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Euphorbia fischeriana Steud. – многолетнее тра-
вянистое растение с очень толстым имеющим вид
ветвистого клубня корнем. Вес одного хорошо раз-
витого ветвистого клубня может достигать более
800 г. Вид является клубне-стержнекорневым без-
розеточным травянистым поликарпиком, петроме-
зоксерофитом. По ритму своего развития относит-
ся к весеннее-раннелетним гемиэфемероидам с пе-
риодом летнее-осенне-зимнего покоя [1]. Его ве-
гетация начинается в первой декаде мая и закан-
чивается в июле.

E. fischeriana – горно-степной, маньчжуро-да-
урский гемиэндемичный вид. Распространен в
Маньчжурии и Монголии. На территории России
произрастает только в Восточном Забайкалье, где
встречается преимущественно в лесостепных
районах [2].

По данным Тармаевой З.В. данный вид произ-
растает на галечниках, на маломощных каменис-
тых почвах, входит в состав остепненно-лугово-
разнотравных ассоциаций с участием Filifolium
sibiricum (L.) Kitam. Данные ассоциации встреча-
ются на остепненных южных склонах сопок в ниж-
ней и средней их третях и приурочены к припой-
менным террасам вдоль таких рек, как Онон, Унда,
Ага, Шилка, Газимур, Урулюнгуй [4].

E. fischeriana – ядовитое растение. Все его ча-
сти содержат белый млечный сок, который вызы-
вает ожоги при попадании на кожу и слизистые
оболочки [5]. Растение применяется в народной
медицине Тибета и Забайкалья как слабительное,
рвотное и болеутоляющее средство, в связи с чем,
несмотря на запреты, оно заготавливается населе-
нием. Это приводит к сокращению численности
популяции E. fischeriana и в некоторых случаях к
их полному уничтожению. Даже минимальная за-
готовка корней этого растения наносит значитель-
ный урон естественным популяциям этого вида,
т.к. вегетативно растение не размножается, а его
семенное возобновление в природе происходит
крайне медленно и в основном около материнс-
ких растений [6].

В настоящее время E. fischeriana занесен в
Красную книгу Читинской области и Агинского
Бурятского автономного округа (Забайкальский
край) как уязвимый вид, сокращающий ареал и
подверженный опасности исчезновения в резуль-
тате деятельности человека [2].

В окрестностях г. Читы у восточного подно-
жия Яблонового хребта в бассейне р. Ингода в
долине р. Кадалинка в результате проведения экс-
педиционных исследований в 2010 г. нами были
найдены новые местонахождения E. fischeriana,
которые находятся на северо-западной границе
ареала вида.

Мы провели девять геоботанических описаний
растительных сообществ с участием E. fischeriana.
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Из них четыре описания сделаны на горе Старшин-
ской, одно описание – западнее горы Старшинс-
кой на левом склоне «Заячьей падушки», три опи-
сания – по левобережью р. Кадалинка в окрест-
ностях г. Читы и одно описание – в окрестнос-
тях с. Ивановка Читинского района. Описания де-
лали по методике П.Д. Ярошенко [7].

При исследовании E. fischeriana на основной
территории его ареала было выявлено [3, 4], что
его фитоценокомплекс составляют ассоциации
байкальскоковыльных, нителистниковых и стопо-
видноосоковых степей. Наши исследования, про-
веденные на северо-западной границе ареала вида,
показали, что в основном все описанные сообще-
ства располагаются на юго-западных или южных
склонах в средней и нижней их частях. Общее про-
ективное покрытие составляет около 60%. Число
ярусов 2-3. Общее число видов колеблется от 12
до 25 на 1 м2.

В травяном ярусе исследуемых сообществ
обычно встречаются такие виды злаков как
Bromopsis inermis (Leysser) Holub и Cleistogenes
squarrosa (Trin.) Keng. Из осок доминирует Carex
pediformis C.A. Meyer. Среди разнотравья часто
встречаются Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.,
A. scoparia Waldst. et Kit., Galium verum L.,
Lespedeza hedysaroides (Pallas) Kitag.

При описании найденных сообществ нами
было выделено несколько ассоциаций (таблица).

Из таблицы видно, что наибольшее обилие E.
fischeriana наблюдается в трех ассоциациях: сто-
повидноосоково-гмелинополынной, тонконогово-
ковыльно-кострецовой и разнотравно-холоднопо-
лынной с ильмом крупноплодным. Эти ассоциа-
ции отличаются небольшим общим проективным
покрытием и каменистым рельефом с выходами
крупных камней, что, вероятно, создает более бла-
гоприятные для развития данного вида микрокли-
матические условия.

Нами замечено, что на отдельных исследуемых
участках E. fischeriana активно выкапывается ме-
стным населением (сопки вдоль р. Кадалинка и в
окрестностях с. Ивановка).
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Таблица
Ассоциации E. fischeriana на северо-западной границе ареала

№ 
п/п 

Местонахождение 
сообщества Название ассоциации Обилие 

E. fischeriana 

1 Гора Старшинская Дегрессионная полынновенечно-
твердоватоосоковая  sp-cop1 

2 Гора Старшинская Дегрессионная злаково-
венечнополынная  sp 

3 Гора Старшинская Тонконогово-ковыльно-кострецовая сop1 

4 Гора Старшинская (в овраге) Стоповидноосоково-
гмелинополынная  cop2 

5 «Заячья падушка» Венечнополынно-кострецовая  sp 

6 Левобережье р. Кадалинка, 
сопка №1 от трассы М-55 

Кострецово-венечнополынно-
вострецовая sp 

7 Левобережье р. Кадалинка, 
сопка №2 от трассы М-55 Гмелинополынно-вострецовая sp-cop1 

8 
Левобережье р. Кадалинка, 
сопка в дачном кооперативе 
«Дворцы» 

Разнотравно-холоднополынно-
кострецовая sp 

9 Окрестности с. Ивановка, 
Читинский район 

Разнотравно-холоднополынная с 
ильмом крупноплодным cop1 
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