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Советские ботаники, участники Х Международного ботанического конгресса, 
вместе со своими зарубежными коллегами имели возможность в свободный от заседа
ний воскресный день 9 августа 1964 г. совершить интересную экскурсию в заповедник 
Бен Лойерс (шотландское слово Ьеп означает высокую гору). Осуществление этой экс
курсии стало возможным благодаря любезности британских ботаников, взявших на 
себя труд по ее организации; пояснения по ходу экскурсии давали специалисты, изу
чающие и хорошо знающие местную флору и растительность, в том числе М. Пур 
(М. Е. D. Poore}, опубликовавший ряд работ, посвященных этому уголку Шотландии. 

Организованный в 1950 г. заповедник Бен Лойерс находится в наиболее возвьппен
пой части горной Шотландии. Для этой местности характерны куполовидные, обычно 
мягких очертаний горы со склонами, поросшими в нижней части вереском Calluna 
vulgaris, многочисленные озера с прозрачной чистой водой, бурные горные реки и 
ручьи. Расположен заповедник на южном склоне одноименной горы (высота 1214 м 
над ур. м.}, обращенном к озеру Лох Тэй. Горная цепь Бредальбейн, к которой отно
сится массив Бен Лойерс, издавна известна своеобразием своей флоры, содержащей 
аркто-альпийский элемент. Впервые аркто-альпийские растения обнаружил здесь 
Джеймс Диксон (J. Dickson), посетивший этот район в 1789 г. Во время повторного 
посещения этих мест в 1792 г. он открыл здесь местонахождение Saxifraga cernua. 
Впоследствии флора этого горного массива изучалась многими ботаниками, в том числе 
Робертом Таунсоном (R. Townson), Джорджем Доном (G. Don), Робертом Брауном 
(R. Brown) и др. 

По мнению геологов, почти вся территория заповедника от его южной границы 
до уровня 760-790 м (за исключением более высоких пиков) подвергалась оледенению. 
Прохладный климат (устойчивый снежный покров держится здесь с декабря по апрель), 
обильные атмосферные осадки (1000-1250 мм в год}, высокая влажность воздуха, 
разнообразие горных пород от кислых (кварц) до щелочных (известняк) благоприятство
вали сохранению здесь, особенно на известняках, многих растений, из них некоторые 
были широко распространены в ледниковые эпохи. 

Еще несколько столетий тому назад большая часть холмистой территории заповед
ника .была покрыта лесами, доходившими до высоты 610, а местами 640 м. Леса, по
видимому, были в основном смешанными, состоящими из дуба Quercus petraea, березы 
Betula pubescens, ясеня Fraxinus excelsior, ильма Ulmus glabra, ольхи А lnus glutinosa. 
На влажных местах в долинах были распространены ивняки, а выше - березовые 
лески и заросли рябины Sorbus aucuparia. Возможно, что на более сухих местообита
ниях встречались сосняки из Pinus silvestris. Впоследствии эти леса были полностью 
истреблены, и на их месте стали пасти скот, преимущественно овец. Флора пастибищ 
и теперь содержит ряд лесных элементов - свидетельство лесного прошлого этой тер
ритории. Среди сообществ пастбищных угодий преобладают белоусники с господством 
N ardus stricta. На фоне таких пастбищ по сырым местам разбросаны сфагновые болотца, 
для которых характерны различные виды Sphagnum, а из травянистых растений -
Eriophorum vaginatum, Е. angustifolium, Trichophorum caespitosum, Rubus chamaemorus, 
Empetrum nigrum, Е. hermaphroditum; иногда здесь же встречается Chamaepericlyme
num suecicum. 

Наибольший интерес для флориста представляют растения, обитающие на каме
нистом и щебнистом субстрате - на скалистых останцах, каменистых осыпях, по бе
регам родников и горных ручьев, в местах, где долго не стаивает снег. Так, на скали
стых останцах в расщелинах скал встречаются Sedum roseum, Asplenium trichomanes, 
А. viride, Woodsia alpina, Saxifraga oppositifolia, а у основания останцев - А lchemilla 
alpina, Silene acaulis, Cerastium alpinum и др. Для каменистых осыпей характерны 
Saxifraga aizoides, S. hypnoides, Cochlearia alpina, Oxyria digyna, Epiloblum anagal
Jidifolium, Sagina saginoides, Minuartia rubella, Polystichum lonchitis. По берегам род-
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Рис. 1. Подъем к вершине Бен Лойерс. Склон, видный на заднем плане, был в прош
лом покрыт лесами; в результате их вырубки и длительного выпаса овец здесь сфор
мировалась лугопастбищнал растительность (grassland). На переднем плане -

болотце. 

Рис. 2. Лужайка на берегу ручейка в глубоком 
тенистом каньоне. 



Рис. 3. Типичное местообитание многих реликтовых растений в заповед
нике - обнажение скал с сочащейся из расщелин водой. 

Рис. 4. Характерный пейзаж высокогорной части Бен Лойерса. В раститель
ном покрове преобладают мелкотравные луга, прерывающиеся местами обна
жениями скал с их своеобразной флорой. Вдали видны другие горы и хребты 

цепи Бредальбейн. 



виков и горных ручьев в изобилии растут EpiloЬium alsiпefolium, Thalictrum аlрiпит. 
Saxifraga stellaris, Sedum villosum и др. Для мест, где долго задерживается в летнее 
время нестаявший снег, типичны Gпaphalium supiпum, Salix herbacea, Saxifraga stel
laris и Sibbaldia procumbeпs. 

Среди растений, встречающихся в заповеднике Бен Лойерс, выделяется группа 
редких на Британских островах видов, географическое распространение которых чрез
вычайно своеобразно. Они встречаются, кроме того, или в Альпах или в европейской 
Арктике, или же и в той и другой области. Горных растений, отсутствующих в Арктике, 
в заповеднике немного; к ним относится Cherleria sedoides, встречающаяся, кроме Бри
танских островов, в Пиренеях и на Карпатах, и Myosotis alpestris, распространенная 
в высокогорных поясах Европы, а также в Азии и в Северной Америке. Напротив, 
из числа растений, встречающихся в заповеднике, многие широко распространены 
в Арктике, например: Saxifraga сеrпиа, S. пivalis, S. aizoi des, S. stellaris, S. oppositi
folia. Вне Арктики многие из этих видов встречаются в Пиренеях, на Кавказе, на 
Урале и даже в горах Северной и Центральной Америки, в Японии и в Гималаях. 
Арктические местонахождения этих видов располагаются близко к уровню моря, 
южнее же они встречаются только в горах, причем высота местонахождений над уров
нем моря возрастает при движении от полюса к экватору. 

Согласно представлениям британских ботаников (Tansley, 1949; Poore, 1954; 
Pigott, 1956), аркто-альпийские растения, встречающиеся в горных массивах Бредаль
бейн, Клова, Тисдейл и др., являются ледниковыми реликтами. По данным Х. Годвина 
(Godwin, 1956), многие виды этого комплекса были широко распространены на Бри
танских островах в плейстоцене, особенно непосредственно после исчезновения ледни
кового покрова, когда климат был еще достаточно холодным. Об этом свидетельствуют 
многочисленные ископаемые остатки Dryas octopetala, Salix herbacea, Betula папа и др. 

В ходе последующих изменений климата и растительного покрова, особенно в связи 
с расселением лесов, аркто-альпийские растения были оттеснены лесной раститель
ностью из многих местообитаний, но смогли сохраниться изредка к горах, где этому 
благоприятствовали условия среды (отсутствие конкуренции со стороны древесных 
растений, непрерывное обновление субстрата в результате эрозии, разнообразие гор
ных пород, прохладный влажный климат). 

Заповедник Бен Лойерс представляет собой характерный и сравнительно хорошо 
сохранившийся уголок природы горной Шотландии, одно из наиболее интересных клас
сических местонахождений реликтовых аркто-альпийских растений. Посещение за
поведника дало возможность участникам экскурсии лучше понять характер и проис

хождение некоторых элементов современной флоры и растительности Шотландии. 
В то же время ботаническая экскурсия в заповедник послужила хорошим поводом для 
возникших в ходе ее оживленных и полезных дискуссий по принципиальным вопро
сам исторической географии растений. 
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