
825ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6

Природоохраннаянаправленностьрецензируемой
книгивполнесоответствуеттрадицииукраинской
фитоценологии.Вмонографииохарактеризованы
болотная,леснаяикустарниковаярастительность
Национального природного парка «Деснянско-
Старогутский» (далее — Парк). Он был создан в
1999г.,общаяплощадь—16215,1га.Всоответст-
вии с концепцией природных парков заповедная
зоназанимает2374,5га,зонарегулируемойрекре-
ации—7803,4га,хозяйственнаязона—6053,6га.

Из главы 1 — «Физико-географическая харак-
теристика и функциональное зонирование НПП
“Деснянско-Старогутский”» — читатель узнает о
том, что территория Парка тысячелетиями под-
вергалась сильной антропогенной нагрузке. Это
позволяет рассматривать ее как «огромную сук-
цессионную систему» (Евстигнеев, 2009). Следуя
Евстигнееву, автор принимает «антропическую»
парадигмуисториирастительностирегиона:внео-
литечеловекуничтожилкрупныхфитофагов«ма-
монтовойсвиты»,деятельностькоторыхосветляла
леса и способствовала формированию высокого
биологического разнообразия. После их изчезно-
вениялесасталисомкнутымиитемными.Рецен-
зентыполагают,чтостольодностороннееследова-
ние«антропической»парадигмевпротивовес«ми-
грационно-климатической» неоправданно. Более
вероятно полагать, что миграционно-климатиче-
скиеиантропогенныефакторысовместновлияли
наизменениелесногопокроварегиона.

Монография базируется на большом фактиче-
ском материале: на протяжении 1996—2012 годов
автор выполнил около 700 полных геоботани-
ческих описаний. Использовались два варианта
геоботанического описания — традиционный, на
площадках 200—400 м2, и на «стандартных» пло-
щадкахразмером25—100м2.Вовторомслучаедля
выявления полного флористического состава за-
кладывались серии из 2—6 площадок. Детально
учитывалось возобновление: прямым пересчетом

определялась численность мелкого (до 50 см),
среднего (50—200 см) и крупного (более 200 см)
подроста.

ПригеоботаническихописанияхС.М.Панченко
использовалпрямойучетпроективногопокрытия
(безобращениякшкалам),причемпокрытиеме-
нее1%оценивалоськак«0».Эти«нули»вызывают
чувствонедоуменияприпросмотрехарактеризую-
щих таблиц. Видимо, было бы лучше обозначить
самуюнизшуюградациюпокрытиякак«+».

Много внимания было уделено вертикальной
структурелесныхсообществ.Дляееиллюстрации
построенывертикальныепрофилисообществсис-
пользованиемнагляднойсистемыконтуровдля22
видовдеревьевикустарников,чтопозволяетлегко
распознаватьвидынарисункахпрофилей.Приве-
денные профили являются бесспорным достоин-
ствоммонографии.

Припостроенииклассификацииавтору«повез-
ло»: исследованная им растительность уже была
синтаксономически изучена польскими (В. Ма-
тушкевич), российскими (А.Д. Булохов, А.И. Со-
ломещ)иукраинскими(В.А.Онищенко)геобота-
никами.Этопозволилобезвыделенияновыхсин-
таксонов отнести все геоботанические описания
к уже установленным единицам. Синтаксономия
растительности Парка экологична и компактна,
веесоставе9классов(Scheuchzerio-caricetea nigrae 
(Nordhagen 1936) R. Tx. 1937; Oxycocco-sphagnetea
Br.-Bl.etR.Tx.1943;Salicetea purpureae Moor1958;
Alnetea glutinosae Br.-Bl.etR.Tx.1943;Querco-fagetea 
Br.-Bl. et Vlieger 1937; Quercetea pubescenti-petraeae 
Jakucs(1960)1961;Quercetea robori-petraeae Br.-Bl.ex
R.Tx.1943;Vaccinio-piceetea Br.-Bl.1939;Robinietea
JurkoexHadačetSofron1980),11порядков,13сою-
зов,22ассоциации.Крометого,врамкахдвухас-
социацийвыделенопо3субассоциации.

Достоинством монографии является и то, что
нарядуслесами,видовойсоставкоторыхужевос-
становилсяиприблизилсяккореннымсообщест-
вам,авторописываетсообществаснеустоявшим-
ся видовым составом — опушки и лесопосадки.
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С.М. Панченко воздержался от установления их
синтаксономического ранга. Возможно, в этом
случае был бы полезен «дедуктивный метод»
классификации растительности по К. Копецки и
С. Гейни. Он позволяет устанавливать сообщест-
ва, видовой состав которых представляет переход
междудвумяклассами.

Чтобыоблегчитьопознаниеассоциацийвпри-
роде работниками Парка и экскурсантами, ко-
торые не владеют методом Браун-Бланке, автор
составил дихотомический «Ключ для определе-
ния ассоциаций лесной и кустарниковой расти-
тельности….». Распознаванию сообществ разных
ассоциацийвприродепомогутиужеупомянутые
вертикальныепрофили.Наконец,длякаждойас-
социациивкнигеимеетсяпереченьединицдоми-
нантной классификации, соответствующих этому
синтаксону.

Доминантная классификация приведена в
«ПриложенииВ».Веесоставе—3типараститель-
ности,7классовформаций,11группформаций,23
формации,35субформаций,104группыассоциа-
ций,242ассоциации.

Совершенноочевиднопреимуществокомпакт-
ной и экологичной синтаксономии, построенной
на основе флористических критериев, по сравне-
нию с «необозримым» числом единиц доминант-
нойсистемы.

Характеристикарастительностидананауровне
ассоциацийисубассоциаций.Онавыполненадо-
статочнополно:описаныструктураисоставсооб-
ществ(соспискомконстантныхвидов),показано
распространениесообществнатерриторииПарка
(картосхема). Много внимания С.М. Панченко
уделяетдинамикеизученныхсообществ,включая
прогноз возможных изменений растительности
при снижении уровня антропогенной нагрузки
(дляэтогоиспользуютсяданныеучетавозобновле-
ниядревесныхвидов).Экологиясообществохарак-
теризована по типам лесорастительных условий
и результатам фитоиндикации, выполненной по
шкаламЯ.П.Дидуха.Использованышкалыпо10
факторам: влажность почвы, ее кислотность, со-
держаниеподвижныхформазота,солевойрежим,
освещенность, терморежим, морозность, конти-
нентальность, криорежим, концентрация карбо-
натов.

Рецензентысчитают,чтосписокфакторовсре-
ды, которые оцениваются по составу раститель-
ныхсообществ,можносократить,исключивтеиз

них,которыезаведомонемогутвлиятьнафлори-
стический состав растительных сообществ в этом
регионе. Достаточно оценивать только факторы
увлажнения,кислотности,содержаниеазотаиос-
вещенность. Кроме того, С.М. Панченко избрал
неудачнуюформурисунков,накоторыхпоказаны
результаты фитоиндикации: отдельно для каждой
ассоциации приведены значения  всех факторов,
установленные по шкалам. Нужно было показать
значения каждого фактора (или двух из них) для
всехассоциацийнаодномрисунке.Этопозволи-
лобыпроиллюстрироватьвкладразныхфакторов
вдифференциациюрастительныхсообществ.Не-
удачностьизбраннойформы,видимо,чувствуети
сам автор, так как никаких комментариев к этим
рисункамвкнигенет.

Втекстеестьинекоторыенеудачныевыражения.
Так,«постоянство»называется«частотойвстреча-
емости», с ошибками написаны названия неко-
торых синтаксонов, например Cladonio-Pinetum 
(sylvestris) Juraszek 1927 (в синтаксономической
номенклатуревидовыеэпитетывскобкинезаклю-
чаются).Втаблице10.1«Дифференциациясубас-
социацийQuerco-Pinetum» понепонятнойпричине
баллы постоянства даны в скобках. Неудачно со-
ставлены характеризующие таблицы, помещен-
ныев«ПриложениеГ»(авторназвалих«сводными
таблицамигеоботаническихописаний»).Таблицы
плохоструктурированы,видывнихнеобъедине-
нывфитосоциологическиегруппы,арасположе-
ныпоалфавиту,чторезкоснижаетэкологическую
информативностьтаблиц.

Унассложилосьвпечатление,чторедакторкни-
ги — опытный синтаксономист В.А. Соломаха —
не смотрел рукопись, так же поступили и рецен-
зенты—докторабиологическихнаукА.В.Лукаши
С.Ю.Попович.

Тем не менее, несмотря на отмеченные недо-
статки, монография вызывает научный интерес.
Автор на основе массового материала разработал
компактную и экологичную синтакаксономию,
котораяявляетсявкладомвизучениеприродного
комплексаНПП«Деснянско-Старогутский».Цен-
ность представляют и составленные С.М. Пан-
ченко списки флор сосудистых растений, мхов
и лишайников.  Полезно выполненное автором
сравнение эффективности флористической и до-
минантнойклассификаций.
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