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Полуостров Шмидта является одним из наиболее древних
геологических образований региона, характеризуется горным рельефом и весьма богат редкими видами растений. Здесь выявлено 19 видов сосудистых растений, внесенных в Красные книги России и Сахалинской области. Наибольшее количество их
сосредоточено на Восточном хребте полуострова. Современное состояние ценопопуляций редких видов растений на п-ове
Шмидта вполне благополучное. Однако активизация геологогеофизических изысканий в этом районе может негативно сказаться на условиях их произрастания и выживания.
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Введение
Полуостров Шмидта представляет собой обособленную северную оконечность Сахалина и располагается в
пределах 53°54΄ – 54°25΄ северной широты и 142°15΄ –
143°00΄ восточной долготы. Общая площадь его составляет около 1350 кв. км. Протяженность полуострова с севера на юг достигает 55 км, а с запада на восток – 35 км. Несмотря на неоднократные упоминания в научной литературе (Кабанов, 1937, 1940; Толмачев, 1955, 1959 и др.), а также исследования отдельных лесных формаций (Манько,
Ворошилов, 1981), флора и растительность п-ова Шмидта в целом, по сравнению с другими районами Сахалина, до последнего времени оставались слабо изученными.
Основные ботанические исследования на Северном Сахалине, часто минуя п-ов Шмидта, проводились, главным
образом, в более обжитых южных районах, а также в бассейнах рек Тымь, Набиль, Чамгу, Пиленга и др. (Семягин,
1911; Ивашкевич, 1926; Кабанов, 1935, 1940 и др.).
Вероятно, это было обусловлено отдаленностью его
от населенных пунктов, отсутствием дорог, горным рельефом и т. д. Между тем, изучение видового состава сосудистых растений п-ова Шмидта представляет большой интерес не только для установления флористического разнообразия Сахалина, но и для уточнения биогеографических рубежей и выяснения особенностей флорогенеза этого уникального района, имевшего из-за сложных тектонических процессов и неоднократных трансгрессий моря,
длительное изолированное положение от остальной части
суши острова. Благодаря особым природным условиям,
историко-геологическим причинам, п-ов Шмидта при геоботаническом (Толмачев, 1955), почвенном (Ивлев, 1965),
климатическом (Земцова, 1968) районировании Сахалина
выделен в особый одноименный район.
Материалы и методы
Объектами исследований послужили флора и растительность п-ова Шмидта. Указанные объекты с особой
тщательностью были исследованы по известным, широко
апробированным методикам. В частности, изучение растительности выполнены по стандартным методам, исполь-
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зуемые при геоботанических и лесотипологических изысканиях (Сукачев, Зонн, 1961; Полевая…, 1964; Методы…,
2002 и др.). В связи с обширностью охватываемой территории, исследования в основном проводились маршрутными и полустационарными способами, с детальными работами на ключевых участках, геоботанических профилях и
пробных площадках. Одновременно с указанными работами, выявлялось биологическое разнообразие сосудистых
растений методом локальных флор (Толмачев, 1974) и сбор
гербария. При этом отмечались все местонахождения редких и эндемичных видов растений, оценивалось их состояние и роль в структуре растительных сообществ. Категория редкости устанавливалась по Красной книге Сахалинской области (2005). В течение пяти лет (июль-август 1998
г., сентябрь 1999 г., август 2003 и 2007 гг., сентябрь 2013 г.)
маршрутными исследованиями были охвачены практически все природные комплексы полуострова, долины крупных рек и их притоков, основные горные вершины и хребты, горный массив Три Брата, мысы Марии и Елизаветы,
побережье заливов Куэгда и Неурту, а также другие важные участки рассматриваемого района.
Результаты и обсуждение
Растительность полуострова Шмидта существенно
отличается от расположенной южнее Северосахалинской
низменности, где полностью господствуют лиственничники и их заболоченные варианты. На исследованной территории, за исключением хвойно-широколиственных лесов, представлены все основные лесные формации Сахалина. Между тем, здесь преобладают монодоминантные
темнохвойные леса из ели аянской (Picea jezoensis (Lindl.
et Gord.) Fisch. ex Carr.), а её постоянный спутник и содоминант в регионе пихта сахалинская (Abies sachalinensis
Fr. Schmidt) выпадает из состава древостоев и встречается
единично под их пологом лишь в южной части полуострова. Лиственничные леса сосредоточены преимущественно в Пиль-Диановской низменности между Западным и
Восточными хребтами. Довольно широко распространены
на полуострове заросли кедрового стланика (Pinus pumila
(Pall.) Regel). Каменноберезовые, ивово-ольховые, тополевые формации имеют ограниченное распространение и
в целом занимают не более 15% лесопокрытой площади.
Помимо упомянутых лесных формаций, в исследованном
районе спорадически встречаются небольшие фрагменты лесов из ольховника Максимовича (Duschekia maximowiczii (Call.) Pouzar), а также чистые по составу осинники (Populus tremula L.). Луга и болотная растительность
распространены главным образом по долинам рек полуострова, вдоль побережья заливов и озер. Горнотундровые растительные комплексы довольно хорошо выражены
в средней и северной части Восточного хребта. Безусловно, структура растительного покрова полуострова в целом
сложна и мозаична. Большое разнообразие местных ланд-
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шафтов, экотопов и растительных сообществ обусловили
весьма широкий спектр экологических ниш для произрастания многочисленных видов растений.
На п-ове Шмидта в результате исследований было выявлено 616 видов сосудистых растений, относящихся к 302
родам и 86 семействам (Сабирова, Сабиров, 2007). Указанное количество таксонов в целом охватывает 40,5% от общего состава флоры о-ва Сахалин, насчитывающей в настоящее время 1521 вид (Баркалов, Таран, 2004). При этом
доля заносных растений во флоре полуострова составляет 9,1% (56 видов). К числу ведущих семейств относятся: Poaceae, включающие 55 видов, Asteraceae – 54, Cyperaceae – 52, Rosaceae – 28, Ericaceae – 25, Ranunculaceae
– 24, Caryophyllaceae – 23, Apiaceae – 19, Salicaceae – 17,
Polygonaceae – 15 видов. В целом на долю указанных 10
ведущих семейств приходится 312 видов (55,7% от общего
количества таксонов аборигенной флоры), а с учетом категории заносных растений этот спектр расширяется до 356
видов (57,8%).
На исследованной территории произрастает 19 видов
редких и исчезающих растений, включенных в Красные
книги различных рангов (табл. 1). Доля этой категории

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого

На п-ове Шмидта наиболее высоким охранным статусом – 1(E), по классификации Международного союза
охраны природы (МСОП), обладает Cryptogramma stelleri.
До наших исследований этот редкий папоротник был известен лишь с г. Балаган на Восточно-Сахалинских горах
(Вышин, Баркалов, 1990). Ряд видов (Gaultheria miqueliana, Melandrium sachalinense, Pedicularis koidzumiana,
Poa radula, P. sugawarae, Polystichum lonchitis, Pulsatilla
tatewakii) по этой классификации имеет статус 3(R), а
остальные виды – 2(V). Редкий на Сахалине вид Oxytropis
helenae, описанный с полуострова и названный в честь ботаника Е.М. Егоровой, много лет отдавшей изучению флоры Сахалинской области, был обнаружен затем и на горе
Стланиковой в Восточно-Сахалинских горах (Павлова,
1999). Такие виды, как Veronica incana, Taraxacum vestitum
(рис. 1) в сахалинском субрегионе встречаются только на
п-ове Шмидта. В частности, Taraxacum vestitum предпочитает освещенные экотопы, в местах своей локализации
представлен в основном единичными экземплярами, общая численность ценопопуляций невелика. При хорошей
семенной продуктивности, возобновление его весьма слабое, что связано с экстремальными условиями местопро-

Редкие виды сосудистых растений полуострова Шмидта
Красные книги
Сахалинской Статус
Название растений
МСОП
России
области
Polystichum lonchitis (L.) Roth
–
+
3(R)
Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl
–
+
1(E)
Mecodium wrightii (Bosch) Copel.
+
+
2(V)
Poa radula Franch. et Savat.
–
+
3(R)
Poa sugawarae Ohwi
–
+
3(R)
Platanthera ophrydioides Fr. Schmidt
–
+
2(V)
Melandrium sachalinense (Fr. Schmidt) Kudo
–
+
3(R)
Pulsatilla tatewakii Kudo
–
+
3(R)
Rhodiola rosea L.
+
+
2(V)
Oxytropis helenae N. S. Pavlova
–
+
2(V)
Oxytropis sachalinensis Miyabe et Tatew.
–
+
2(V)
Gaultheria miqueliana Takeda
–
+
3(R)
Rhododendron adamsii Rehd.
–
+
2(V)
Eritrichium sachalinense M. Pop.
–
+
2(V)
Pedicularis koidzumiana Tatew. et Ohwi
–
+
3(R)
Veronica incana L.
–
+
2(V)
Leontopodium antennarioides Socz.
–
+
2(V)
Taraxacum collariatum Worosch.
–
+
2(V)
Taraxacum vestitum Worosch.
–
+
2(V)
2
19

растений составляет 3,4% от общего состава аборигенной
флоры полуострова. Два вида (Mecodium wrightii, Rhodiola
rosea) включены в Красную книгу Российской Федерации
(2008), а 19 видов – в Красную книгу Сахалинской области (2005). Последние составляют 10,5% от всего списочного состава редких видов, охраняемых в Сахалинской области в целом. Если же рассматривать редкие растения,
произрастающие только на о-ве Сахалин (без Курильских
о-ов), то доля их на полуострове возрастает до 35,8%. Безусловно, это свидетельствует о весьма существенной концентрации редких видов растений на п-ове Шмидта, следовательно, и о его высоком природоохранном значении.

Таблица 1
по В с т р еч а е мость
редко
редко
редко
средн.
средн.
редко
редко
редко
часто
средн.
средн.
оч. часто
редко
редко
редко
редко
средн.
редко
редко

израстания, выдуванием семян на ветробойных участках
горных склонов и хребтов, а также водной и ветровой эрозией экотопов.
Редкие виды растений п-ова Шмидта относятся к различным жизненным формам и экологическим группам,
соответственно, различна их экотопическая и ценотическая приуроченность. Ряд редких растений произрастает
в нижних ярусах растительных сообществ и удельный вес
их при этом сравнительно небольшой. Как правило, они
встречаются небольшими группами, куртинами или даже
в виде единичных особей. Пожалуй, единственной из них,
которая формирует весьма высокосомкнутые синузии в
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росли с плотной дерновинкой. Для скальных, высокогорных растительных комплексов полуострова характерны и
такие редчайшие в регионе виды, как Polystichum lonchitis,
Eritrichium sachalinense, Rhododendron adamsii, Cryptogramma stelleri и др. Кроме этого, в исследованном районе нами были установлены новые местонахождения для
Pedicularis koidzumiana, Cryptogramma stelleri, Eritrichium
sachalinense, Polystichum lonchitis и ряда других редких видов, характерных для скальных обнажений, осыпей и горных тундр.

Рис. 1. Одуванчик одетый (Taraxacum vestitum) произрастает только на полуострове Шмидта, где предпочитает освещенные и щебнистые участки.
местных растительных сообществах, является Gaultheria
miqueliana (рис. 2). Она произрастает в темнохвойных и
каменноберезовых лесах, а также среди разреженных зарослей кедрового стланика, активно плодоносит и чувствует себя вполне комфортно. Кроме этого, довольно часто на полуострове встречается Rhodiola rosea. Она образует небольшие группировки, произрастает на щебнистых
склонах и скалах, от морских террас до вершин гор. Весьма регулярно на щебнистых и каменистых участках, перемешанных мелкоземом, встречаются Oxytropis sachalinensis, O. helenae, которые нередко образуют сомкнутые за-

Рис. 2. Гольтерия Микеля (Gaultheria miqueliana) во многих растительных сообществах полуострова Шмидта
формирует довольно высокосомкнутые синузии.
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Выводы
Основное количество редких видов на п-ове Шмидта встречается в растительных сообществах, сформированных на выходах горных пород, на каменистых осыпях
и скалах, на крутых склонах морских террас и т. д. Вследствие этого наибольшая часть редких видов сосредоточена на Восточном хребте, где и преобладают соответствующие экотопы. Безусловно, сосредоточение на ограниченной территории значительного количества редких видов,
наличие здесь своеобразных растительных сообществ и
экотопов, не встречающихся в других частях Сахалина, делает рассматриваемый район уникальным в ботаническом
отношении. В настоящее время п-ов Шмидта является
природным заказником, созданным еще в 1978 году. Статус такого заказника в определенной степени способствует сохранению местных экосистем с большим биологическим разнообразием. При длительном отсутствии антропогенного воздействия коренные сообщества полуострова служат своеобразным рефугиумом для редких и исчезающих растений. Ценопопуляции редких видов в настоящее время находятся в благополучном состоянии, а дальнейшая их судьба зависит от эффективных мер охраны.
Между тем, в связи с расширением шельфовых нефтегазовых проектов на Сахалине, в этом районе активизировались геолого-геофизические изыскания. В последние годы
указанные изыскания были проведены в северо-восточной
части полуострова. При этом наблюдаются попытки реанимации горного карьера, расположенного в районе горной системы Три Брата. Кроме этого, в Администрации
Сахалинской области рассматриваются возможности расширения туристической деятельности с включением п-ова
Шмидта в активную зону рекреации. Разумеется, все указанные направления хозяйственной деятельности в регионе вызывают большую тревогу за будущую судьбу природного заказника, следовательно, и за состояние редких видов и условий их произрастания.
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THE STATE OF RARE PLANTS ON SCHMIDT
PENINSULA (THE NORTHERN SAKHALIN)
N. D. Sabirova, R. N. Sabirov.
Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS,
Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
The Schmidt Peninsula is one of the most ancient geological
formations of the region, characterized by mountainous relief and it
is very rich in rare species of plants. 19 species of vascular plants
included in Red books of Russia and Sakhalin region were identified
here. The most number of them is concentrated on the Eastern ridge
of the Peninsula. The current state of the cenopopulations of rare
plant species on the Schmidt Peninsula is rather safe. However, the
intensification of geological and geophysical surveys in this area can
negatively influence to the conditions of their growth and survival.
Key words: rare species, vascular plants, flora, vegetation,
Schmidt Peninsula, Sakhalin Island.
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