
УДК. 582.675.1: 581.526.45: [556.5 (477.53)]
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

И СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ADONIS VERNALIS L.  
НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА РЕКИ ВОРСКЛЫ

Шапаренко И.Е.
Полтавский государственный педагогический университет им. В.Г. Короленко, Полтава,  

e-mail: inna.schaparenko@yandex.ru

В  статье  приведены  результаты  исследования  хорологических,  ценотических  особенностей  и воз-
растной структуры 12 ценопопуляций Adonis vernalis L.  в степных ценозах на  территории бассейна реки 
Ворсклы. Анализ возрастного состава показал, что большинство ценопопуляций Adonis vernalis относятся 
к полночленным, имеют правосторонние возрастные спектры с преобладанием генеративных особей. Уста-
новлена зависимость возрастной структуры и плотности ценопопуляций от проективного покрытия травя-
ного покрова.
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This article reveals the results of the research of chorological, coenotic features and the age structure of 12 
coenopopulations Adonis  vernalis  L.  in  the  steppe  cenosis  on  the  territory  of  the  river Vorskla  catchment. The 
analysis of age content showed, that the major part of coenopopulation of Adonis vernalis can be treated as full-
staged  and  have  rightsided  aged  spectrum  with  generative  individuals  superiority.  The  dependence  of  the  age 
structure and the density of coenopopulation from projective coverage of grass is determined. 
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В  связи  с увеличением  антропогенного 
воздействия  на  окружающую  среду  охрана 
редких и исчезающих видов растений в усло-
виях природных экосистем является приори-
тетным заданием заповедного дела. Особен-
но  остро  выступает  проблема  сохранности 
степных ценозов, уничтожение и трансфор-
мация  которых приводит  к уменьшению их 
фито-  и флороразнообразия,  сокращению 
ареалов типичных степных видов, формиро-
ванию инсуляризированных популяций с на-
рушенной структурой.

Одним из таких является Adonis vernalis 
L. –  европейско-азиатский  вид,  который 
внесен  в «красные  списки»  флор  многих 
европейских стран [6], в том числе и в До-
полнение конвенции SITES, Красные книги 
Украины  [11] и Белгородской области Рос-
сийской Федерации  [5]. Ареал  его  распро-
странения охватывает территорию с запада 
на восток: от Пиренейского полуострова до 
бассейна  р.  Лена  возле  Олёкминска  (Яку-
тия) и от острова Голанд в Балтийском море 
к Предкавказью – с севера на юг [7]. За пре-
делами  сплошного  распространения  в Ев-
ропе  и в  Сибири  встречаются  изолирован-
ные эксклавы [6]. Растет Adonis vernalis на 
остепненных склонах речных долин, среди 
степных кустарников,  на  лесных опушках, 

в светлых  изреженных  лесах  и отслоени-
ях  горных  пород  [11].  Популяции  данного 
вида  сокращают  свою  численность  вслед-
ствие  интенсивного  действия  ряда  факто-
ров  антропогенного  происхождения:  рас-
пашка  степных  участков,  террасирование 
склонов, выпасание и вытаптывание скотом 
местообитаний,  выкашивание,  а также  ин-
тенсивная его заготовка как лекарственного 
сырья  и прочее.  Существенный  отпечаток 
на  состояние ценопопуляций накладывают 
и биологические  особенности  вида –  низ-
кая  всхожесть  семян,  которая  обусловлена 
коротким латентным периодом, узкий диа-
пазон эколого-ценотических условий необ-
ходимых для их прорастания, замедленные 
темпы развития всходов, значительная меж-
видовая  фитоценотическая  конкуренция, 
поражение грибковыми заболеваниями [7].

Актуальность  проблемы  охраны  этого 
редкого  вида  вызвала  активизацию  био-
морфологических,  эколого-ценотических, 
хорологических и популяционных исследо-
ваний. На сегодня в России и Украине дан-
ные  о распространении,  демографической 
структуре Adonis vernalis приведены в ряде 
работ [6, 7]. 

На  территории бассейна  реки Ворсклы 
данные о распространении этого вида фраг-
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ментарные [1, 5], а специальные популяци-
онные  исследования  вообще  не  проводи-
лись.

В  связи  с этим  целью  данной  работы 
является комплексное изучение хорологии, 
ценотических  особенностей  местообита-
ний  и возрастной  структуры  ценопопуля-
ций Adonis vernalis на территории бассейна 
реки Ворсклы.

Река Ворскла – левый приток р. Днепр, 
её  длинна –  464  км,  площадь  бассейна   – 
14700 км2. Она берет своё начало в окрест-
ностях с. Рождественка Яковлевского райо-
на Белгородской области (Россия) [2] . Далее 
протекает по территории Украины в преде-
лах Сумской и Полтавской областей и впа-
дает  в Днепр  (Днепродзержинское  водо-
хранилище). Долина реки трапециевидная, 
шириной 6-10 км, глубиной 56-83 м. Пойма 
асимметричная:  правый  берег  возвышен, 
холмистый (местами до 80 м), левый – низ-
кий, пологий, иногда заболочен [3]. Речище 
извилистое,  средняя  ширина –  30-45  м (на 
плесе –  50-80  м),  с многочисленными  бо-
лотами  и старицами.  Климат  исследуемой 
территории умеренно-континентальный.

Материалы и методы исследования
Работа  выполнена  на  основании  оригинальных 

полевых  исследований  проведенных  на  протяжении 
2009-2012  гг.  на  степных  участках  бассейна  р.  Во-
рскла.  Исследования  проводили  стационарными, 
маршрутными и камеральными методами. При геобо-
таническом  описании  объектов  пользовались  обще-
принятыми методиками. Популяционные исследова-
ния проводили на трансектах, которые состояли из 15 
площадок по 1 м2. Возрастную структуру ценопопу-
ляций  определяли  согласно  методик  Т.А.  Работнова 
[8]. Характеристику возрастных состояний использо-
вали согласно А.П. Пошкурлат [7]. Возрастность по-
пуляций (возрастной индекс) определяли по формуле 
Уранова [10]. Значение этого индекса, как показателя 
динамических процессов ценопопуляции, изменяется 
от 0 до 1: чем он више, тем старее ценопопуляция.

Кроме материалов оригинальных исследований, 
для  хорологического  анализа  использовали  литера-
турные данные [1, 4-7, 9] и материалы из гербарных 
фондов  Института  ботаники  имени  В.Л.  Комарова 
РАН (LE), Института ботаники имени Н.Г. Холодного 
НАНУ  (KW),  государственного  заповедника  России 
«Белогорье»  (BELZ),  Харьковского  национального 
университета имени В.Н. Каразина (CWU), Харьков-
ского  национального  педагогического  университета 
имени Г.С. Сковороды (CWP), Полтавского краевед-
ческого  музея  (PW)  и Полтавского  национального 
педагогического  университета  имени  В.Г.  Королен-
ка  (PWU).  Названия  растений  приведены  согласно 
«Vascular plants…» [12].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В результате анализа литературных дан-
ных,  гербарных  образцов  и оригинальных 
исследований на территории бассейна реки 

Ворсклы выявлено 55 местообитаний Adonis 
vernalis. Из них: Белгородская область: Бо-
рисовский р-н: 1) участок «Острасьевы яры» 
[5]; Сумская область: Тростянецкий р-н: 2) 
окр. с. Волчий, урочище «Каменный яр»; 3) 
окр. с. Буймер, склон, 1974 (CWP); 4) окр. с. 
Боромля, ландшафтний заказник «Лисица»; 
Великописаревский р-н: 5) окр. с. Дмитров-
ка,  урочище  «Чехов  яр»;  Краснопольский 
р-н:  6)  долина  р.  Пожня  [9];  Полтавская 
область: Котелевский р-н: 7) с. Величково, 
склоны балки «Куцая», 1979, Ивашин (PW); 
8) окр. с. Бильск, склоны долины Ворсклы, 
1979, Ганжа (PW); окр. с. Бильск, на валах 
Бильского  городища,  1977,  Ивашин  (PW); 
1979,  Ивашин  (PW);  1984,  Андрушкевич 
(PW); 1986, Самородов (PW); 1993, Андри-
енко  (PW); Диканский  р-н:  9)  пгт Дикань-
ка,  1979, Ивашин  (PW);  10)  окр.  с. Черне-
чий  яр,  1986,  Самородов  (PW);  11)  окр.  с. 
Стаси, 1986, Самородов (PW); 12) с. Ланы, 
1986,  Самородов  (PW);  13)  региональный 
ландшафтный парк «Диканский» [1]; Зень-
ковский  р-н:  14)  урочище  «Скоробор», 
1986, Луговая (PW); 2005, Самородов (PW); 
Полтавский р-н: 15) окр. с. Рожаивка, 1979, 
Ивашин (PW); 1993, Байрак (LE); 2004, Са-
мородов (PW); 2004, Давыдов (PWU); окр. 
с.  Абазовка,  Рожаивский  заказник,  1980, 
Ивашин  (PW);  1984,  Бондаревская  (PW); 
1999, Бабко (КW); 16) окр. с. Вытивка, 1979, 
Ивашин (PW); 2008 [4]; 17) окр. с. Черногла-
зовка, 1979, Ганжа (PW); 18) окр. с. Трибы, 
1962, Чумаченко (PW); 19) окр. с. Рудное, ? 
(PW); 20) между сс. Абазовка и Соломахов-
ка,  1984,  Бондаревская,  Самородов  (PW); 
21) окр. с. Кованчик, 1985, Самородов (PW); 
22) окр. с. Мачехи, 1986, Бурда, Самородов 
(PW); 2007, Давыдов (PWU); 23) окр. с. Ка-
лашники,  1999,  Бондаревская,  Самородов 
(PW); 24) окр. с. Патлаивка, 1987, Салимон, 
Самородов  (PW);  25)  с. Супруновка,  2006, 
Самородов (PW); 26) запад. окр. с. Бугаевка, 
2009, Давыдов (КW); 27) между сс. Сердю-
ки  и Сноповое,  2007, Давыдов  (PWU);  28) 
с. Косточки, 2007 [4]; 29) между сс.Малые 
Козубы  и Михайлики,  2008  [4];  30)  между 
сс. Носовка и Красная Долина, 2011, Давы-
дов (КW); 31) окр. с. Васильевка, урочище 
«Буртянские  горы»,  опушка  леса;  Чутов-
ский р-н:  32)  окр. пгт. Чутово,  склоны Бе-
лой горы, 1978, Самородов (PW); 33) окр. с. 
Артемовка, 1962, Чумаченко (PW); 34) окр. 
с. Чапаево, Маковая балка, 1987, Паперник, 
Самородов (PW); 35) окр. с. Первозвановка, 
1988,  Копыл,  Самородов  (PW);  36)  окр.  с. 
Искривка,  1987,  Самородов  (PW); Машев-
ский  р-н:  37)  окр.с.  Селещина,1987,  Лан-
дарь, Самородов (PW); 38) окр. с. Манилов-
ка, 1989, Биленко (PW); окр. с. Маниловка, 
заказник  «Дикунова  балка»  [1];  Новосан-
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жарский р-н: 39) с. Нехвороща, 1986, Само-
родов (PW); 40) с. Деркачивка, 1999, Бабко 
(КW);  41)  ландшафтный  заказник  «Ново-
санжарский»  [1];  42)  *окр.  с.  Дмитренки, 
урочище  «Балки»;  43)  *окр.  с.  Полузорье 
(нежилой хутор Шевцы); Кобелякский р-н: 
44) окр. с. Золотаривка, 1979, Ивашин (PW); 
45)  окр.  с.  Лищиновка,  1981  (PW);  46)  с. 
Перегоновка,  1984,  Коваленко,  Самородов 
(PW); 47) с. Гарбузовка, опушка, леса, 1983, 
Балясный,  Самородов  (PW);  48)  с.  Жуки, 
1992, Самородов (PW); 49) с. Лучки, 2006, 
Самородов  (PW);  50)  окр.  биостационара 
«Лучки, урочище «Дальний байрак», 1995, 
Стецюк (PW); 51) с. Михайловка, 2003, Са-
мородов (PW); 52) низовье р. Ворсклы, ко-
ренной  берег,  1993,  Андриенко  (PW);  53) 
окр. с. Драбиновка, ботанический заказник 
«Драбиновка»,  1993, Андриенко  (PW);  54) 
окр. с. Шенгуры [ 1]; Харьковская область: 
Валковский р-н: 55) окр. с. Николаевка, воз-
ле Шляхового, 1975, Друльова (CWU). 

Таким  образом,  на  исследуемой  терри-
тории наибольшее количество локалитетов 
Adonis vernalis  выявлено  в Полтавской  об-
ласти –  48,  Сумской –  5,  в Белгородской 
и Харьковской – по 1 местообитанию. Сре-
ди них, подтверждено нами местообитания 
20 ценопопуляций, два (обозначены *) – вы-
явлены впервые.

В  период  с 2009-2012  гг.  нами  прово-
дились  исследования  ценотических  осо-
бенностей  и демографической  структуры 
12  ценопопуляций  Adonis vernalis на  тер-
ритории бассейна реки Ворсклы. Перечень 
мест  распространения  ценопопуляций  ис-
следуемого вида далее по тексту, в таблице 
и на  диаграммах  соответствует  нумерации 
локалитетов №№ 1-12. Ниже приводим их 
ценотическую характеристику:

Белгородская область, Борисовский рай-
он,  8  км  на юг  от  поселка  Борисовка,  уча-
сток  «Острасьевы  яры»  государственного 
заповедника  Российской  Федерации  «Бело-
горье». Этот участок луговых степей площа-
дью 90 га расположен в долине реки Гостенка 
(правый приток Ворсклы, верхнее течение). 
Данная территория подвержена режиму пол-
ного  заповедания,  поэтому  антропогенное 
влияние  здесь  минимальное.  Ценопопуля-
ция  Adonis vernalis приурочена  к верхушке 
склона  восточной  экспозиции  с уклоном 
45˚. В травостое  с проективным покрытием 
70 %  доминирует Elytrigia intermedia (Host) 
Nevski  и Festuca valesiaca Gaud,  содоми-
нантом  выступает  Chamaecytisus austriacus 
(L.) Link. Меньшим участием (3-5 %) в тра-
вяном покрове отличаются Salvia nutans L., 
Centaurea sumensis Kalen. и Stipa capillata L. 
Участие особей вида – 1 %, общая площадь 
ценопопуляции – 0,3 га.

На территории Сумской области мы ис-
следовали две ценопопуляции:

Тростянецкий район, окрестности с. Бо-
ромля,  ландшафтный  заказник  «Лисица», 
территория  бассейна  р.  Боромля  (правый 
приток Ворсклы). Растительное сообщество 
с участием Adonis vernalis выявлено на скло-
не северо-восточной экспозиции, с уклоном 
40-45˚.  На  данном  участке  присутствует 
кустарниковый  ярус,  который  представлен 
единичными  экземплярами  Rosa canina  L. 
и Crataegus sp. Доминантами в данном сооб-
ществе выступают Chamaecytisus austriacus, 
Carex praecox Schreb., Poa angustifolia L. Зна-
чительное участие в травяном покрове при-
нимают Festuca rupicola Heuff. и Filipendula 
vulgaris Moench. Меньшим обилием отлича-
ются  мезофитные  виды  Salvia pratensis  L., 
Betonica officinalis  L. Achillea submilefolium 
Klok. et Krytzka, Galium verum L., Thalictrum 
minus  L.  и Trifolium alpestre  L.  Проектив-
ное покрытие травостоя – 100 %,  Adonis 
vernalis представлен единичными экземпля-
рами на площади 20 м2.

  Великописаревский  район,  окрестно-
сти с. Дмитровка, урочище «Чехов яр», по-
граничная  зона  с Российской  Федерацией. 
Ценопопуляция Adonis vernalis приурочена 
к склонам  восточной, юго-восточной, юго- 
западной  экспозиции,  с уклоном  от  20  до 
50˚. Проективное покрытие травостоя – 85-
90 %. Флористический состав данных сооб-
ществ формируют Elytrigia intermedia, Stipa 
capillata, Festuca valesiaca, Genista tinctoria 
L. Среди разнотравья значительным обили-
ем  отличаются  Salvia nutans, S. verticillata 
L.,  Galatella villosa  (L.)  Rchb.  f.,  Stachys 
transsilvanica Schur., Achillea submilefolium, 
Thalictrum minus.  Проективное покрытие 
Adonis vernalis – 1-2 %, площадь ценопопу-
ляции 0, 3 га. Данная территория претерпе-
вает  значительное  антропогенное  влияние 
в виде весенних поджогов сухого травостоя.

В  Полтавской  области  возрастную 
структуру  определяли  в следующих  лока-
литетах:

Котелевский район, ботанический заказ-
ник  «Скоробор». Данная  территория пред-
ставлена  холмистыми  микроландшафтами. 
Ценопопуляция  Adonis vernalis на  данном 
участке  занимает  склоны  разных  экспо-
зиций.  Травяной  покров  представлен  Poa 
angustifolia, Filipendula vulgaris  и Betonica 
officinalis. Также значительным  участи-
ем  отличаются  Silene chlorantha  (Willd.) 
Ehrh., S. nutans L., Hieracium umbellatum L. 
и Fragaria viridis  Duch.  Проективное  по-
крытие травостоя – 100 %, Adonis vernalis – 
2-3 %. Площадь ценопопуляции – 0,3 га.

Чутовский  район,  окрестности  пгт  Чу-
тово,  ландшафтный  заказник  «Чутовские 
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степи»,  правый  коренной  берег  р.  Коломак 
(левый  приток Ворсклы). На  этой  террито-
рии  ценопопуляция  выявлена  в единствен-
ном  локусе,  на  возвышенном  склоне  (с 
уклоном  60˚)  южной  и юго-восточной  экс-
позиции возле агроценоза. Основу травяно-
го покрова данного сообщества составляют 
Stipa pulcherrima K. Koch, Festuca valesiaca, 
Galatella villosa. Меньшее  проективное  по-
крытие имеют Salvia nutans, Koeleria cristata 
(L.)  Pers., Thymus marschallianus Willd., 
Salvia stepposa Shost, Caragana frutex (L.) K. 
Koch. Единичными экземплярами представ-
лены  редкие  для  исследуемой  территории 
виды:  Centaurea orientalis L., C. sumensis, 
Jurinea arachnoidea Bunge, Linum austriacum 
L., Ranunculus illyricus L., Iris pumila L. Про-
ективное покрытие травостоя – 80-85 %, уча-
стие Adonis vernalis – 3-5 %, площадь цено-
популяции составляет 0,2 га.

Чутовский  район,  окрестности  с.  Во-
йновка,  проектированный  ландшафтный 
заказник  «Войновский».  Аdonis vernalis 
произрастает  на  склонах  южной  и запад-
ной  экспозиций,  с уклоном  30-45˚.  До-
минантами  в травостое  c проективным 
покрытием  80-85 %  выступают  Elytrigia 
intermedia и Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub и Caragana frutex. Среди разнотравья 
с незначительным  проективным  покрыти-
ем  чаще  всего  встречаются Galium verum, 
Achillea submilefolium, Falcaria vulgaris 
Bernh., Salvia nutans, Phlomis tuberosa  L. 
и Jurinea arachnoidea. Участие в травостое 
исследуемого  вида –  1-2 %,  общая  пло-
щадь – 0,2 га. 

Полтавский район, окрестности с. Рожа-
ивка, ботанический заказник «Рожаивский», 
склоны долины р. Полузорье – правого при-
тока  Ворсклы.  Ценопопуляция  приуроче-
на  к средней  и верхней  части  склона  юго-
западной  экспозиции,  с уклоном  15-20˚. 
В данном  локусе  имеется  кустарниковый 
ярус,  который  представлен  единичными 
экземплярами Rhamnus cathartica L., Pyrus 
communis L. и Rosa sp. В травяном покрове 
с проективным  покрытием  95 %  домини-
руют  Stipa capillata, Festuca rupicola, со-
доминантом  выступает  Bromopsis inermis 
и Salvia nutans.  Также  значительным  оби-
лием  отличаются  Salvia stepposa, Koeleria 
cristata, Agrimonia eupatoria L., Medicago 
romanica Prod.,  Genista tinctoria.  Участие 
в травяном покрове Adonis vernalis – 1-2 %, 
площадь ценопопуляции – 0,1 га. 

Полтавский  район,  балка  между  сс. 
Соломаховка  и Носовка.  Ценопопуляция 
Adonis vernalis  приурочена  к склонам  раз-
ной  экспозиции  (северной,  западной,  вос-
точной),  с уклонами от 35 до 60˚. В траво-
стое  с проективным  покрытием  80-85 % 

доминируют  злаки  Elytrigia intermedia, 
Bromopsis inermis, Festuca rupicola  и Stipa 
capillata (в отдельных локусах). Разнотравье 
представлено  Asyneuma canescens (Waldst. 
et Kit.) Griseb. et Schenk, Anemone sylvestris 
L., Chamaecytisus austriacus, Salvia stepposa, 
Galium verum, Euphorbia stepposa Zoz. Про-
ективное покрытие Adonis vernalis – 3-5 %, 
площадь ценопопуляции – 1,2 га. На данной 
территории  весной  проводят  выпаливание 
сухого травостоя.

Новосанжарский  район,  окрестности 
с.  Дмитренки,  урочище  «Балки».  Цено-
популяция  отмечена  в верхней  и средней 
части  склона  юго-восточной  экспозиции 
с уклоном  60-65˚  и занимает  площадь  0,4 
га. Adonis vernalis в этом локалитете растет 
также и на залесненых участках, где кустар-
никовый ярус представлен единичными эк-
земплярами Robinia pseudoacacia L., Pyrus 
communis и Prunus spinosa L.  Травянной 
покров  открытых  участков  с проективным 
покрытием  80-85 %  представлен Elytrigia 
repens (L.)  Nevski, Agrimonia eupatoria, 
Salvia nutans, Thalictrum minus, Medicago 
romanica.  Участие  в травостое  особей  ис-
следуемого вида – 7-10 %. В этом урочище 
проводят  умеренный  выпас  скота,  но  пря-
мого действия животных на местообитание 
Adonis vernalis не происходит, так как склон 
имеет значитеный уклон (60˚). 

Новосанжарский  район,  северные 
окрестности  с.  Полузорье  (нежилой  хутор 
Шевцы). Ценопопуляция приурочена к вер-
хушке склона северной экспозиции с укло-
ном  30-35˚.  В травяном  покрове  домини-
рует  Elytrigia intermedia, Chamaecytisus 
austriacus, Galium verum  и Asyneuma 
canescens.  Меньшим  обилием  отличают-
ся  Bromopsis inermis, Thalictrum minus, 
Falcaria vulgaris,  Salvia nutans  и Aster 
amelloides Bess.  Проективное  покрытие 
травостоя –  100 %,  участие  особей  Adonis 
vernalis – 2-3 %, площадь ценопопуляции – 
0,3 га.

Машевский  район:  окрестности  с. Ма-
ниловка, ботанический заказник «Дикунова 
балка». Ценопопуляция Adonis vernalis при-
урочена к подножью и средней части скло-
на северо-восточной экспозиции с уклоном 
15-20˚.  Доминантами  в травяном  покрове 
выступают  Bromopsis inermis,  Аsyneuma 
canescens,  содоминантами –  Chamaecytisus 
austriacus,  Aristolochia clematitis  L., 
Vincetoxicum hirundinaria  Medik.  Меньшее 
участие (2-3 %) имеют Agrimonia eupatoria, 
Stachys transsilvanica,  Phlomis tuberosa, 
Euphorbia stepposa, Salvia stepposa. Проек-
тивное покрытие травостоя – 90 %, участие 
особей вида – 1 %, общая площадь ценопо-
пуляции – 40 м2. 
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Кобелякский  район,  окрестности 
с. Свердловское,  ботанический  заказник 
«Драбиновка»,  склоны  правого  берега  р. 
Кобелячек (правый приток Ворсклы). Цено-
популяция отмечена в верхней части склона 
северной  и северо-восточной  экспозиции 
с уклоном 70˚. Проективное покрытие тра-
востоя 100 %. Флористическое ядро данно-
го  сообщества  составляют Elytrigia repens,  
E. intermedia, Galium verum, Thalictrum 
minus, Euphorbia stepposa, Stachys recta  
L.  Adonis vernalis растет  единичны-

ми  экземплярами  на  общей  площа- 
ди – 0,2 га.

В результате анализа возрастной струк-
туры исследуемых ценопопуляций (данные 
приведены в табл.), установлено, что боль-
шинство  из  них  полночленные.  В некото-
рых  локалитетах  нам  не  удалось  выявить 
проростков.  Поскольку  в этом  онтогенети-
ческом состоянии Adonis vernalis пребывает 
незначительное  время,  то  о полночленно-
сти его возрастных спектров свидетельству-
ет присутствие ювенильных особей. 

Возрастная структура ценопопуляций Adonis vernalis на территории бассейна  
р. Ворсклы

№
ЦП

Возрастные группы, % Плотность 
особей / м2

Индекс
возрастности

p j im v g ss
1 - 6,4 16,1 22,5 48,3 6,4 2, 06 0,33
2 - - - - 50,0 50,0 0,13 0,83
3 - - 4,7 28,5 57,1 9,5 1,4 0,39
4 - 6,2 18,7 16,6 50,0 8,3 3,2 0,40
5 5,8 8,8 13,2 17,6 47,0 7,3 4,53 0,38
6 - 13,8 19,4 13,8 47,2 5,5 2,4 0,31
7 - 16,6 11,1 16,6 50,0 5,5 1,2 0,39
8 4,8 9,6 16,1 19,3 45,1 4,8 4,13 0,35
9 1,9 12,7 11,7 19,6 40,1 3,9 6,8 0, 32

10 - 6,2 12,5 21,8 50,0 9,3 2,13 0,43
11 - 11,7 17,6 23,5 42,1 - 1,13 0,27
12 - 7,1 21,4 14,2 50,1 7,1 0,93 0,34

Онтогенетические  спектры  (рисунок) 
всех ценопопуляций правосторонние, моно-
доминантные  с преобладанием  генератив-
ных  особей.  Объяснением  этому  является 
продолжительное  прибывание  растений 
в этом возрастном периоде. Незначительный 
процент особей прегенеративного периода, 
а именно,  проростков  и ювенилов  можно 
объяснить  нерегулярным  семенным  возоб-
новлением,  сниженной  конкуренто-  и жиз-
неспособностью растений этих возрастных 
групп  [7].  Отсутствие  проростков  в цено-
популяциях № 2, 4, 6, 7, 10-12 также может 
быть обусловлено очень плотным (до 100 %) 
проективным покрытием травостоя, основу 

которого  составляют  длиннокорневищные 
злаки.  Это  в свою  очередь  может  препят-
ствовать попаданию семян на поверхность 
грунта, способствовать затенению, которое 
плохо  отражается  на  процессах  прораста-
ния  и развития  молодых  особей.  Отметим 
и то,  что  в вышеуказанных  локалитетах 
расположенных  на  территориях  объектов 
природно-заповедного  фонда  не  проводят 
выпас  скота,  что  приводит  к повышению 
ценотической  конкурентности,  формиро-
ванию  плотной  подстилки,  увеличивается 
степень задернованности грунта. В резуль-
тате  происходит  снижение  жизненности  
особей. 
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Онтогенетическая структура ценопопуляций Adonis vernalis на территории бассейна р. Ворскла. 
Возрастные группы: p – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные,  

g – генеративные, ss – субсенильные особи; 1-12 – локалитеты

Отметим и то, что в возрастном спектре 
Adonis vernalis  в прегенеративном  периоде 
отслеживается  тенденция  к возрастанию 
процента виргинильных особей, что может 
быть  следствием  продолжительности  это-
го возрастного состояния, или же, возмож-
ностью  перехода  особей  в квазисенильное 
состояние  [7].  Меньший  процент  особей 
ювенильной  и имматурной  групп  можно 
объяснить их нестойкостью к весенним за-
морозкам, вытаптыванию и к весенним па-
лам  сухого  травостоя.  Такой  негативный 
вид антропогенного влияния мы наблюдали 
в локалитете  №  3,  где  сжигание  сухостоя 

в период  вегетации  Adonis vernalis  приве-
ло  к гибели  его  молодых  особей.  В свою 
очередь,  зрелые  генеративные  экземпляры 
были сильно обожжены, что в значительной 
степени повлияло на их жизненность и за-
держку  фазы  цветения.  А это  могло  при-
вести  к неспособности  дать  полноценные 
семена. 

Ценопопуляции  №  5,  8,  9  имеют  зна-
чительную  площадь,  численность  и плот-
ность,  в их  возрастном  спектре  выявлены 
все  онтогенетические  группы  растений. 
Отметим тот факт, что проективное покры-
тие  травостоя  данных  участков  составляет  
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80-85 %. Это позволяет нам сделать вывод, 
что незначительное проективное покрытие 
травостоя  позитивно  влияет  на  динами-
ку  развития  ценопопуляций  исследуемого 
вида.

Особое  внимание  вызывает  состояние 
ценопопуляции  №  2  с минимальной  чис-
ленностью и плотностью. Она имеет статус 
неполночленной,  регрессивной,  поскольку 
в ее возрастном составе вообще отсутству-
ют  особи  прегенеративного  периода.  Учи-
тывая  эти  данные,  можно  предположить, 
что  в дальнейшем  регрессивное  состояние 
может привести к выпадению данной цено-
популяции из фитоценоза.

Согласно  определенного  индекса  воз-
растности,  который  оценивает  уровень 
популяций  в каждый  конкретный  момент 
времени, большинство из них являются мо-
лодыми,  к старым  отнесены  ценопопуля-
ции № 2, 4, 10. 

Выводы
Таким  образом,  согласно  литератур-

ных, гербарных и оригинальных данных на 
территории  бассейна  р.  Ворскла  отмечено  
55 местонахождений, два из которых выяв-
лены нами впервые. 

По  данным  ценотического  анализа  ха-
рактерными местообитаниями исследуемого 
вида  являются  типчаково-разнотравные  лу-
говые степи. Ценопопуляции Adonis vernalis 
приурочены  преимущественно  к верхним 
и средним  частям  склонов  разных  экспози-
ций.  В фитоценозах  вид  занимает  преиму-
щественно  позицию  асектатора  с незначи-
тельным проективным покрытием. 

В  результате  исследования  возрастной 
структуры ценопопуляций установлено, что 
большинство из них полночленные, имеют 
правосторонние возрастные спектры с мак-
симумами  на  генеративных  особях. Мень-
шая численность или же отсутствие особей 
прегенеративного  периода  наблюдается 
в сообществах  с высоким  прективным  по-
крытием  травостоя  (100 %)  и обусловлена 
негативным влиянием антропогенного фак-

тора. Плотность  ценопопуляций  варьирует 
от 0,2 до 6,8 особей на м2 и зависит в значи-
тельной степени от проективного покрытия 
травяного покрова. 

В перспективе необходимо продолжить 
мониторинг  ценопопуляций  данного  вида 
с целью  разработки  и усовершенствования 
мероприятий,  направленных  на  обеспече-
ние  сохранности,  охраны  и воспроизвод-
ства этого раритетного вида.
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