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Флора Тюлюкского болота насчитывает 150 видов сосудистых растений, 78 видов листостебельных мхов и 
29 печеночников. 10 % сосудистых растений и 17 % мохообразных являются редкими для Южного Урала, 18 
видов высших растений включены в Красную книгу РБ. Изученный болотный массив имеет высокое приро-
доохранное значение и вносит важный вклад в формирование биологического разнообразия Южного Урала. 
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Территория Республики Башкортостан (РБ) от-
носится к слабо заболоченным регионам. На долю 
болот в разных районах приходится от 0.1 до 6-11 
% площади, составляя в среднем по республике 
менее 0.4 % [1]. Основные массивы болот сосредо-
точены на северо-западе РБ (в междуречье Камы и 
Белой), а также в высокогорной части Южного 
Урала, где в климатическом отношении складыва-
ются наиболее благоприятные условия для болото-
образования. На настоящий момент значительная 
часть болотных массивов равнинной части РБ су-
щественно нарушена в результате осушения или 
других видов антропогенной деятельности. Отно-
сительно хорошо сохранившимися являются лишь 
небольшие участки, не имеющие большого хозяй-
ственного значения, или же болотные массивы, 
находящиеся в малодоступных местах горно-
лесной зоны. Растительность болот центрально-
возвышенной части Южного Урала представлена 
болотными комплексами разных типов, форми-
рующихся на болотных массивах межгорных кот-
ловин, седловин или склонов хребтов (так назы-
ваемые «висячие» болота). Многие болотные мас-
сивы имеют значительные площади (от 300 до 1200 
га) и играют важную роль в формировании стока 
речных бассейнов, поддержании водного баланса 
окружающих территорий и сохранении биологи-
чес-кого разнообразия региона, что является уни-
кальной функцией болот в условиях изменения 
климата и возрастающего антропогенного воздей-
ствия на природные экосистемы [2, 3]. Несмотря на 
это, в геоботаническом и флористическом отноше-
нии эти территории изучены довольно слабо [4, 5, 
6, 7, 8].  

Тюлюкское болото находится на территории 
Учалинского района РБ и входит в состав природ-
ного парка «Иремель». Болото расположено в вер-
ховьях р. Тюлюк (правого притока р. Юрюзань) на 
высоте 900  м над ур.  м.  в межгорной котловине 
между  хребтами  Аваляк  и  Ягодный,  ограничено  
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54º34′39″ − 54º36′29″ с.ш.,58º57′25″ − 59º03′06″ в.д. 
и имеет площадь более 1200 га. Долина р. Тюлюк 
имеет типично троговый профиль, характерный для 
других рек этой зоны, что является результатом 
оледенения в плейстоцене [9]. Болотный массив 
вытянут с северо-востока на юго-запад почти на 7 
км, достигая в ширину на разных участках от 0.5 до 
2 км. С юго-восточной стороны болото ограничено 
руслом р. Тюлюк, а с северо-западного – склоном 
хребта Ягодный. В центральной части болота р. 
Тюлюк имеет озеровидное расширение, которое 
интенсивно зарастает по сплавинному типу. И.И. 
Лепехин [10], наблюдавший это озеро с вершины г. 
Иремель в 1770 г.,  оценил его длину в 4 версты.  В 
настоящее время его длина составляет около 400 м, 
а ширина – 50-80 м.  

Тюлюкское болото является одним из самых 
крупных, древних и наиболее хорошо сохранив-
шихся болотных массивов центрально-
возвышенной части Южного Урала, однако его 
флора и растительность были практически не изу-
чены. Отмечалось, что торфяная залежь болота от-
носится к мезотрофному типу, а процессы начала 
торфонакопления датируются ранним или средним 
голоценом [11]. Болотный массив состоит из не-
скольких болотных участков различных стадий 
генезиса. Отчетливо выделяется вытянутый с севе-
ро-востока на юго-запад выпуклый верховой уча-
сток (около 250 га) с типичным олиготрофным об-
лесенным грядово-мочажинным комплексом 
(ГМК). На грядах в древесном ярусе доминирует 
Pinus sylvestris f. Litwinowii, травяно-моховый ярус 
сформирован типичными представителями класса 
Oxycocco-Sphagnetea. Мочажины слабо обводнен-
ные, с доминированием Carex limosa и 
Rhynchospora alba. Мощность торфа превышает 6 
м, залежь типичного верхового типа. Очевидно, это 
сама старая часть болота, которая ограничена от 
остального массива узкими каналами естественно-
го происхождения.  

Юго-восточнее верхового олиготрофного участ-
ка расположен более мезотрофный ГМК, характе-
ризующийся низкими облесенными грядами и мо-
чажинами, на котором представлены чрезвычайно 
редкие для Южного Урала сообщества с домини-
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рованием Trichophorum cespitosum и многоколос-
ковых пушиц. Этот комплекс постепенно перехо-
дит в серию чередующихся мезотрофных и олиго-
трофных облесенных болотных участков с торфя-
ной залежью от 2.5  до 5  м,  и далее,  ниже по тече-
нию р.Тюлюк, в типичный пойменный черноольхо-
во-березовый и черноольхово-еловый евтрофный 
болотный комплекс с торфяной залежью от 0.5  до 
1.5 м.  

Северо-восточнее верхового ГМК растительный 
покров представлен кустарниково-злаково-осоко-
выми мезотрофными комплексами с олиготрофны-
ми и мезотрофными (с преобладанием лесных ви-
дов) кочками. По периферии болота вдоль русла 
реки формируются открытые осоковые комплексы 
(с абсолютным доминированием Carex juncella) 
или более олиготрофные участки на дренирован-
ных местообитаниях или сплавинах (с доминиро-
ванием Carex rostrata). По краям болотного масси-
ва со стороны хребта и вверх по течению реки 
представлены мелкооторфованные гигромезофит-
ные зеленомошные темнохвойные леса, сформиро-
вавшиеся на слабо задернованных каменистых 
осыпных склонах.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В основу работы положены данные флористи-
ческих и геоботанических полевых исследований 
1992, 2001 и 2008 гг. Собранные коллекции хранят-
ся в Гербарии Института биологии УНЦ РАН 
(UFA). Характеристика участия вида в болотном 
комплексе определялась по 5-балльной шкале ак-
тивности [12]. Шкала верности болотному экотопу 
(табл.1) рассчитана с региональной поправкой, ка-
тегории приведены по работе М.С. Боч и В. А. 
Смагина [13]. Названия видов сосудистых растений 
даны по сводке С.К. Черепанова [14], названия ви-
дов мхов – по «Check-list of mosses of East Europe 
and North Asia» [15], печеночников – по «Checklist 
of liverworts (Marchantiophyta) of Russia» [16].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Таксономический анализ. Флора района ис-
следования насчитывает 150 видов сосудистых рас-
тений, относящихся к 91 роду и 52 семействам, 78 
видов листостебельных мхов, принадлежащих к 37 
родам и 17 семействам, и 29 видов печеночников, 
представленных 18 родами и 14 семействами. Фло-
ра сосудистых растений Тюлюкского болота со-
ставляет 31.5 % от всей флоры болот РБ и 8.6 % − 
от всей флоры РБ. Для мохообразных эти показате-
ли равны, соответственно, 69.7 % и 23.5 %. Соот-
ношение флор сосудистых растений и мохообраз-
ных – 1.4 : 1 (во флоре РБ 3.8 : 1), мхов и печеноч-
ников –  2.7  :  1  (во флоре РБ 3.9  :  1).  Изученная 
флора представляет уникальный для региона тип 
растительности, в формировании которого высокое 
участие принимают мхи и печеночники.  

Ведущие десять семейств включают в себя 58.7 
% флоры сосудистых растений и 91 % − мохооб-

разных. Среди сосудистых растений лидируют се-
мейства Cyperaceae (26 видов), Poaceae (14), 
Rosaceae (12), Salicaceae, Asteraceae, Ericaceae (по 
6 видов), Ranunculaceae, Orchidaceae (по 5 видов), 
Betulaceae, Equisetaceae (по 4  вида)  и роды Carex 
(20 видов), Salix (6), Rubus (5), Calamagrostis (5), 
Equisetum (4). Лидерство семейств Cyperacea, 
Poaceae, Rosaceae и Asteraceae является характер-
ной чертой болотных флор бореальной зоны [13, 
17, 18]. 

Ведущие семейства мохообразных: Sphagnaceae 
(24 вида), Dicranaceae (8), Brachytheciaceae (7), 
Scapaniaceae s.l. (6), Polytrichaceae, Mniaceae, 
Amblystegiaceae, Pylaisiaceae, Calliergonaceae, 
Hylocomiaceae (по 5 видов), ведущие роды: 
Sphagnum (24 вида), Dicranum (7), Calypogeia, 
Polytrichum (по 4 вида). Среди мохообразных ве-
дущие позиции семейства Sphagnacea вполне пред-
сказуемы и свойственны бриофлорам болот других 
регионов [17, 18, 19, 20]. Повышение роли 
Dicranaceae (по сравнению с Amblystegiaceae), по 
всей видимости, является характерной чертой вер-
ховых болот [21]. Отсутствие в головном спектре 
семейства Bryaceae, по всей видимости, является 
региональной особенностью изученной флоры.  

Для сосудистых растений среднее число видов в 
роде составляет 1.7, среднее число видов в семей-
стве 2.9, доля одновидовых семейств − 50 %. Для 
мохообразных эти показатели составляют, соответ-
ственно, 2.1, 4.6 и 41.2 %.  

Высшие систематические группы флоры сосу-
дистых растений распределены следующим обра-
зом: плауновидные (Lycopodiophyta) пред-ставлены 
2 видами (1.3 % от флоры сосудистых растений), 
хвощевидные (Equisetophyta) – 4 (2.6 %), папорот-
никовидные (Polypodiophyta) – 3 (2.0 %), голосе-
менные (Pinophyta) – 3 (2.0 %), покрытосеменные 
(Magnoliophyta) – 139 (92.1 %), в том числе: дву-
дольные (Magnoliopsida) – 85 (56.3 %), однодоль-
ные (Liliopsida) – 54 (35.8 %). Во флоре мохообраз-
ных листостебельные мхи (Bryophyta) составляют 
73 %, в том числе: класс Sphagnopsida – 24 видов 
(30.8 % от флоры листостебельных мхов), 
Polytrichopsida – 5 (6.4 %), Tetraphidopsida – 1 (1.3 
%), Bryopsida – 48 (61.5 %). На долю печеночников 
(Marchantiophyta) приходится 27 %, все они отно-
сятся к классу Jungermanniopsida.  

Ботанико-географический анализ. В широт-
ном отношении среди сосудистых растений лиди-
рующее положение занимают бореальные (43.3 % 
флоры сосудистых растений), плюризональные 
(27.3 %), бореально-неморальные (20.0 %) и гипо-
аркто-бореальные (6.0 %) виды. Незначительно 
представлены неморальнопонтические (1.3 %), ле-
состепные, арктоальпийские и гипоарктоаль-
пийские (по 0.7 %) виды. В долготном отношении 
преобладают виды с голарктическим (44.0 %), ев-
ро-западноазиатским (19.3 %), евразиатским (15.3 
%) и евро-сибирским (10.0 %) ареалами. Менее су-
щественная роль принадлежит европейским (3.3 
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%), североамериканско-евро-западноазиатским (2.7 
%), восточноевропейско-азиатским (2.0 %), восточ-
ноевропейско-азиатско-североамериканским (1.3 
%), азиатским и сибирским (по 0.7 %) видам. 

Среди мохообразных широтные группы пред-
ставлены преимущественно арктобореальномон-
танными (50.9 % бриофлоры), плюризональными 
(23.1 %) и бореальными (20.4 %) видами, участие 
бореально-неморального элемента незначительно – 
всего 1.1 % бриофлоры. В долготном отношении 
среди мохообразных преобладают виды с голарк-
тическим (59.3 %), плюрирегиональным (20.4 %) и 
омниголарктическим (18.5 %) ареалами. Кроме то-
го,  два вида (Cephaloziella elachista и Harpanthus 
flotovianus) имеют амфиокеанический тип ареала, 
что составляет 1.9 % флоры.  

Высокая доля видов с широкими ареалами (го-
ларктическими, плюрирегиональными, омни-
голарктическими) является характерной чертой 
болотных экосистем [17, 20, 22]. В то же время, по 
сравнению с равнинными карстовыми болотами 
Башкирского Предуралья, для флоры Тюлюкского 
болота отмечено значительное (примерно на 25 %) 
возрастание доли бореальных и арктобореально-
мон-танных видов, по сравнению с плюризональ-
ными, а также существенная роль гипоарктоборе-
альных видов, что подчеркивает связь изученной 
флоры с поясом горной тайги.  

Анализ жизненных форм. В соответствии с 
системой И.Г. Серебрякова [23] виды сосудистых 
растений Тюлюкского болота представлены сле-
дующими жизненными формами: деревья 8 видов 
(5.3 % флоры), кустарники 12 (8 %), кустарнички 8 
(5.3 %), полукустарнички 1 (0.7 %), травы поликар-
пические многолетние: стержнекорневые 1 (0.7 %), 
кистекорневые 5 (3.3 %), длиннокорневищные 30 
(20 %), короткокорневищные 16 (10.7 %), подзем-
ностолонные 2 (1.3 %), надземностолонные 3 (2 %), 
ползучие 2 (1.3 %), корнеотпрысковые 2 (1.3 %), 
клубнеобразующие 2 (1.3 %), лиановидные 2 (1.3 
%), плотнокустовые 6 (4 %), рыхлокустовые 12 (8 
%), травы монокарпические: многолетние 1 (0.7 %), 
двулетние 2 (1.3 %), однолетние 1 (0.7 %), земно-
водные травы 21 (14 %), плавающие и подводные 
травы 4 (2.7 %), ползучие кустарничковидные 
плауны 2 (1.3 %), длиннокорневищные травяни-
стые хвощи 4 (2.7 %), длиннокорневищные травя-
нистые папоротники 1 (0.7 %), короткокорневищ-
ные травянистые папоротники 2 (1.3 %). Высокая 
доля длиннокорневищных и короткокорневищных 
трав является показателем высокого уровня влаж-
ности экотопов.  

С позиций системы Раункиера к фанерофитам 
относятся 14.6 % флоры (22 вида, в том числе: 
микрофанерофиты – 6, мезофанерофиты – 5, нано-
фанерофиты – 11), к хамефитам 7.3 % (11 видов), к 
гемикриптофитам 52.7 % (79 видов), к криптофи-
там 24.7  %  (37  видов,  в том числе геофиты –  27  ,  
гелофиты − 6, гидрофиты – 4), к терофитам 0.7 % 
(1 вид).  

Анализ жизненных форм мохообразных по сис-
теме Mägdefrau [24] выявил преобладание видов с 
ковровой (42.2 %) и высокодерновинной (35.2 %) 
формами роста. Кроме того, были представлены 
виды с войлокообразной (8.3 %), подушковидной 
(5.6 %) низкодерновинной и древовидной (по 1.9 
%) формами роста.  

Экологический анализ. Результаты анализа 
экологической структуры флоры по отношению к 
таким наиболее значимым для болотных растений 
факторам среды, как богатство экотопа минераль-
ными веществами (трофность) и увлажнение пред-
ставлены в табл. 1. Как среди сосудистых растений, 
так и среди мохообразных преобладают мезотроф-
ные виды, доля олиготрофов несколько выше среди 
сосудистых растений, доля олигомезотрофов – сре-
ди мохообразных. Следует отметить, что среди 
бриофитов эутрофных видов в 4 раза больше, чем 
среди сосудистых растений. Вероятно, это связано 
с тем, что в бриофлоре болота значительно участие 
влаголюбивых видов, экологический оптимум ко-
торых находится в пойменных лесах и на влажных 
лугах.  

По режиму увлажнения в обоих группах преоб-
ладают гигрофиты, довольно высока роль гигроме-
зофитов. Доля мезофитов у сосудистых растений 
почти вдвое выше, чем у мохообразных. Кроме то-
го, среди бриофитов высока пропорция мезоксеро-
фитов (за счет эпифитных и эпиксильных видов), в 
то время как среди сосудистых растений эта группа 
вообще не представлена. Относительно высокое 
участие мезофитов, для которых болота не являют-
ся основным местом обитания, по всей видимости, 
связано с наличием облесенных участков, на кото-
рых условия увлажнения могут сильно варьиро-
вать, что позволяет мезофитам проникать и успеш-
но существовать в изученных сообществах.  

Эколого-ценотический анализ. Болотные, ле-
со-болотные и лесные виды преобладают в обеих 
группах, в то же время доля луговых и лугово-
болотных видов среди сосудистых растений гораз-
до выше, чем у мохообразных (табл.1), что, вероят-
но, объясняется более широкой экологической ам-
плитудой бриофитов, распространение которых 
редко ограничивается каким-то одним типом рас-
тительности .  

Активность (встречаемость), обилие и вер-
ность видов.  Активных видов во флоре Тюлюк-
ского болота немного – 3.3 % для сосудистых рас-
тений и 0.9 % - для мохообразных (табл.1), что свя-
зано с высоким уровнем разнообразия и комплекс-
ности болотной растительности. Среди сосудистых 
растений преобладают редкие и спорадические ви-
ды. Для мохообразных характено еще более рассе-
янное распространение, характеризующееся более 
высокой долей уникальных видов. С активностью 
соотносятся и показатели обилия в экотопах: в обе-
их группах преобладают единичные и рассеянно 
встречающиеся виды. Видов с высоким обилием 
среди мохообразных в 3 раза больше. 
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Таблица 1. Показатели флоры высших растений Тю-
люкского болота 
 

Показатели Сосудистые  
растения Мохообразные 

Встречаемость (активность) 
Уникальные 15,3 21,3 
Редкие 40,0 37,0 
Спорадические  29,3 38,0 
Частые 12,0 2,8 
Активные 3,3 0,9 

Обилие в экотопах 
Единичные 58,0 32,4 
Рассеянные 36,0 49,1 
Обильные 6,0 18,5 

Верность видов 
Балл 1 18.7 4.6 
Балл 2 40.7 32.4 
Балл 3 12.7 16.7 
Балл 4 11.3 23.1 
Балл 5 16.7 23.1 

Ценотическая группа 
Высокогорная 2,7 0 
Водная 2,7 0 
Болотная 23,3 36,1 
Лесо-болотная 24 27,8 
Луговой 9,3 0 
Лугово-болотная 16 3,7 
Лесная 18 28,7 
Прибрежно-водная 3,3 2,8 
Сорная 0,7 0,9 
Экологическая группа по отношению к фактору богатства 

почвы 
Олиготрофы 14,7 8,3 
Олигомезотрофы 6,7 20,4 
Мезотрофы 56,7 39,8 
Мезоэутрофы 18 15,7 
Эутрофы 4 15,7 
Экологическая группа по отношению к фактору увлажне-

ния 
Гидрофиты 3,3 0 
Гидрогигрофиты 0,7 7,4 
Гигрофиты 37,3 35,2 
Гигромезофиты 25,4 26,9 
Мезофиты 33,3 18,5 
Мезоксерофиты 0 12,0 

 

Анализ видов по шкале верности болотному 
экотопу (табл.1) показал, что среди сосудистых 
растений виды, заходящие на болото редко и слу-
чайно (балл 1), а также индифферентные к болот-
ному экотопу виды (балл 2) – формируют почти 60 
% флоры. К верным видам болотного экотопа отне-
сены виды, встречающиеся исключительно на бо-
лотах, предпочитающие болота или имеющие на 
них свой экологический оптимум (баллы 3-5), сре-
ди сосудистых растений отнесены 40 % видов, сре-
ди мохообразных – гораздо больше, более 60 %. 
Эти виды образуют флороценотический комплекс 
болот и формируют «ядро» болотной флоры. По 
сравнению со всей флорой, для флороценотическо-
го комплекса обследованных болот выявлено уве-
личение почти в полтора раза доли мохообразных 
(соотношение флор сосудистых растений и мохо-
образных – 0.9 : 1). 

Редкие и нуждающиеся в охране виды. Во 
флоре Тюлюкского болота 16 видов сосудистых 
растений (10.6 % флоры сосудистых растений) и 18 
видов мохообразных (16,7 % бриофлоры) являются 
редкими на территории РБ. Из этих видов в Крас-
ную книгу РБ [25] внесены: Drosera anglica, Juncus 
stygius, Carex serotina, Eriophorum gracile, 
Rhynchospora alba (статус 2 – виды, сокращающие-
ся в численности); Huperzia selago, Oxycoccus 
microcarpus, Rubus arcticus, R. humulifolius, 
Corallorrhiza trifida, Dactylorhiza fuchsii, Goodyera 
repens, Listera cordata, Carex pauciflora, 
Trichophorum alpinum, Sphagnum lindbergii, S. 
platyphyllum, Riccardia multifida (статус 3  − редкий 
вид). Многие из перечисленных редких видов рас-
тений имеют северное, по отношению к РБ, рас-
пространение, а на Южном Урале растут вблизи 
южной границы ареала.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На Тюлюкском болоте выявлено 150 видов со-
судистых растений, 78 видов листостебельных 
мхов и 29 печеночников. Разнообразие сосудистых 
растений Тюлюкского болота составляет 31.5 % от 
всей флоры болот РБ, разнообразие мохообразных 
− 69.7 %. Соотношение жизненных форм является 
типичным для болотной растительности и свиде-
тельствует о стабильности сформировавшихся 
комплексов. Около 10 % сосудистых растений и 17 
% мохообразных, растущих на болоте, являются 
редкими на территории республики, 18 видов 
включены в Красную книгу РБ. По сравнению с 
равнинными болотами Башкирского Предуралья, 
для изученной флоры отмечено значительное воз-
растание доли бореальных, арктобореальномонтан-
ных и гипоарктобореальных видов, что отражает 
тесную связь растительности болотного массива с 
поясом горной тайги. Изученный массив имеет вы-
сокое природоохранное значение, вносит большой 
вклад в формирование ценофонда болотной расти-
тельности Южного Урала и нуждается в дальней-
шем комплексном изучении. 

Авторы искренне признательны А.А. Сирину за 
помощь в экспедиционных исследованиях. Поле-
вые исследования частично поддержаны проектом 
«Развитие и внедрение принципов комплексного 
управления и охраны торфяных болот в России» 
Международного бюро по сохранению водно-
болотных угодий Wetlands International в рамках 
программы BBI Matra LNV Королевства Нидерлан-
ды. 
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Flora of Tjuljukskoe mire consists of 150 species of vascular plants, 78 mosses and 29 liverworts. 10 % of vascular 
plants and 17 % of bryophytes are rare for the territory of the Southern Urals, 18 species have been included in the 
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an important contribution to the biodiversity of the Southern Urals. 
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