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В 2020 г. зарегистрирована первая находка Wolffia arrhiza в Новосибирской области (Западная 
Сибирь). В обследованном озере в пойме реки Обь Wolffia arrhiza формировала обширные заросли 
площадью сотни квадратных метров с высокой фитомассой. Кроме того, она входила в состав цено-
зов таких гидрофитов, как Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae, а также в состав сообществ 
гелофитов – Typha latifolia и Eleocharis mamillata. По информации от местных жителей, массовое 
произрастание вольфии наблюдается несколько лет, таким образом, по всей видимости, вольфия бла-
гополучно зимует на широте Новосибирска. Наиболее вероятным источником появления её в озере, 
по всей видимости, является случайная интродукция из аквариума, хотя не исключена возможность 
попадания растения в обследованный водоём в многоводные годы из сбросных вод городского от-
стойника канализационных вод Новосибирска.
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Введение
Вольфия Wolffia (Araceae Juss.) – род самых 

маленьких из известных цветковых растений. 
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. имеет пер-
вичным ареалом Африку, юг Западной Азии 
и Европу (Азербайджан, Австрия, Алжир, 
Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Вели-
кобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Изра-
иль, Испания, Италия, Марокко, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Сло-
вения, Украина, Хорватия, Франция) [Uotila, 
2009]. С 1950-х гг. ареал вида увеличивается. 
Как чужеродный, этот вид отмечен в Литве, 
на Мальте, в Чешской Республике, Словакии, 
Швеции, Японии, Китае (Тайвань), Пакиста-
не, Северной Америке и Южной Америке 
[Landolt, 1982, 1994; Balsevičius, 2011; Па-
насенко и др., 2012; Ljungstrand, 2013; Omer, 
Hashmi, 2021]. В Российской Федерации из-
вестно несколько местонахождений вида, при-
чём, если в ряде областей Европейской части 
России его местонахождения исследователи 
считают частью естественного ареала (Брян-
ская, Волгоградская и Курская области), то 

во Владимирской, Воронежской, Липецкой, 
Орловской и Тамбовской областях – ареалом 
вторичным [Григорьевская и др., 2004; Фло-
ра Нижнего Поволжья, 2006; Маевский, 2014; 
Щербаков, Майоров, 2013; Киселёва и др., 
2017]. Статус в Московском регионе специа-
листы полагают пока не определённым – воз-
можно проникновение как из первичного, так 
и из вторичного ареалов [Щербаков, Майоров, 
2013; Майоров и др., 2020]. Причём в окрест-
ностях Москвы отмечен ещё один вид воль-
фии – W. globosa (Roxb.) Hartog et Plas, кото-
рый уже регистрируется и в других странах 
Европы. Относительно недавно вольфия (без 
указания вида) была обнаружена в Кировской 
обл. [Кочурова, Козвонин, 2017].

Нами было обнаружено первое местона-
хождение вольфии бескорневой в Новосибир-
ской обл. По-видимому, это первая находка 
для азиатской части России в целом. Целью 
работы является описание особенностей 
произрастания этого вида в обнаруженном 
локалитете, включая ценотическую характе-
ристику и оценку фитомассы.
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Материалы и методы
Старица, в которой был обнаружен чу-

жеродный вид, представляет собой узкий, 
протяжённый водоём в пойме р. Обь дли-
ной более 3 км и шириной 10–15 м. Макси-
мальная глубина озера на дату исследований 
в сентябре (06.09.2020) составляла 150 см. 
Ранее старица сильно зарастала телорезом 
(Stratiotes aloides), в последние годы озеро 
систематически очищают от телореза члены 
садового товарищества, земли которого гра-
ничат с озером.

В сентябре 2020 г. маршрутным методом с 
использованием надувной лодки было обсле-
довано около 500 м протяжённости старицы. 
Минерализация воды на момент исследова-
ния составляла 0.16 г/дм3, температура воды 
– +14.5 °С (измерения выполнены в поверх-
ностном слое воды портативным кондукто-
метром-термометром-pH-метром Hanna HI 
98130).

Для оценки количественного участия ви-
дов в сообществе использовалась следую-
щая шкала Ж. Браун-Бланке [Braun-Blanquet, 
1964]: r – вид чрезвычайно редок; + – вид 
встречается редко, степень покрытия мала; 1 – 
число особей велико, степень покрытия мала 

или особи разрежены, но покрытие большое; 
2 – проективное покрытие от 5 до 25%; 3 – от 
25 до 50%; 4 – от 50 до 75%; 5 – более 75%. 
Пробы на максимальную фитомассу вольфии 
отбирались на учётных площадках 0.01 м2 в 
трёхкратной повторности. Пробы фитомас-
сы высушивались до воздушно-сухого веса, 
для пересчёта воздушно-сухого веса на абсо-
лютно сухой вес использовался коэффициент 
0.93 [Корелякова, 1977]. Номенклатура таксо-
нов приведена в соответствии с базой данных 
Catalogue of life [2020]. Привязка на местно-
сти осуществлялась с использованием порта-
тивного навигатора Garmin еTrex Vista (с GPS 
приемником). Картосхемы (рис. 1, 2) выпол-
нены в среде QGIS (QGIS Desktop 2.14.20), 
находящейся в открытом доступе. Микрофо-
тографирование производилось при помощи 
бинокулярной лупы Zeiss Stemi 2000-C, обо-
рудованной цифровой фотокамерой Canon 
PowerShot A640.

Результаты и обсуждение
В 2020 г. в старице в пойме р. Обь на тер-

ритории Новосибирского р-на Новосибир-
ской обл. (на границе с Коченевским р-ном) 
была обнаружена вольфия бескорневая 
Wolffia arrhiza (рис. 1, 2).

Рис. 1. Местонахождение Wolffia arrhiza (красная точка ) в Новосибирской области.
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Рис. 2. Местонахождение Wolffia arrhiza (красная точка) в Новосибирской области (детально)

Рис. 3. Фото Wolffia arrhiza. Автор О.Э.Костерин.

По длине (1.0–1.3 мм), цвету (светло-зелё-
ный), форме (почти правильный эллипсоид) 
фрондов, мы отнесли обнаруженную нами 
популяцию к виду Wolffia arrhiza (рис. 3). 
Чётким диагностическим признаком являет-
ся размер зрелых листецов вольфии. Расте-
ния на рисунке 3 представляют собой один 
клон. Вид размножается преимущественно 
вегетативно, вследствие чего размер молодых 
листецов меньше.

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. (1857) 
– Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 
окрестности пристани Ягодная, старица. 
06.09.2020. Координаты: 55°10ʹ59.9ʺ с. ш.; 
82°49ʹ24.8ʺ в. д.

Образцы хранятся в гербарии Централь-
ного Сибирского ботанического сада СО РАН 
«I.M.Krasnoborov Herbarium NS» под номе-
рами: NSO039931, NSO039932, NSO039933. 
Кроме того, фотографии размещены в откры-
том доступе на сайте iNaturalist [2021].

Вольфия произрастает в обследованном 
нами озере массово и формирует сообще-
ства. Вполне закономерно популяция этого 
свободноплавающего растения приурочена 
к прибрежной зоне, где его скопления за-
щищены от ветра и волнения. Сообщества 
с доминированием вольфии бескорневой 

(табл., ассоциация 1) относятся к асс. Lemno 
gibbae–Wolffietum arrhizae Slavnič 1956 (си-
ноним: Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. 
Tüxen 1960) и занимают в обследованной ста-
рице сотни квадратных метров. Кроме того, 
в обследованном нами озере Wolffia arrhiza 
входит в состав ценозов таких гидрофитов, 
как Stratiotes aloides (ассоциация Stratiotetum 
aloidis Miljan 1933), водокрас Hydrocharis 
morsus-ranae (ассоциация Hydrocharitetum 
morsus-ranae van Langendonck 1935), сальви-
ния (Salvinio natantis–Spirodeletum polyrhizae 
Slavnić 1956) (рис. 4), а также гелофитов – 
рогоза широколистного Typha latifolia и бо-
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лотницы сосочковой Eleocharis mamillata 
(ассоциации Typhetum latifoliae Nowiński 
1930 и Ceratophyllo demersi–Eleocharitetum 
mamillatae Chepinoga 2014, соответственно). 
См. таблицу.

Сибирские сообщества с доминированием 
вольфии отличаются от сообществ, описан-
ных в Брянской обл. [Панасенко и др., 2012] и 
в Чехии [Vegetace…, 2011], закономерным от-
сутствием Lemna gibba, в то же время, в наших 
описаниях присутствовала Lemna turionifera. 
В наших описаниях вольфия характеризова-
лась большими значениями покрытия-обилия 
(5 в Новосибирской обл., 3–4 – в Брянской) и 
большим видовым богатством (8–10 видов на 
одно описание в Новосибирской обл. и от 4 до 
9 видов в Брянской [Панасенко и др., 2012]).

По информации местных жителей, мас-
совое произрастание вольфии наблюдается 
несколько последних лет, таким образом, по 
всей видимости, растения благополучно зи-
муют на широте г. Новосибирска.

Максимальная фитомасса составила 
8000±2000 г/м2 сырой массы, и 400±100 г/м2 
абсолютно сухого веса (средняя ± стандарт-
ное отклонение).

Наиболее вероятным вектором инвазии 
Wolffia arrhiza в обследованный водоём, на 
наш взгляд, является случайная интродукция 
из аквариумной культуры. Хотя не исключён 
вариант попадания растения в старицу в мно-
говодные годы из сбросных вод городского 
отстойника канализации г. Новосибирска, 

Рис. 4. Фрагмент сообщества Salvinio natantis–Spirode-
letum polyrhizae c участием Wolffia arrhiza. 06.09.2020. 
Автор Л.М.Киприянова.

поскольку Новосибирский цех очистных со-
оружений канализации находится недалеко 
от места флористической находки, в посёлке 
Кудряшовский.

Ранее сообщалось об известном северном 
пределе распространения Wolffia arrhiza на 
изотерме 150 дней средних температур выше 
10 °C [Landolt, 1982]. В то же время для Но-
восибирского р-на Новосибирской обл. дли-
тельность периода со средними температу-
рами выше 10 °C составляет 122 дня [ФГБУ 
«Западно-Сибирское УГМС»…, 2021]. Таким 
образом, очевидно, что этот вселенец произ-
растает и успешно зимует в более северных 
широтах. 

Важнейшая биологическая особенность 
вольфии – способность образовывать тури-
оны (зимующие почки), позволяющие виду 
выживать при низких температурах. Кроме 
того, крошечные липучие шарики растения 
мгновенно прилипают к различной твёрдой 
поверхности, в том числе, к лапкам водоплава-
ющих птиц. Учитывая способность вольфии 
переживать зимний период, а также лёгкость 
её переноса с водоплавающими птицами, 
земноводными и ветром от одного водоёма 
к другому [Jäger, 1964; Леонова, 1982], впол-
не возможно ожидать её распространения 
по ближайшим пресным водоёмам бассей-
на Оби, особенно в южном направлении. 
Кроме того, имеются данные о потеплении 
в XX в. климата юга Западной Сибири на 
0.9 °C. Наиболее сильно потеплели весна и 
зима (на 1.6 и 1.0 °C, соответственно), в то 
время как осень и лето потеплели на 0.5 °C 
[Виноградова и др., 2000]. Глобальное по-
тепление климата в Сибири, так же как и в 
европейской части РФ, может способство-
вать распространению теплолюбивых во-
дных макрофитов на север. Все остальные 
виды рода Wolffia являются тропическими 
растениями, способными перезимовывать в 
условиях отсутствия ледового покрова и на-
личия подтока термальных вод. Подо льдом 
сохраняются только турионы вольфии бес-
корневой, как самого холодостойкого вида, в 
связи с чем именно Wolffia arrhiza обладает 
потенциалом расширения ареала в азиатской 
части России.
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Номер ассоциации 1 2 3 4 5 6
Площадь описания, м2 5 100 9 100 3 40 1 6
ОПП, % 90 100 100 95 80 95 95 95
Глубина, см 20 110 60 100 55 40 5 30
Прозрачность, см 20 60 60 60 55 40 5 30
Субстрат д и, д и, д и, д и, д и, д с и, д
Число таксонов 8 10 8 10 10 10 10 13
Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8

Д. в. ассоциаций 
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. 5 5 5 4 2 3 3 3
Stratiotes aloides L. . . . 4 . 2 . 1
Hydrocharis morsus-ranae L. + . . . 4 . . +
Salvinia natans (L.) All. + + 1 2 + 4 . 1
Eleocharis mamillata (Lindb.) Lindb . . . . . . 4 1
Typha latifolia L. . . . . . . 1 3

Прочие виды
Lemna minor L. 1 1 1 1 1 + + 1
Lemna turionifera Landolt 1 1 1 1 1 1 1 1
Lemna trisulca L. 1 1 1 1 1 + . .
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. + 1 + + . + . +
Ceratophyllum demersum L. 1 + 1 1 1 + . 1
Hydrilla verticillata (L. f.) Royle . + + + + + . +
Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl. . + . + + . . .
Bidens cernua L. . + . . . . 2 1
Cicuta virosa L. . . . . . . . .
Epilobium palustre L. . . . . . . + .
Lycopus europaeus L. . . . . . . + .
Lysimachia vulgaris L. . . . . . . + .
Butomus umbellatus L. . . . . . . . +
Bidens tripartita L. . . . . . . + .
Sparganium emersum Rehm. . . . . + . . .
Rumex maritimus L. . . . . . + . .

Таблица. Сообщества с доминированием и участием Wolffia arrhiza в Новосибирской области
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WOLFFIA ARRHIZA (L.) HORKEL EX WIMM. RECORD 
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In 2020 the first record of Wolffia arrhiza was made in Novosibirsk Region (West Siberia) in а floodplain 
lake. Wolffia arrhiza formed vast stands with an area of hundreds square meters and with high biomass. 
Besides monodominant communities, it was met as a component of the cenoses of such hydrophytes as 
Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae, as well as of the helophyte communities formed by Typha 
latifolia and Eleocharis mamillata. According to local residents, the large stands of Wolffia was observed 
for some years, thus, most likely, the population winters safely at the latitude of Novosibirsk. The most 
likely source of Wolffia arrhiza appearance in the lake was a accidental introduction from the aquarium. 
Although the probability of this plant entering to the lake from the waste water of the city septic tank of the 
Novosibirsk sewage waters also exists.

Key words: Wolffia arrhiza, West Siberia, Novosibirsk Region. 


