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Приводятся материалы по изучению степ-

ных, луговых и лесных сообществ с участием 
Оxytropis candicans. Цель – изучить эколого-
фитоценотический статус Oxytropis candicans 
в Центральной Якутии. Oxytropis candicans – 
эндемик Средней и Восточной Сибири. В Яку-
тии по р. Лене встречается до г. Якутска, 
имеются сборы из окр. пос. Угольная Зырянка 
на Колыме. Дается ботаническое описание 9 
сообществ, изучен их флористический состав. 
Анализ видового состава сообществ с уча-
стием O. candicans показал, что совместно с 
остролодочником произрастают 62 вида. 
Oxytropis candicans – компонент степных, су-
хих луговых, лесных и опушечных сообществ 
Центральной Якутии. O. candicans – мезоксе-
рофит, по отношению к свету – гелиофит, но 
хорошо переносит небольшое затенение, о 
чем свидетельствует произрастание его на 
опушках, а также под пологом светлых сосно-
вых лесов. В этих местобитаниях совместно 
с O. candicans произрастают типичные степ-
ные виды – ксерофиты и мезоксерофиты, 
лишь в дендрарии, на участке с регулярным 
поливом в списке сопутствующих ему расте-
ний появляются мезофиты. Вид выдерживает 
небольшое антропогенное воздействие в виде 
выпаса и вытаптывания. Хотя O. candicans 
проявляет терпимость к засушливым услови-
ям открытых, хорошо прогреваемых участков 
на склонах коренного берега, в благоприятных 
условиях под пологом леса и в дендрарии при 

регулярном поливе он более обилен. Не обла-
дая высокими конкурентными качествами, вид 
вынужден обитать за пределами своего эко-
логического оптимума.  

Ключевые слова: остролодочник белова-
тый, Центральная Якутия, видовой состав 
фитоценоза, степные сообщества, ксерофит, 
мезоксерофит. 

 
The materials are given on the study of steppe, 

meadow and forest communities with the participa-
tion of Oxytropis candicans. The goal is to study 
ecological and phytocenotic status of Oxytropis 
candicans in Central Yakutia. Oxytropis candicans 
is endemic of Middle and Eastern Siberia. In 
Yakutia along the river Lenа it is met up to the city 
of Yakutsk; there are collections from the neighbor-
hood village Ugolnaya Zyryanka in the Kolyma. 
Botanical description of 9 communities is given, 
their floral composition is studied. The analysis of 
species composition of communities with the partic-
ipation of O. candicans has shown that 62 species 
grow together with Oxytropis candicans. Oxytropis 
candicans is a component of steppe, dry meadow, 
forest and opus communities of Central Yakutia.           
O. candicans is mezoxerophyte, in relation to light 
is heliophyte, but well tolerates slight shading, as 
evidenced by its growth at the edges, as well as 
under the canopy of light pine forests. In these hab-
itats together with O. candicans typical steppe spe-
cies grow – xerophytes and mezoxerophytes, only 
in the arboretum, on the site with regular irrigation 
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in the list of accompanying plants there are 
mesophytes. The species withstands a slight an-
thropogenic impact in the form of grazing and tram-
pling. Although O. candicans is tolerant to arid con-
ditions of open, well-warmed areas on the slopes of 
indigenous shore, under favorable conditions under 
the canopy of the forest and in the arboretum with 
regular watering, it is more abundant. Not having 
high competitive qualities, the species has to live 
outside its ecological optimum. 

Keywords: Оxytropis candicans, Central 
Yakutia, species composition of phytocenosis, 
steppe communities, xerophyte, mezoxerophyte. 

 
Введение. Oxytropis candicans (Pall.) DC. – 

остролодочник беловатый, относится к секции 
Orobia, рода Oxytropis, сем. Fabaceаe. Секция 
представлена на территории Якутии 22 видами 
и подвидами [1]. Виды, слагающие эту секцию, в 
основном являются растениями мезофильного 
или криофильного склада, обитающими в лес-
ной и тундровой зонах и горных районах.          
O. candicans – эндемик Средней и Восточной 
Сибири. В Якутии по р. Лене встречается до            
г. Якутска, имеются сборы из окр. пос. Угольная 
Зырянка на Колыме [1]. В Центральной Якутии 
O. candicans растет по опушкам сосновых ле-
сов, на остепненных и пойменных лугах и зале-
жах, в степях, на степных глинистых, песчаных 
и щебнистых склонах, а также в светлых сосно-
вых лесах [1].  

Происхождение Oxytropis candicans Г.А. 
Пешкова [2] относит к концу плиоцена – началу 
плейстоцена, когда на смену теплоумеренным 
ландшафтам неморального облика стали при-
ходить бореальные степи. Похолодание клима-
та при том же режиме увлажнения создало 
предпосылки сохранения во вновь оформляв-
шейся холодостойкой северной флоре более 
ксеромезофитных и мезофитных видов. В это 
время от общего предка обособилась группа 
видов, среди которых был и мезофитный               
O. candicans.  

Цель работы. Изучить эколого-
фитоценотический статус Oxytropis candicans в 
Центральной Якутии. 

Объекты и методы исследований. Изуче-
ние O. candicans проводилось в природных со-
обществах на территории в окр. г. Якутска и 
Якутском ботаническом саду (Центральная Яку-
тия). 

Характерной чертой района исследований 
является резкая континентальность климата, 
проявляющаяся в низких зимних (cредняя тем-
пература воздуха в январе 43,2 °С), высоких 
летних температурах (cредняя температура 
воздуха в июле 18,8 °С) и высокой засушливо-
сти (среднее количество осадков за год 192 мм). 
Годовая амплитуда минимальных и максималь-
ных температур в Якутске составляет 102 °C [3].  

Описания растительных сообществ выпол-
нены согласно общепринятым геоботаническим 
методам [4]. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Спектр экологических предпочтений                  
O. candicans достаточно широк. Экологический 
оптимум вида по увлажнению, согласно                 
Е.И. Троевой с соавторами [5], находится в су-
холуговых местообитаниях, являясь ксероме-
зофитом. По шкале богатства-засоленности 
почв O. candicans характеризуется оптимумом в 
диапазоне небогатых почв. Что касается паст-
бищной нагрузки – вид выдерживает незначи-
тельный выпас. 

Хотя O. candicans является луговым видом, 
он часто встречается в степных сообществах. 
В.И. Иванова [6] указывает на участие  
O. candicans в сложении типчаковых степей, вид 
отмечен ею в горноколосниково-типчаковом и 
разнотравно-типчаковом сообществе в окр.  
г. Якутска, а также лапчатково-осочково-
типчаковом в окр. с. Хомустах Намского района. 
Н.К. Сосиной и В.И. Захаровой на 55-м км По-
кровского тракта описана разнотравная степь 
(O. candicans + Astragalus angarensis + Artemisia 
commutatа + Heteropappus biennis) [7]. 

Нами описаны 7 природных сообществ с 
участием O. candicans в окр. г. Якутска, а также 
2 искусственных сообщества на территории 
Якутского ботанического сада. В окр. г. Якутска 
описан разнотравный луг с участием  
O. candicans. Участок, на котором он располо-
жен, испытывает умеренное антропогенное 
воздействие в виде вытаптывания и незначи-
тельного выпаса. Почва уплотненная. Высота 
травостоя – 60–50 см. В первом ярусе – Elytrigia 
repens, Artemisia commutata, Galium verum, во 
втором – О. сandicans, Astragalus inopinatus, 
Plantago canescens, Рotentilla bifurca. ОПП траво-
стоя – 80 %. ПП O. candicans – 10 %. В сообще-
стве отмечено 27 видов, доминируют Artemisia 
commutata, Astragalus inopinatus, Galium verum, 
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Linum komarovii Juz., Oxytropis candicans, 
Plantago canescens Adams, Potentilla bifurca 
(табл., сообщество 1). 

Вид отмечен также в простреловой степи, 
произрастающей на западном склоне (угол на-
клона 30о) коренного берега р. Лена Чучур-
Муран – краевого останца древнеаллювиальной 
равнины (относительная высота 92 м). Высота 
травостоя – 35–40 см. ОПП травостоя – 45 %. 
ПП O. candicans – 3–4 %. В сообществе присут-
ствуют 11 видов, доминируют Pulsatilla 
angustifolia, Carex duriuscula, O. candicans, 
Festuca lenensis (табл., сообщество 2). 

O. candicans участвует в сложении разно-
травных степей. Нами описаны три сообщества, 
расположенные на разных уровнях юго-
восточного склона коренного берега р. Лены:  

- в нижней части юго-восточного склона (угол 
наклона 10–15°). Сообщество занимает не-
большую площадь, которая расположена вдоль 
дороги. На участке наблюдается изменение 
рельефа, интенсивное весеннее таяние снежно-
го покрова привело к оползню верхнего слоя 
почвы. Почва на участке оголенная, рыхлая, 
осыпающаяся. В сообществе отмечено 12 ви-
дов, доминируют Potentilla bifurca, Pulsatilla 
angustifolia, Astragalus angarensis, Artemisia 
pubescens. Высота травостоя – 50 см. ОПП тра-
востоя – 20–30 %. ПП O. candicans – 1 % (табл., 
сообщество 3); 

- в разнотравной степи средней части юго-
восточного склона (30–40о) коренного берега           
р. Лена Чучур-Муран произрастают одиночные 
Populus tremula, Rosa acicularis. Почва рыхлая, 
осыпающаяся. В травянистом ярусе сообщества 
отмечено 9 видов, доминируют Galium verum, 
Pulsatilla angustifolia, O. candicans, Artemisia 
commutatа. Высота травостоя – 40–50 см. ОПП 
травостоя – 30 %, ПП O. candicans – 2–3 % 
(табл., сообщество 4); 

- на вершине коренного берега сообщество 
испытывает умеренное антропогенное воздей-
ствие в виде вытаптывания. Почва уплотненная. 
В сообществе присутствуют 17 видов, домини-
руют Pulsatilla multifida, O. candicans, Veronica 
incana, Poa botryoides, Onobrychis sibirica, Dian-
thus versicolor. Высота травостоя – 40–50 см. 
Общее проективное покрытие травостоя (ОПП) 
– 50–65 %. Проективное покрытие (ПП) O. 
candicans – 10 % (табл., сообщество 5). 

O. candicans является компонентом травяни-

стого яруса соснового леса, расположенного на 
правом берегу оз. Ытык-Кюель. Сомкнутость 
крон Pinus sylvestris составляет 20 %. Развита 
сплошная подстилка из опада хвои и листьев 
толщиной 0,5 см. Моховой слой представлен 
небольшими куртинами. Отмечено незначи-
тельное вытаптывание. В травянистом ярусе 
отмечены 16 видов, доминируют O. candicans, 
Festuca lenensis. Высота травостоя 50–60 см. 
ОПП травостоя – 20 %. ПП O. candicans – 17–           
18 % (табл., сообщество 6). 

Часто O. candicans обитает по опушкам ле-
сов. На северо-западном склоне (25о) левого 
берега оз. Ытык–Кюель O. candicans растет на 
опушке шиповникового разнотравного березняка 
с ивой. Здесь произрастают Betula pendula, Salix 
bebbiana и Rosa acicularis. Почва незадернован-
ная. Моховой слой представлен небольшими 
куртинами, ОПП 5–10 %. В травянистом ярусе 
сообщества отмечено 6 видов, доминирует 
Oxytropis candicans. Высота травостоя – 20,0 см. 
ОПП травостоя – 60–65 %, ПП O. candicans –            
60 % (табл., сообщество 7). 

Сравнивая проективное покрытие O. candicans 
в сообществе, можно отметить, что в лесных 
сообществах он формирует значительную его 
долю. Если в степных фитоценозах она состав-
ляет в основном от 1–4 %, луговых – до 10 %, то 
в лесных и опушечных от 17–18 до 60 %, что в 
определенной мере свидетельствует об опти-
мальности этих условий для произрастания O. 
candicans. 

В 80-х годах на территории ЯБС был создан 
дендрарий. В сформировавшемся травянистом 
ярусе под пологом березовых насаждений от-
мечено 20 видов, доминируют O. candicans, 
Artemisia mongolica, Melilotus suaveolens, 
Saussurea amara. Высота травостоя 50–60 см. 
ОПП травостоя – 50 %. ПП O. candicans – 20 % 
(табл., сообщество 8). 

O. candicans также входит в состав посажен-
ной елово-березовой аллеи на левом берегу           
оз. Ытык-Кюель. В древесном ярусе отмечены 
Picea obovata, Betula pendula, единично Pinus 
sylvestris, Populus suaveolens, Salix bebbiana, в 
кустарником ярусе – Rosa acicularis. Сомкну-
тость крон деревьев составляет 50–70 %. В тра-
вянистом ярусе произрастают 10 видов расте-
ний, доминирует O. candicans. Высота траво-
стоя 50–60 см. ОПП травостоя – 40 %. ПП                
O. candicans – 40 % (табл., сообщество 9). 
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Анализ видового состава сообществ с уча-
стием O. candicans показал, что совместно с 
остролодочником произрастают 62 вида. Из них 
34 отмечены только в одном сообществе из 9, в 

основном это случайные виды и встречаются 
единично. Исключение составляет только 
Plantago canescens, являющийся одним из до-
минантов разнотравного луга (табл.). 

  
Видовой состав травянистого яруса изученных сообществ 

 

Вид 

Сообщество 

Ч
ис

л
о 

со
об

щ
ес

тв
, 

в 
ко

т.
 о

тм
еч

ен
 в

ид
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Oxytropis candicans Cop1 Cop1 Cop1 Cop1 Cop1 Cop3 Cop3 Cop3 Cop3 9 

Artemisia commutatа  Cop1 - - Cop1 Sp Sp Sp Sol - 6 

Galium verum  Cop2 - - Cop1 Sol Sp Sol Sol - 6 

Veronica incana - Sp Sp - Cop1 Sol - Sp - 5 

Linaria acutiloba - - - Sp - Sol Sol Sol Sp 5 

Pulsatilla angustifolia - Cop3 Cop1 Cop1 Cop3 - - - - 4 

Astragalus inopinatus Cop1 - - - - Sol Sol - Sp 4 

Poa botryoides Sol Sp - - Sol Sol - - - 4 

Festuca lenensis - Cop1 Sol - - Cop1 - - - 3 

Onobrychis arenaria Sp - - - Cop1 Sol - - - 3 

Artemisia pubescens Sp - Cop1 - - - - - Sol 3 

Linum komarovii Cop1 - - - - Sol - Sol - 3 

Carex pediformis - - - - Sp Sol Sp - - 3 

 Agropyron cristatum  - - Sp Sp Sol - - - - 3 

Goniolimon speciosum - Sp Sp - Sol - - - - 3 

Potentilla bifurca Cop1 - Cop2 - - - - - - 2 

Dianthus versicolor - - - - Cop1 Sp - - - 2 

Astragalus angarensis - Sp Cop1 - - - - - - 2 

Saussurea amara Sol - - - - - - Cop1 - 2 

Artemisia mongolica Sol - - - - - - Cop1 - 2 

Carex duriuscula  - Cop1 Sol - - - - - - 2 

Allium ramosum  - - - Sp Sol - - - - 2 

Artemisia frigida  Sp Sol - - - - - - 2 

Koeleria cristata Sol - Sp - - - - - - 2 

Equisetum arvense Sol - - - - - - - Sp 2 

Elytrigia repens Sol - - - - - - - Sp 2 

Vicia cracca Sol - - - - - - Sp - 2 

Achillea millefolium Sol - - - - - - Sol - 2 

Poa pratensis  - - - - - - - Sol Sol 2 

Leymus chinenesis Sol - - - - - - Sol - 2 

Heteropappus biennis Sol - - - - - - Sol - 2 

Saxifraga bronchialis - - - - Sol Sol - - - 2 

Lychnis sibirica Sol - - - Sol - - - - 2 

Plantago canescens Cop2         1 
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Список видов, общих для двух сообществ из 
девяти, включает 13 видов (табл.). Обилие их 
также весьма низко, большей частью они встре-
чаются редко или единично. Среди этих видов 
отмечены как луговые, так и степные виды, но 
достаточно много синантропных видов. Выде-
ляется среди них Potentilla bifurca – занимаю-
щий доминирующее положение в обоих сооб-
ществах – на разнотравном лугу и в разнотрав-
ной степи, расположенной в нижней части юго-
восточного склона. На этих участках отмечается 
заметное антропогенное воздействие, следст-
вием чего является постепенный выпад луговых 
и степных видов и замена их активными синан-
тропными, и в первую очередь такими как 
Potentilla bifurca и подобными. На разнотравном 
лугу отмечены такие виды как Carex duriuscula, 
Artemisia mongolica, Elytrigia repens, пока они 
отмечены как единичные, но с усилением ан-
тропогенной нагрузки их обилие будет повы-
шаться. 

Видов, общих для трех фитоценозов, мень-
ше, их насчитывается 7. Состав их сложен из 
степных видов, синантропных среди них не от-
мечено. Уровень обилия этих видов в разных 
сообществах неодинаков, доминирующее поло-
жение в 1–2-х из них занимают Festuca lenensis, 
Onobrychis arenaria, Linum komarovii – степные 
виды (табл.). 

Три вида – Pulsatilla angustifolia, Astragalus 
inopinatus и Poa botryoides – общие для 4 сооб-
ществ. Это типичные представители степной 
флоры, ксерофиты. Обилие Poa botryoides в 
этих сообществах низкое, вид отмечен большей 
частью единично, Astragalus inopinatus домини-
рует только на разнотравном лугу, а Pulsatilla 
angustifolia очень обилен во всех 4 сообщест-
вах. Это наиболее постоянный вид с высоким 
обилием в сообществах с участием O. candicans 
(табл.).  

Всего по 2 вида – общих для 5 сообществ 
(Veronica incana и Linaria acutiloba) и для 6 со-
обществ (Artemisia commutatа и Galium verum). 
Перечисленные виды также являются степными 
видами, доминантами в 1–2-х из изученных со-
обществ (табл.). 

Оценивая эколого-фитоценотический статус 
видов, совместно произрастающих с O. 
candicans, можно заметить, что основная часть 
видов являются ксерофитами и мезоксерофи-

тами и приурочены к степным фитоценозам. В 
травянистом ярусе сухих лесных и опушковых 
сообществ при явном доминировании                
O. candicans травостой также сложен в основ-
ном степными растениями. Лишь в дендрарии, 
где проводится регулярный полив, совместно с 
остролодочником произрастают и мезофиты 
(Veronica longifolia, Anemone sylvestris). Прове-
денное нами ранее морфологическое сравнение 
особей O. candicans, произрастающих в разных 
условиях, показало, что наибольшего развития 
достигают растения, произрастающие в услови-
ях достаточного увлажнения – в дендрарии, под 
пологом соснового леса [8]. Это свидетельству-
ет, что O. candicans не обладает высокими кон-
курентными качествами и вынужден обитать за 
пределами своего экологического оптимума.  

Выводы. Oxytropis candicans – мезоксеро-
фит, компонент степных, сухих луговых, лесных 
и опушечных сообществ Центральной Якутии. 
O. candicans – мезоксерофит, по отношению к 
свету – гелиофит, но хорошо переносит не-
большое затенение, о чем свидетельствует 
произрастание его на опушках, а также под по-
логом светлых сосновых лесов. В этих местоби-
таниях совместно с O. candicans произрастают 
типичные степные виды – ксерофиты и мезо-
ксерофиты, лишь в дендрарии, на участке с ре-
гулярным поливом в составе сопутствующих 
ему растений появляются мезофиты. Вид вы-
держивает небольшое антропогенное воздейст-
вие в виде выпаса и вытаптывания.  

Хотя O. candicans проявляет терпимость к 
засушливым условиям открытых, хорошо про-
греваемых участков на склонах коренного бере-
га, в благоприятных условиях под пологом леса 
и в дендрарии при регулярном поливе он более 
обилен. Не обладая высокими конкурентными 
качествами, вид вынужден обитать за предела-
ми своего экологического оптимума.  
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