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В статье приводятся результаты собственных полевых наблюдений авторов, систематизации литературных данных и 

анализа гербарных образцов (IBIW) по распространению Sparganium emersum Rehm и Sparganium microcarpum (Neum.) 

Domin на территории Ярославской области. Выявлены основные экологические особенности местообитаний этих видов, 

уточнены конкретные точки сбора на территории области. 
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Analysis of occurrence of some species of the family Sparganiaceae 

in the Yaroslavl region 

The article presents the results of field observations of authors, organized literary data and the analysis of herbarium specimens 

(IBIW) to disseminate Sparganium emersum Rehm and Sparganium microcarpum (Neum.) Domin in the Yaroslavl region. Key en-

vironmental features of the habitats of these species are identified; the specific collection points in the region are specified. 
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Семейство Sparganiaceae Rudolphi включает 

в себя около двадцати видов, расположенных 

главным образом в умеренной зоне северного по-

лушария, а так же в Австралии и Новой Зеландии 

[3]. Из всего разнообразия видов ежеголовников 

на территории Ярославской области отмечены 

лишь семь: S. emersum Rehm, S. erectum L. (S. ra-

mosum Huds.), S. microcarpum (Neum.) Domin, S. 

gramineum Georgi (S. freisii Beurl.), S. glomeratum 

Latst, S. minimum Wallr, S. angustifolium Michs. 

Из перечисленных видов только S. microcarpum и 

S. emersum являются обыкновенными для Яро-

славской области [6], тогда как остальные имеют 

ранг редко или изредка встречающихся [4; 7]. 

S. emersum сравнительно широко распростра-

ненный панбореальный вид, встречающийся 

в тундровой, лесной и степной зонах северного 

полушария [1]. А. И. Кузьмичёв [5] для этого вида 

приводит голарктико-древнесредиземноморский 

ареал, а Д. В. Дубына с соавторами [2] – борео-

меридиональный, циркумполярный, индиффе-

рентный. Вид произрастает по берегам на аллю-

виальных пониженных участках с постоянным 

поверхностным и грунтовым подтоплением, на 

прибрежных мелководьях эвтрофных пресновод-

ных или малопроточных водоёмов с илисто-

песчаными донными отложениями, на глубине 

25–30 (100) см [2]. Отмечен на мелководьях и бе-

регах рек, озер, водохранилищ, болот, прудов, 

а так же в канавах, ручьях, кюветах со стоячими и 

быстро текущими водами [6].  

Нами установлено, что S. emersum формирует 

достаточно устойчивые популяции, существова-

ние которых мало зависит от резко меняющегося 

уровня воды в течение вегетационного периода. 

Следовательно, S. emersum можно отнести к адди-

торам (Работнов, 1978 [цит. по: 1]) – видам, спо-

собным достаточно устойчиво сохранять свое по-

ложение в фитоценозах, принимая в них лишь от-

носительно небольшое участие. Вид обычно про-

израстает на заиленных грунтах, но может за-

крепляться и на песчаных. Формирование попу-

ляций на песчаном грунте, обычно характерно для 

некоторых малых рек области и связано с посто-

янным течением, которое не дает задерживаться 

отмершим частям растений на поверхности грун-

та. Кроме того, хоть и чрезвычайно редко, S. emer-

sum встречается на каменистых грунтах. 

Для S. microcarpum А. И. Кузьмичёв [5] ука-

зывает евразиатско-древнесредиземноморский 

тип ареала и считает данный вид как евроазиат-

ский горно-равнинный на голарктической осно-
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ве. Кроме того, данный автор отмечает, что 

S. microcarpum более бореализован, в отличие от 
S. еrectum. S. microcarpum является достаточно 

распространенным растением в Европейской ча-

сти России, Японии, Китае, Дальнем Востоке, 

Кавказе [8]. Вид обычно встречается на заболо-

ченных берегах рек, стариц, озер, водохранилищ; 

в осоковых болотах со стоячей или слабо теку-

щей водой, на глубине 30–60 (100) см [6]. 

По нашим наблюдениям, на Рыбинском водохра-

нилище его можно встретить только в защищен-

ных заливах. В коллекции ИБВВ РАН имеются 

гербарные сборы Э. В. Гарина, свидетельствую-

щие о том, что популяции S. microcarpum могут 

произрастать и на копанях (около 10 % исследо-

ванных водоемов этого типа имеют в составе 

своей флоры данный вид). В условиях повышен-

ного уровня воды растение способно формиро-

вать плавающие листья, однако долговременное 

затопление популяций S. microcarpum, произрас-

тающих на глубинах 20–40 см (в мае–июне), за-

частую приводит к полному либо частичному их 

отмиранию. Продолжительный период затопле-

ния мало сказывается на популяциях S. micro-

carpum, произрастающих на глубинах до 70–80 

см. Растения предпочитают илистые грунты, но 

так же могут закрепляться и на песчаных (сред-

нее течение реки Великая, Ярославский р-н).  

В фондах гербария ИБВВ РАН (IBIW) присут-

ствуют сборы с большей части районов области: 

Ярославского, Некрасовского, Некоузского, Мыш-

кинского, Рыбинского, Пошехонского, Переслав-

ского, Угличского, Мышкинского, Большесельско-

го и Брейтовского. Точки сбора растений показаны 

на картах (Рис. 1 и Рис. 2). 

 
Рис. 1: Точки сбора Sparganium emersum на террито-

рии Ярославской области 

 
Рис. 2: Точки сбора Sparganium microcarpum на тер-

ритории Ярославской области 

Нами отмечено, что исследуемые виды (S. 

emersum и S. microcarpum) нередко произрастают 

рядом друг с другом, что говорит об экологиче-

ском сходстве их местообитаний, однако, тем не 

менее, первый вид отличается большей экологи-

ческой пластичностью.  
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