южно го бере га Кры ма. С 2005 по 2012 гг. 
здесь выра щива ли в ув лаж няе мом пло до род ном 
грун те 10 и бо лее рас те ний ука зан ного вида. Семе
на вы сее вали по мере их со зре ва ния по 10 штук с 
июля по но ябрь. Усло вия про рас та ния се мян фик
сиро вали по дан ным ме тео стан ции «Ни кит ский 
сад» (208 м над у. м.).

Ре зуль таты ис сле дова ния

Счи тает ся, что «пио нера ми» при засе ле нии осы
пей выс шими рас те ния ми вы сту пают виды с ти
пич ными кор неви щами. По А.Д. Джу рае ву [5], 
эти кор неви ща вет вят ся в щеб не, обра зуя побе ги с 
при да точ ными кор нями. Побе ги кор неви ща тон
кие, эла стич ные, лег ко уко реня ются и выхо дят на 
по верх ность в фор ме розе ток ли сть ев и цвет ков. 
«Пере дви же ние осып ной мас сы не вре дит им, так 

как они при засы па нии быст ро раз вива ют мно го 
но вых побе гов, кор ней и пас сив но сле дуют за дви
жени ем суб стра та» [5, с. 143]. Под зем ные орга ны 
та ких рас те ний «… за мед ляют дви же ние осып ной 
мас сы и соз дают усло вия для посе ле ния тех рас
те ний, кото рые не мог ли до это го про изра стать на 
по доб ных уча ст ках» [5, с. 143].

По А.П. Сте шен ко [12], под зем ное кор неви
ще раз рас тает ся под сло ем ще бен ки на глу бине 
5—10 см. Длин ные сто лоно вид ные побе ги кор
неви ща «… как сет кой про низы вают каме ни сто
ще бен ча тое тело осы пи и та ким обра зом за креп
ля ют ее. На по верх ность осы пи… выхо дят лишь 
вер хуш ки побе гов с пла стин ками ли сть ев. По всей 
дли не… кор не вищ обыч но за кла дыва ются спя щие 
поч ки, из кото рых за тем разо вьют ся но вые кор
неви ща с над зем ными побе гами» [12, с. 217].

В Гор ном Кры му В.Н. Голу бев при изу че нии рас
те ний у под но жия севе ровос точ ного бор та ска лы 
Ша ганКая (рис. 1) выде лил щети ни сто пы рей
но — лигу сти коли стно бор щеви ково — скаль нофи
алко вую ассо циа цию (Elytrigia strigosa + Heracleum 
ligusticifolium — Viola oreades) [4], а мо дель ный тип 
при спо соби тель ной струк туры, «об щий для рас
те ний, про изра стаю щих в усло виях под виж ного 
каме ни стоще бен чато го суб стра та», вы явил у Viola 
oreades M.Bieb. (фиал ки скаль ной) [4].

По В.Н. Голу беву, струк тур ную осно ву под зем
ной час ти фиал ки со став ляет тол стый «па рен хима
тоз ный стерж не вой ко рень» с боко выми от ветв
ле ния ми. Ко рень рас пола гает ся в слое «не под
виж ного щеб ня», а от него к по верх но сти отхо дят 
кор не вищ ные оси. Кор неви ща по кры ты ко рой, 
внут ри име ют скле рен хим ные тяжи, что повышает 
их меха ниче ские свой ства. Оси кор неви ща выхо
дят к по верх но сти, где раз вива ются ро зет ки листь
ев и цве тоно сы [3]. «Со всей убе ди тель но стью 
вы сту пает при спо соби тель ный ха рак тер опи сан
ной струк туры к усло виям «теку чего», под виж
ного ще бен чатокаме ни сто го суб стра та» [3, с. 8]. 
«Опи сан ные чер ты био мор фост рук туры рас те ний 
под виж ного пет рофи тона в той или иной сте пени 
выра жены у всех ви дов, уко ре няю щих ся в слое 
гуму сиро ван ного мел козе ма и пере кры тых свер
ху щеб ни стой осы пью. Толь ко та кие при спо соби
тель ные осо бен но сти спо соб ству ют выжи ва нию и 
за кре пле нию рас те ний на вна чале без жиз нен ной 
го лой осы пи» [4, с. 8].

Пара докс за клю чает ся в том, что из вест ные 
виды с под зем ным кор неви щем — гипо гео ген ным 



24 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(1)

ризо мом — при уро чены к раз лич ным по эко логи
че ским усло виям ме сто оби тани ям вне осы пей [11], 
а V. oreades, в част но сти, вооб ще не про изра ста ет 
на осы пях южно го мак ро скло на Гор ного Кры ма. 
Попу ля ции V. oreades раз вива ются на севе ровос
точ ных скло нах на высо те не ниже 1100 м над у. м. 
в усло виях не плот но за дер но ван ных почв со 
щеб ни стокаме ни сты ми вклю че ния ми или же, 
по В.Н. Голу беву, «на гуму сиро ван ном мел козе
ме» [3, 4, 13]. Этот ти пич ный по сво ей эко логи
че ской при роде мезо фитмик ро терм в ос нов
ном при уро чен к ред ко лесь ям Pinus sylvestris L., 
где фор миру ет груп пи ров ки с Carex humilis Leyss., 
Alopecurus vaginatus (Willd.) Pall. ex Kunth, Dactylis 
glomerata L., а так же Alchemilla jailae Juz., Cerastium 
biebersteinii DC., Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) 
Soó, Ranunculus dissectus M.Bieb. Эта фиал ка если 
и выхо дит за гра ницы со сно вых ред коле сий, то 
толь ко в слу чае соче та ния кон крет ных усло вий: 
сла бого за дер нова ния, ста биль ной влаж но сти и 
лет ней про хла ды. Ме сто оби та ния V. oreades при 
нали чии ря дом с ними дену даци он ных по верх
но стей дей стви тель но мо гут по кры вать об лом ки 
гор ной поро ды — в кар сто вой во рон ке [3], у под
но жия ска лы [4]. Здесь оси под зем ного кор неви ща 
V. oreades пре одо лева ют ще бень, так же как в дру
гих усло виях — слой каме ни стощеб ни стой поч
вы. На стой чи вость, с кото рой V. oreades трак туют 
как «мо дель ный тип под виж ных осы пей» [3, 4, 10], 
впол не объ ясни ма: био мор фоло гиче ские при зна
ки рас те ний это го вида пол но стью соот вет ству ют 
ана ло гич ным пара мет рам тех кор не вищ ных рас
те ний, кото рые, яко бы, пер выми посе ляют ся на 
«без жиз нен ном под виж ном щеб не» [1, 5, 12, 15, 16, 
18].

По В.Н. Голу беву, рас ти тель ность яйлы со став
ляют два эко логофито цено тиче ских типа: пет
ро фит ный и луго востеп ной [2]. «Суще ст вен ная 
осо бен ность луго востеп ных ви дов на яйле — их 
спо соб ность к раз ви тию и во зоб нов ле нию сре ди 
сомк нуто го в над зем ной час ти цено за при нали
чии сфор миро ван ной дер нины. Это свой ство… у 
пет рофи тов от сут ству ет» [2, с. 7]. Пет рофи ты же 
«… при спо соби лись к еди нич ному или груп пово
му про изра ста нию без зате не ния со сто роны дру
гих рас те ний и воз дей ст вия мерт вых рас ти тель ных 
ос тат ков в боль ших ско пле ниях и дер нины» [2, 
с. 7]. Луго востеп ные рас те ния фор миру ют с пет
рофи тами изре жен ные цено зы на осы пях и ска лах: 
«Пио нера ми в ос вое нии пер вич но сво бод ных гор
ных по род явля ются пет рофи ты, соз даю щие сре ду 

для посе ле ния луго востеп ных ви дов. ... Большая 
часть груп пиро вок, в кото рых обиль ны пет ро фит
ные виды, пред став ляет со бой пере ход ную ста дию 
меж ду пет ро фит ной и луго вой сте пью» [2, с. 8]. 
Выяс няет ся, что рас те ния с под зем ным кор неви
щем, кото рые по сво ей био эко логи че ской при роде 
не отно сят ся ни к пет рофи там, ни к луго востеп
ным ви дам [11], не явля ются пер вич ными посе
лен цами на осы пях. Для та ких ви дов эко логи че
ская со пря жен ность с усло вия ми «под виж ного 
каме ни стоще бен чато го суб стра та» не ха рак тер на 
и про явля ется толь ко при осо бых об стоя тель ст вах. 
В.Н. Голу бев отме тил, что осыпь у севе ровос точ
ного бор та Ша ганКая «уже ста били зиро ва лась, за
рос ла пет ро фит ными вида ми», а «под виж ный ще
бень» за пол няет цен траль ную часть осы пи, кото
рая здесь поч ти лише на рас ти тель но сти (рис. 1): 
«начи нает ос ваи вать ся неко торы ми вида ми рас
те ний» [4]. Выяс няет ся, что В.Н. Голу бев изу чил 
при зна ки неко то рых ви дов в со ста ве сме шан ного 
сооб щест ва на пере кры том щеб нем скло не у под
но жия ска лы (рис. 1, Б) [4], а цен траль ная часть 
осы пи (рис. 1, А) с мест ным гля рео фито ном оста
лась вне это го ис сле дова ния.

Итак, осыпь пред став ляет со бой еди ную по вре
мени фор миро ва ния и раз ви тию гео мор фоло гиче
скую струк туру (рис. 1). В слу чае суще ство ва ния 
по сле дова тель ных фаз в ее за рас та нии оче ред ной 
этап «ста били за ции» выяв лял ся бы по пре обла
даю щему био мор фоло гиче ско му типу рас те ний. В 
дей стви тель но сти же ника ких «эта пов» и оче ред
но сти посе ле ния рас те ний здесь не про сле жива
ется. Час ти акку муля тив ного скло на с мало мощ
ным сло ем кол лю вия зани мают сме шан ные груп
пи ров ки из пет рофи тов, луго востеп ных и даже 
лес ных ви дов: кор не вищ ных, стерж не кор не вых, 
луко вич ных, клуб не вых, одно побе го вых, рых ло и 
плот ноку сто вых рас те ний. Эти рас те ния рас про
стра нены в сооб щест вах зо наль ного типа, ха рак
тер ных для дан ного вы сот ного поя са. Про ник
нове ние рас те ний из со сед них цено зов на осыпь 
обу слов лено спо соб но стью ви дов к ми гра ции, а 
так же раз нооб раз ными при спо соб ле ния ми к про
изра ста нию на каме ни стощеб ни стой поч ве. Име
ются так же ло каль ные попу ля ции пет рофи тов, 
кото рые изо лиро ваны на осы пях и от сут ству ют в 
зо наль ных сооб щест вах. Эти попу ля ции опро вер
гают те зис о «пер вич но без жиз нен ной под виж ной 
осы пи». Оче вид но, что в ланд шаф те осы пи мест
ные и при шлые рас те ния рас пре деля лись по мере 
диф фе рен циа ции эко логи че ских ниш.
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Сре ди этих ниш наи бо лее эко логи че ски спе ци
фич ны мно го слой ные чех лы кол лю вия. От сут ст вие 
здесь цено зов не озна чает того, что рас ти тель ность 
толь ко фор миру ется. На чех ле об лом ков про изра
ста ют неко то рые пет рофи ты. Это уко ре нен ные 
в мел козе ме с зо ной во зоб нов ле ния на уров не 
по верх но сти щеб ня: Heracleum stevenii Manden., 
Heracleum ligusticifolium M.Bieb., Rumex scutatus L., 
Scrophularia goldeana Juz. Здесь же лока лизо ваны 
попу ля ции L. glaberrimum и дру гих обли гат ных гля
рео фи тов.

Попу ля ции L. glaberrimum обна руже ны на круп
ных по раз ме рам осы пях Ял тин ско го и Гур зуф ско го 
амфи теат ров и Ча тырДага на высо те 1300—1400 м 
над у. м., а так же на этой же высо те на се вер ном 
скло не Бабу ганяйлы. Осо би вида — тра вяни
стые рас те ния со стерж не кор не вой сис те мой [13]. 
Попу ля ции мало чис лен ны. На осы пи Ча тырДага 
рас те ния L. glaberrimum (до 500 эк зем пля ров) про
изра ста ют ком пакт но в гра ни цах ло каль ного, 
рас ши ряю щего ся к под но жию, осып ного кону са 
и еди нич но в пре де лах со сед него кону са. Попу
ля ция на осы пи Ша ганКая (бо лее 1000 осо бей) 
про сле жива ется вдоль кол люви аль ного шлей фа 
(рис. 1, А).

Струк тур ной еди ни цей в сис теме побе гов явля
ется моно цик личе ский одно ос ный моно кар пиче
ский по бег. Этот по бег вклю чает зоны во зоб нов
ле ния, тор може ния, обо гаще ния и вер ху шеч ного 
со цве тия [6]. Рас те ния раз мно жают ся семе нами. 
Спо соб дис семи на ции — баро хо рия (осы па ние 
диас пор по дли не зоны со цве тия — до 10 см). 
Семе на L. glaberrimum про рас тают в по гре бен ном 
мел козе ме под влия нием кон тра ст ной ам пли туды 
су точ ной тем пера туры воз духа и в усло виях ста
биль но высо кой влаж но сти. Если эти фак торы 
от сут ству ют сра зу по сле дис семи на ции, то семе на 
про хо дят фазу био логи че ско го по коя, из кото рого 
выхо дят в ука зан ных выше усло виях по сле яро виза
ции. У про рост ка раз вива ются утол щен ный глав
ный ко рень и тон кие боко вые кор ни. Син хрон но 
с фор миро вани ем стерж не кор не вой сис темы (глу
би ной до 5 см) рас те ние по сред ст вом гипо коти ля 
вне дря ется в тол щу щеб ня — до глу бины 10 см. 
На по верх ность чех ла семя доли и пер вые ли стья 
выно сят удли нен ные до 2 см че реш ки или же до 
по верх но сти дохо дят су про тив ные ли стья оче ред
ных меж доуз лий с че реш ками дли ной до 3 см.

Рас те ния цве тут с пер вого года жиз ни, а зиму ют 
в со стоя нии био логи че ско го по коя. Опти маль ная 
сред несу точ ная тем пера тура воз духа для раз ви тия 

Рис. 1. Осыпь возле скалы ШаганКая. А — уклон возле северовосточного борта ШаганКая; Б — общий вид осыпи. 
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я: 1 — денудационный склон; 2 — стабильная часть осыпи с маломощным слоем щебня и 
сообществами петрофитов; 3 — подвижная часть осыпи с чехлом щебня

Fig. 1. Talus near ShaganKaya rock. A — slope near the easten side of ShaganKaya rock. Б — general view of the talus. S y m b o l s  
i n d i c a t e: 1 — denudation slope; 2 — stable part of talus with a thin layer of detritus and groups of petrophytes; 3 — crumble part of 
talus with a layer of detritus
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L. glaberrimum со став ляет +15° С и выше. Гене ра
тив ные орга ны фор миру ются по сле обра зова ния 
веге та тив ной сфе ры побе га и толь ко в теп лый 
пери од. К кон цу сезо на кор ни втя гива ют гипо ко
тиль и зону во зоб нов ле ния рас те ния (рис. 2, Б) в 
мел ко зем, а боко вые кор ни рас пол зают ся в слое 
ув лаж нен ного суб стра та. Это опти маль но уве личи
вает их вса сы ваю щую по верх ность. Удли нен ные 
час ти одно ос ных побе гов по сле пло доно ше ния 
отми рают, а утол щен ные уко ро чен ные ниж ние 
час ти одно ос ных побе гов с зало жен ными поч ками 
(в зоне во зоб нов ле ния) зиму ют под сло ем щеб
ня. Зи мую щие орга ны рас те ний ори енти рова ны 
пре иму щест вен но в гори зон таль ной плос ко сти 
(рис. 2, Б). Вес ной, при повы ше нии тем пера туры 
воз духа, поч ки во зоб нов ле ния рас кры вают ся и 
дают оче ред ную гене ра цию одно ос ных побе гов. 
Зона тор може ния и зона обо гаще ния одно осно
го побе га дос тига ют дли ны до 15 см каж дая. Зона 
тор може ния про низы вает по гре бен ный отно си
тель но про хлад ный и влаж ный слой щеб ня, а зона 
обо гаще ния с пара кла дия ми рас пола гает ся в при
по верх ност ном слое сухо го и бо лее теп лого щеб ня. 
Над щеб нем воз выша ется вер ху шеч ное со цве тие. 
Для боко вых осей син фло рес цен ции ха рак тер но 
все боль шее удли не ние в бази пе таль ном по ряд ке, 
что спо соб ству ет выве де нию на по верх ность пар
ци аль ных со цве тий [7]. У L. glaberrimum обра зует ся 

до трех гене ра ций одно ос ных побе гов. Про дол жи
тель ность жиз нен ного цик ла дос тига ет трех лет [7].

Выяс няет ся, что при зна ки и при спо соб ле ния, 
кото рые тра дици онно при писы вают рас тени ям 
«под виж ных осы пей» [1, 3—5, 10, 12, 15], у обли
гат ного гля рео фита L. glaberrimum от сут ству ют. 
Рас те ния L. glaberrimum име ют ком плекс иных био
логи че ских при зна ков, кото рый пол но стью соот
вет ству ет внеш ним усло виям их раз ви тия. Исхо
дя из выяв лен ных био логи че ских осо бен но стей 
L. glaberrimum, про явля ются клю че вые при зна ки 
обли гат ных гля рео фи тов: се мен ное во зоб нов ле
ние, рас про стра не ние се мян на ко рот кое рас стоя
ние, мезо филь ность, отно си тель ная тер мо филь
ность и ге лио фи лия, нали чие орга нов, спо соб ных 
в теп лый се зон ный пери од быст ро пре одо ле вать 
слой щеб ня и выво дить веге та тив ногене ра тив ную 
сфе ру побе га к уров ню его по верх но сти, а со цве
тие — выше это го уров ня, зи мов ка орга нов во зоб
нов ле ния в тол ще щеб ня, мел ко кор не вая стерж
не кор не вая сис тема, крат кий жиз нен ный цикл. 
Рас те ния L. glaberrimum и дру гие обли гат ные гля
рео фиты не удер жива ют ще бень и вооб ще ни как не 
изме няют сре ду сво его суще ство ва ния. Гипо тети
че ское «за рас та ние» осы пей при вело бы к выми ра
нию обли гат ных гля рео фи тов.

По мере изу че ния осы пей раз лич ных ре гио
нов [1, 5, 12, 14—16, 18] и, в част но сти, крым ских 

Рис. 2. Корневая система L. glaberrimum. А — корневая система растения первого года жизни; Б — корневая система растений 
второго года жизни. У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я: 1— гипокотиль; 2 — главный корень; 3 — боковой корень; 4 — зона 
восстановления

Fig. 2. Root system of L. glaberrimum. A — root system of a oneyear — old plant. Б — root system of a two year — old plant. 
S y m b o l s  i n d i c a t e: 1 — hypocotile; 2 — main root; 3 — lateral root; 4 — renewal zone
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осы пей верх него поя са Глав ной гря ды [3, 4, 9, 10] 
обо зна чи лась тен ден ция к сбли же нию (вплоть до 
пол ного объ еди не ния) обли гат ных гля рео фи тов с 
пет рофи тами. Так, обли гат ным гля рео фи там Гор
ного Кры ма, без ка кихлибо осно ва ний, при писы
вают от сут ст вую щие у них при зна ки. У рас те ний 
L. glaberrimum, на при мер, вы яви ли «сто лоно вид
ные побе ги» [10], кото рые поче муто трактуют 
как орга ны веге та тив ного рас селе ния. Инте рес
но, что в пред ла гае мой клас сифи ка ции ви дов 
крым ских осы пей по их био логи че ским при зна
кам [10] L. glaberrimum пара док саль но со еди нили 
с V. oreades. Эти раз лич ные по био мор фоло гии и 
био эко логи че ской при роде рас те ния очу ти лись 
в од ной груп пе — веге та тив нопод виж ных ви дов 
осы пей [10]. Кро ме это го, L. glaberrimum в ста тусе 
диаг но сти че ско го вида вклю чили в ново опи сан
ную ассо циа цию рас ти тель но сти осы пей верх
него поя са яйлы: Sobolewskio sibiricae — Heracleetum 
и но вую суб ассо циа цию Sobolewskio sibiricae — 
Heracleёtum lamietosum glaberrimi [9]. Пет рофи ты, 
упо мяну тые как диаг но сти че ские виды дан ных 
син так со нов, быть мо жет, дей стви тель но име
ют друг с дру гом ус той чи вые фито цено тиче ские 
свя зи, но L. glaberrimum к та ким груп пи ров кам не 
отно сит ся.

Обли гат ные гля рео фиты и пет рофи ты — это 
виды раз лич ного про исхо жде ния и раз ной био эко
логи че ской при роды. Оче вид но, что обли гат ные 
гля рео фиты явля ются из веч ными оби тате лями 
мно го слой ных чех лов — един ст вен ной бла го при
ят ной сре ды для их раз ви тия на осы пях. Пред
став ле ния о чех ле об лом ков как о «при бежи ще» 
для «ви довне удач ни ков», кото рые ко гдато не 
вы дер жали кон ку рен цию с пет рофи тами в ка ких
то иных, «бо лее вы год ных» ме сто оби тани ях [9, 
10, 18], — оши боч ны. Это кос вен но под твер ждает 
ав тор при ве ден ной выше син так соно миче ской 
клас сифи ка ции: «При яй лин ские осы пи явля ются 
очень спе цифи че ски ми ме сто оби та ния ми с экс
тре маль ными для рас те ний усло вия ми суще ство
ва ния, по это му мно гие виды, вхо дя щие в со став 
син так сона, явля ются обли гат ными гля рео фита
ми» [9, с. 10]. Ины ми сло вами: спе цифи че ские 
эко логи че ские усло вия ме сто оби та ний обли гат
ных гля рео фи тов экс тре маль ны для пет рофи тов, 
обли гат ные гля рео фиты пред став ляют со бой осо
бый био эко логи че ский тип рас ти тель но сти.

Выво ды

Рас ти тель ность акку муля тив ного скло на фор миру
ется син хрон но с появ лени ем осып ного ланд шаф
та и по мере диф фе рен циа ции эко логи че ских ниш. 
Эта пы в ста били за ции осы пи и фазы ее за рас та ния 
от сут ству ют.

При спо соби тель ный ком плекс при зна ков обли
гат ных гля рео фи тов осы пей верх него поя са Глав
ной гря ды Крым ских гор типа L. glaberrimum вклю
чает се мен ное во зоб нов ле ние, рас про стра не ние 
се мян на ко рот кое рас стоя ние, тер мо филь ность, 
мезо филь ность, ге лио фи лию, нали чие орга нов, 
быст ро удли няю щих ся в бла го при ят ный се зон ный 
пери од и выво дя щих веге та тив ногене ра тив ную 
сфе ру побе гов к по верх но сти слоя щеб ня, мел ко
кор не вую сис тему, зи мов ку орга нов во зоб нов ле
ния под тол щей щеб ня, крат кий жиз нен ный цикл.

Обли гат ные гля рео фиты не вхо дят в со став син
так со нов ти пич ной пет ро фит ной рас ти тель но сти.
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ГЛЯРЕОФІТОН І БІОЕКОЛОГІЧНА ПРИРОДА 
ОБЛІГАТНИХ ГЛЯРЕОФІТІВ ВЕРХНЬОГО ПОЯСУ 
ГІРСЬКОГО КРИМУ НА ПРИКЛАДІ LAMIUM 
GLABERRIMUM (LAMIACEAE)

Біоморфологічні ознаки рослин, які інтерпретували 
як адаптивні до умов рухливих осипів: розгалужені 
кореневища, потужні та глибокі стрижнекореневі системи, 
що пронизують осип, тощо, характеризують цілком інші 
екологічні умови. Рослинність осипного схилу формується 

не етапами в міру заростання осипу та його стабілізації, а 
синхронно з появою цього ландшафту. На прикладі рослин 
Lamium glaberrimum (K. Koch) Taliev виділені ключові 
ознаки облігатних гляреофітів: насіннєве відновлення, 
розповсюдження насіння на коротку відстань, відносна 
термофільність, мезофільність, геофілія, здатність 
гіпокотилю та пагонів видовжуватися у сприятливий 
сезонний період та швидко долати шар щебеню, 
дрібнокоренева система, зимівля органів відновлення в 
товщі щебеню, нетривалий життєвий цикл. Особливості 
біоекологічної природи не уможливлюють занесення 
облігатних гляреофітів до складу синтаксонів петрофітної 
рослинності.

К л ю ч о в і  с л о в а:  Гірський Крим, осип, петрофіт, гляреофіт, 
Lamium glaberrimum. 
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GLAREOPHYTON AND BIOECOLOGICAL FEATURES OF 
OBLIGATE GLAREOPHYTES IN THE UPPER ZONE OF 
THE MOUNTAIN CRIMEA: A CASE STUDY OF LAMIUM 
GLABERRIMUM (LAMIACEAE)

Biomorphological characteristics of plants, previously 
interpreted as features adaptive to the conditions of crumble 
talus (such as spreaded rhizomes, powerful and deep main root 
system penetrating talus, etc.), in fact indicate quite different 
ecological conditions. Vegetation of a crumble slope is formed not 
stepwise in parallel with overgrowing talus and its stabilization, 
but simultaneously with the formation of this landscape. 
Using Lamium glaberrimum (K. Koch) Taliev as a case study, the 
key characteristics of obligate glareophytes have been determined: 
seed reproduction, shortdistance dispersal of seeds, thermophily, 
mezophily, heliophily, ability of the hypocotile and shoots to 
lengthen in favourable periods and to overcome quickly the layer 
of detritus, shallow root system, overwintering of renewal organs 
in the detritus and a short life cycle. Biological peculiarities do not 
allow to include obligate glareophytes into syntaxa of petrophytic 
vegetation.

K e y  w o r d s:  Mountain Crimea, talus, petrophyte, glareophyte, 
Lamium glaberrimum.


