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Аннотация. Изучено распространение на Крымском полуострове можжевелоядника (Arceuthobium 

oxycedri) – паразита можжевельника дельтовидного (Juniperus deltoides). Можжевелоядник обладает 
значительно более узким ареалом в Крыму, чем его основной хозяин, и повсеместно распространен 
спорадически. Наблюдения в природе характеризуют A. oxycedri как термофильный и мезоксерофильный 
вид, тяготеющий к низкогорным местностям с наиболее мягким субсредиземноморским климатом. 
Значительные, стабильно существующие очаги инфицирования выявлены на побережье и в наиболее 
теплообеспеченной юго-западной части горного Крыма к югу от долины реки Бельбек. В большинстве 
обследованных локалитетов с высоким уровнем инфицированности в качестве кодоминанта J. deltoides 
выступает можжевельник высокий (J. excelsa). Последний из видов в целом является иммунным по 
отношению к паразиту, однако в ряде пунктов также поражается A. oxycedri. Поддержанию высокого уровня 
инфицированности в очагах и ограниченному распространению можжевелоядника за их пределы (на 
дистанцию порядка 4 км) способствует пищедобывательная активность птиц, потребляющих 
ягодоподобные шишки J. excelsa и J. deltoides. Моделирование экологической ниши и построение карт 
потенциального ареала паразита и его основного хозяина с применением программного обеспечения 
MaxEnt 3.3.3k. продемонстрировало, что  распространение A. oxycedri в Крыму в настоящее время может 
быть шире наблюдаемого (фактического). Характерно, что такие биоклиматические показатели, как 
минимальные зимние температуры и высота местности, при построении модели не имели значения  
для формирования области распространения паразита. Предположительно ограниченное распространение 
A. oxycedri может быть обусловлено историей формирования ареала J. deltoides в позднем неоплейстоцене – 
голоцене наряду с низкой скоростью расселения паразита из четвертичного рефугиума в самой южной части 
Крыма.  
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Abstract. The current study highlights the distribution patterns of juniper dwarf mistletoe (Arceuthobium ox-

ycedri), a semi-parasite of the Eastern prickly juniper (Juniperus deltoides), in Crimea. A. oxycedri has considerably 
narrower range in Crimea as compared to its principal host and its ubiquitous distribution is rather sporadic. Na-
ture observations characterize A. oxycedri as a thermophilic and mezo-хerophytic species confined to the low-
mountain terrains with mild sub-Mediterranean climate. Significant sites of permanent infection have been dis-
covered at the Crimean coast and in the warmest southwestern part of the Crimean Mountains to the south from 
the Belbek River valley. Greek juniper (J. excelsa) is a codominant species growing side by side with J. deltoids in 
the majority of localities examined that have the high infection rate. Generally, J. excelsa is an insusceptible species 
in relation to the parasite; nevertheless, it is affected by A. oxycedri at several sites. Birds feeding habit to con-
sume J. excelsa and J. deltoides fleshy berry-like cones helps to maintain the high infection rate and to disseminate 
mistletoe seeds at the distance of approximately 4 km. Modeling ecological niche and creating maps of potential 
range of the parasite and its principal host using MaxEnt 3.3.3k software have demonstrated that A. oxycedri dis-
tribution in Crimea at present may be wider than it has been currently observed. It is noteworthy that while model-
ing such bioclimatic indicators as the minimum winter temperatures and the elevation above sea level were irrele-
vant for establishing the distribution range of the parasite. Presumably the limited distribution of A. oxycedri can 
be attributed to the history of forming J. deltoides range in the late Pleistocene – Holocene, alongside with a low 
speed of the parasite dissemination from Quaternary refugia in the southernmost part of the Crimean Peninsula. 
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Введение  

 
Арцеутобиумы, или можжевелоядники 

(Arceuthobium M. Bieb.) – многолетние двудом-
ные вечнозеленые полукустарнички и кустар-
нички семейства Santalaceae, паразитирующие 
на Pinophyta. Поскольку большинство можже-
велоядников имеют собственный фотосинтети-
ческий аппарат, их можно классифицировать 
скорее как полупаразитов. Виды рода 
Arceuthoboium демонстрируют высокую изби-
рательность в отношении хозяина, поражая, как 
правило, только один вид или группу род-
ственных видов голосеменных. Вызывая отток 
фотоассимилятов, можжевелоядник угнетает 
рост хозяина, снижает его репродуктивные по-
казатели и устойчивость к экстремальным 
условиям, способствует развитию сопутствую-
щих вирусных, бактериальных и грибковых ин-
вазий [1–3]. При высоком уровне поражения 
арцеутобиум значительно ухудшает качество 
леса и, по-видимому, может приводить отдель-
ные особи хозяина к гибели. Заражение хозяина 
происходит при баллистическом разбрасыва-
нии семян, покрытых адгезивным висцином, 
известным также под названием «птичьего 
клея». По нашим наблюдениям, радиус рассея-

ния («гидравлического отстрела») семян  
A. oxycedri (DC.) M. Bieb. достигает 0,4–0,5 м. 
Перемещение семян можжевелоядников на 
бóльшие дистанции осуществляется с исполь-
зованием зоохории (прежде всего – орнитохо-
рии). Функция фиксации семян на животных-
векторах принадлежит висцину.  

По данным разных авторов, род Arceuthobi-
um насчитывает от 26 до 42 видов, 
распространенных в Голарактике (по большей 
части в Северной Америке) и паразитирующих 
на растениях семейств Кипарисовых 
(Cupressaceae) и Сосновых (Pinaceae) [2; 4–6].  
В Западной Евразии до недавнего времени был 
известен единственный вид можжевелояд- 
ников – Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. 
(Fl. Taurico-Caucasica, Suppl., p. 629 (1819);  
= Razoumowskia caucasica Hoffm. (1808); 
Razoumofskya oxycedri (DC.) FW Shultz ex 
Nyman Viscum oxycedri DC. (Fl. Fr. IV (1805)), 
связанный с представителями Cupressaceae – 
главным образом, с родом Можжевельник 
(Juniperus L.) [7]. Область распространения 
вида охватывает южные районы обширной 
области, известной как Древнее Средиземье – 
горные системы Альпийско-Гималайского 
(Средиземноморского) геосинклинального 
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пояса на территории, в позднем эоцене – 
миоцене занятой бассейнами Средиземного 
моря и Паратетиса [8; 9]. Ареал A. oxycedri 
простирается с запада на восток почти на  
10 тыс. км: от Магриба и Пиренейского 
полуострова до западного Китая. На юге он 
достигает Атласа, Леванта, Курдистана, 
Эльбурса, Копетдага, Белуджистана, северной 
Индии. В юго-восточной Европе северная 
граница ареала проходит через центральные и 
восточные Балканы (Сербия, Болгария), 
Крымский полуостров и Северный Кавказ 
(Краснодарский край, Северная Осетия, 
Дагестан) [7; 10]. В целом по ареалу A. oxycedri 
произрастает в широком диапазоне высот, 
причем с запада на восток нижняя граница 
распространения поднимается от прилежащих  
к морю участков в Средиземноморском и 
Черноморском регионах до 2000–3500 м н. у. м. 
на юге Кавказского экорегиона (Карс), в Юж-
ной Азии и Тибете [7]. Систематика вида раз-
работана недостаточно, и весьма вероятно, что 
под названием A. oxycedri в действительности 
скрываются по меньшей мере несколько род-
ственных видов можжевелоядников [1; 11]. 
Так, паразитирующие преимущественно на  
J. phoenicea L. можжевелоядники Западного 
Средиземноморья (Испания, юго-западная 
Франция) по цитометрическим и морфологиче-
ским данным недавно были выделены в от-
дельный вид – A. gambyi Fridl. [12].  

Несмотря на более чем вековую историю 
изучения А. oxycedri в Крыму, этот интересный 
представитель крымской флоры остается недо-
статочно изученным не только в плане его био-
логии, но даже и в отношении распростране-
ния. Данные о динамике ареала паразита 
неполны и нередко противоречивы, скорость 
его расселения достоверно не известна [13–17]. 
Имеются указания на устойчивое возрастание 
уровня зараженности локальных популяций  
J. deltoides в Крыму и на Кавказе [13; 18], что 
отчасти находит подтверждение и при сравне-
нии с ранее опубликованными данными по ряду 
локалитетов [15–17] результатов наших наблю-
дений [19]. Впрочем, поскольку методики оцен-
ки уровня инвазии в отечественной литературе 
подробно не описаны, сопоставимость данных 
различных авторов находится под вопросом. 

В последнее десятилетие все большее рас-
пространение получает моделирование эколо-
гических ниш видов растений мировой флоры 
на основе ГИС-программ [20], однако для ана-
лиза распространения представителей флоры 
Крыма этот метод до сих пор практически не 
применялся. В качестве предпосылок данной 
ситуации выступают хорошая изученность 

Крымских гор ботаниками, их относительно 
малая площадь (около 8,22 тыс. км2) и ясная 
разделенность на северный и южный макро-
склоны, в результате чего возникает иллюзия 
«общепонятности» причин, определяющих 
особенности распространения того или иного 
вида, имеющего ограниченный ареал в горном 
Крыму. Между тем выводы некоторых работ, 
затрагивающих чрезвычайно важные для пони-
мания генезиса биоты Крыма (например, нали-
чие в крымской флоре древних адвентов [21]), 
по-видимому, могли быть усилены построени-
ем математических моделей. Метод моделиро-
вания экологических ниш с использованием 
программы MaxEnt хорошо действует на ост-
ровных территориях, сопоставимых по площа-
ди с горным Крымом [22]. Применяется моде-
лирование и для анализа ареалов 
паразитических видов семейств Santalaceae и 
Loranthaceae [23; 24]. Распространение паразита 
определяется прежде всего наличием популя-
ций хозяина. Очевидно, однако, что на кон-
кретной территории экологическая ниша пара-
зита может быть более узкой или, напротив, 
более широкой, чем ниша основного хозяина. 
Более того, стеблевые паразиты растений под-
вержены воздействию всех климатических фак-
торов. Поэтому программы, учитывающие 
вклад биоклиматических параметров в форми-
рование ареала, в полной мере применимы и к 
данной экологической группе растений.  

С другой стороны, выводы, полученные на 
основе ГИС-технологий, не должны абсолюти-
зироваться, поскольку применяемые модели 
описывают только определенный сектор эколо-
гической ниши вида и, таким образом, не дают 
исчерпывающего представления о бесконечно 
сложных взаимосвязях вида со средой обитания 
(как это было ранее показано на примере пред-
ставителей пойкилотермных позвоночных 
крымской фауны) [25]. Помимо того, что про-
грамма в силу своих характеристик в принципе 
не способна учесть все многообразие факторов, 
обусловливающих распространение вида, на 
результаты также оказывают влияние неточ-
ность климатической базы WordClim (в осо-
бенности в приложении к компактным горным 
регионам, расположенным на стыках биогео-
графических выделов – таким, как горный 
Крым), неравномерность изученности террито-
рии, степень сохранности «первоначальных» 
ареалов видов (подразумевается состояние аре-
ала, предшествующее интенсивному хозяй-
ственному освоению территории), а также, ве-
роятно, история колонизации региона тем или 
иным видом организмов. Моделирование мо-
жет послужить лучшему пониманию вопроса 
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«почему вид обитает именно там, где он обита-
ет?», если применяется в одном ряду с класси-
ческими описательными методами, а в опти-
мальном случае – одновременно с 
молекулярными методами, способными вы-
явить генетическую неоднородность вида на 
изучаемой территории.  

В ходе нашего исследования решались 
следующие основные задачи:  

1) выявление закономерностей в распро-
странении можжевелоядника на территории 
Крыма; 

2) анализ распространения можжевелоядни-
ка в связи с распространением его основного 
хозяина с применением ГИС-технологий; 

3) оценка совместимости данных, получен-
ных при непосредственных наблюдениях в 
природе, с результатами анализа экологических 
ниш, выполненного с использованием про-
граммы MaxEnt 3.3.3k. 

 
Материалы и методы 

 
Данные о распространении J. deltoides соби-

рали при проведении экспедиционных исследо-
ваний, которыми в 1996–2016 гг. была охвачена 
вся территория горного Крыма. Ареалы хозяи-
на и паразита в Крыму были изучены достаточ-
но равномерно. Сведения о находках A. ox-
ycedri базируются на личных наблюдениях  
О. В. Кукушкина и Ю. А. Красиленко, а также 
анализе литературных источников и гербарных 

материалов в фондовых хранилищах Крыма, 
Украины и Болгарии. В отдельных случаях – 
при наличии фотодокументов с указанием ло-
калитета и даты – сведения о находках паразита 
были почерпнуты из электронного ботаниче-
ского он-лайн атласа «Plantarium» 
(http://www.plantarium.ru/). В основу исследова-
ния легли данные о 824 локалитетах J. deltoides 
и 99 пунктах находок A. oxycedri (около 12 % 
от числа точек для хозяина). Для определения 
десятичных координат локалитетов использо-
вали интернет-ресурс www.u-karty.ru («Maps of 
the Russia and the World»).  

С помощью программы MaxEnt 3.3.3k 
(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/) 
были созданы карты наиболее вероятных обла-
стей распространения обоих видов растений и 
определена степень влияния параметров среды 
(в %) на границы области распространения 
изучаемого таксона, т.е. вклад каждого фактора 
в построение модели [26; 27]. В качестве пере-
менных при моделировании использовали 19 
«биоклиматических» показателей (БКП) и дан-
ные о высотах над уровнем моря из базы 
WorldClim (www.worldclim.org) (разрешение 30 
угловых секунд или ~ 1 км на пиксель в районе 
экватора) (табл. 1). Данная часть работы вы-
полнена И. В. Дорониным.   

Для тестирования полученных моделей 
использовали 25 % точек. Визуализацию ГИС-
карт провели с помощью программы DIVA-GIS 
7.5.0 (www.diva-gis.org) [28]. 

Таблица 1 

Биоклиматические показатели (БКП), задействованные при моделировании экологических ниш 
Arceuthobium oxycedri и Juniperus deltoides, и их принятые аббревиатуры 

Биоклиматический показатель  Код 
Среднегодовая температура (×10, ºС) BIO 1 
Среднесуточная амплитуда (среднее для месяца, Max-min)  BIO 2 
Изотермичность ((BIO 2 – BIO 7) × 100)  BIO 3 
Температурная сезонность (SD × 100) BIO 4 
Максимальная температура наиболее жаркого месяца (×10, ºС) BIO 5 
Минимальная температура наиболее холодного месяца (×10, ºС) BIO 6 
Годовой размах температур (×10, ºС) BIO 7 
Средняя температура наиболее влажного сезона (×10, ºС) BIO 8 
Средняя температура наиболее сухого сезона (×10, ºС) BIO 9 
Средняя температура наиболее жаркого сезона (×10, ºС) BIO 10 
Средняя температура наиболее холодного сезона (×10, ºС) BIO 11 
Среднегодовые осадки, мм BIO 12 
Осадки наиболее влажного месяца, мм BIO 13 
Осадки наиболее сухого месяца, мм BIO 14 
Сезонность осадков (CV) BIO 15 
Осадки наиболее влажного сезона, мм BIO 16 
Осадки наиболее сухого сезона, мм BIO 17 
Осадки наиболее жаркого сезона, мм BIO 18 
Осадки наиболее холодного  сезона, мм BIO 19 
Высота, м н.у.м. Alt 

П р и м е ч а н и е: CV – коэффициент вариации; SD – стандартное отклонение. 
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В работе используются аббревиатуры фон-
довых музейных коллекций в научных учре-
ждениях, принятые в Index Herbariorum 
Ucrainicum [29]: KW – Институт ботаники  
им. М. Г. Холодного, Киев; YALT – Никитский 
ботанический сад – Национальный научный 
центр. На гербарные материалы хранилищ Бол-
гарии (София) даны следующие ссылки: SO – 
Herbarium of Sofia University; SOM – Herbarium 
of Bulgarian Academy of Science.  

В качестве иллюстративного материала  
использовались оригинальные фотографии ав-
торов. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Распространение в Крыму основного хозяина 

Основным хозяином A. oxycedri в Крыму 
является можжевельник дельтовидный (J. del-
toides R. P. Adams). Данный вид, выделенный 
около десятилетия назад из J. oxycedrus на ос-
новании молекулярных и морфологических 
данных, распространен в Восточном Средизем-
номорье (по крайней мере, от Западных Балкан 
до Леванта), а также в Северной и Центральной 
Анатолии, на востоке достигая аридных обла-
стей Закавказья, на севере – Крыма и северных 
склонов Большого Кавказа [30–32].  

Границы ареала J. deltoides в Крыму 
схематически представлены на рис. 1. В Юго-
Западном предгорье и на Южном берегу Крыма 
вид распространен особенно широко, доходя на 
севере до междуречья Качи и Альмы, на восто-
ке – до района г. Алушта. На крайнем юго-
западе главной гряды Крымских гор (в Байдар-
ской долине и по реке Черная с притоками) 
распространение вида практически непрерыв-
но, но севернее, в предгорье, он произрастает 
спорадично, образуя монодоминантные сооб-
щества на хорошо инсолируемых сухих мерге-
листых склонах. Второй крупный эксклав с по-
чти сплошным распространением вида 
занимает прибрежные и горные районы Кара-
дагско-Судаской складчатой системы в юго-
восточном Крыму. Крупные полностью изоли-
рованные популяции локализованы в восточ-
ной части горного Крыма: к северу от г. Ста-
рый Крым на юго-восточном и южном склонах 
горы Большой Агармыш (блоке главной гряды, 
выдвинутом далеко на север), а также вдоль 
юго-восточного склона горы Кубалач и хребта 
Ташлы-Кыр (= Йылан-Кыр), относящихся к 
внутренней предгорной гряде. Произрастаю-
щие на большом удалении от основного ареала 
отдельные группы деревьев отмечались на юго-
западном склоне Долгоруковской яйлы в Сим-

феропольском районе, на западном склоне горы 
Южная Демерджи над Алуштой, а также в не-
которых пунктах близ границы территорий 
Алушты и Судака и в гористой части полуост-
рова Меганом. Не исключено, что эти микро-
популяции обязаны своим происхождением пе-
реносу семян можжевельника птицами [33].  
В то же время на некоторых весьма обширных 
и притом почти не затронутых хозяйственной 
деятельностью территориях с подходящими, по 
нашим субъективным оценкам, условиями для 
произрастания этого вида, он по необъяснимым 
причинам совершенно не встречается (напри-
мер, в окрестностях с. Зеленогорье между Су-
даком и Алуштой и на многих других участках 
восточной части южного макросклона). Верх-
няя граница распространения J. deltoides в 
Крыму проходит по высотам 700–750 м н. у. м. 
[16; 17; данные авторов], хотя отдельные особи 
могут подниматься до 800 м н. у. м. и незначи-
тельно выше. На яйле этот вид можжевельни-
ков отсутствует.  

Таким образом, ареалу J. deltoides в Крыму 
присущ реликтовый дизъюнктивный характер. 
Область распространения вида формировалась 
под воздействием как природных (циклические 
изменения климата), так и антропогенных фак-
торов, причем в конце голоцена и современную 
эпоху ведущая роль, несомненно, принадлежа-
ла последним.  

Во флоре Крыма J. deltoides рассматривается 
как один из элементов плиоцен–раннечетвер- 
тичного прашибляка (флорогенетического ком-
плекса, являющегося дериватом миоценовых 
палеосаванн), из которого при дифференциации 
растительного покрова в неоплейстоцене вы-
членилась аридно-можжевеловая историческая 
свита [34]. Палинологические данные свиде-
тельствуют о том, что в теплые фазы позднего 
неоплейстоцена можжевеловые редколесья за-
нимали большие участки на западе Крымского 
предгорья [35; 36]. Авторы не указывает видо-
вую принадлежность можжевельника, но с вы-
сокой вероятностью речь может идти не только 
о холодостойком J. sabina L., но также и  
о J. deltoides. 

Еще на рубеже нашей эры можжевельник в 
Крыму был распространен шире, чем в настоя-
щее время, и произрастал, по-видимому, не 
только в горных и предгорных районах, но 
также и на безлесных в современную эпоху 
Тарханкутском и Керченском полуостровах 
[37–39]. Область распространения J. deltoides 
подверглась значительной контракции и фраг-
ментации в исторический период, и в настоя-
щее время его ареал ограничен исключительно 
горной частью полуострова. 



 

 О. В. Кукушкин, И. В. Доронин, Ю. А. Красиленко Page 6 from 32 

Vol. 2 (1), 2017 

 
Рис. 1. Распространение Arcethobium oxycedri в горном Крыму:  

красная линия – граница ареала Juniperus deltoides; точки находок на J. deltoides: синие квадраты –  
по наблюдениям авторов в 2000–2016 гг.; фиолетовые квадраты – по литературным данным  
и коллекционным материалам; черный квадрат – неподтвержденное местонахождение;  

точки находок на других Cupressacea обозначены кружками: желтые – локалитеты, где в 1980-х – 2010-х гг. 
выявлены случаи инфицирования Juniperus excelsa; зеленые – выявленные в 2013–2016 гг. случаи 

инфицирования Platycladus orientalis; номера на карте соответствуют номерам локалитетов в табл. 2 
 
Здесь он занимает широкий спектр место-

обитаний, расположенных преимущественно в 
границах пояса лесов из дуба пушистого 
(Quercus pubescens Willd.), являясь конкурент-
носпособным на сухих известняковых плато, 
скальных выходах, остепенных склонах и осо-
бенно – на крутых шиферных склонах меловых 
куэст [34]. 

Отметим, что можжевельник высокий  
(J. excelsa M. Bieb.) – другой широко распро-
страненный в Южном Крыму вид можжевель-
ников – демонстрирует в целом сходный  
с J. deltoides паттерн распространения, хотя их 
ареалы в горном Крыму и не совпадают доско-
нально. Первый из видов может произрастать 
на более скудных почвах, является более 
устойчивым к воздействию низкой влажности в 
сочетании с высокими температурами и инсо-

ляцей и, вероятно, лучше адаптирован к низким 
температурам, поскольку проникает в средне-
горье глубже и поднимается выше, чем J. 
deltoidеs. Так, J. excelsa широко распространен 
на северо-западных отрогах Ай-Петринской 
яйлы (по крайней мере, до 1050 м н. у. м. на хр. 
Трапан-Баир), а на обрывистом восточном 
склоне Чатырдагского массива на высотах 700–
900 м н. у. м. локализована полностью 
изолированная популяция вида. 

Распространение можжевелоядника 

Сведения о находках A. oxycedri в Крыму в 
XIX – начале XXI вв. обобщены в табл. 2. Вы-
ше рассматриваются особенности распростра-
нения можжевелоядника на Крымском полу-
острове (см. рис. 1).  

Таблица 2  

Распространение Arceuthobium oxycedri в Крыму 

№ 
Физико-

географический 
район 

Локалитет, административная 
принадлежность 

Географические 
координаты 

Источник сведений Широта 
(N) 

Долгота 
(E) 

1 2 3 4 5 6 
1. ЮЗП «Бахчисарай, сев. склон» 44.7538 33.8815 YALT [1887] 

2. ЮЗП «SSO (?) склон (горы) Мангуп-Кале», 
Бахчисарайский район 44.5902 33.8176 YALT [1922]  
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3. ЮЗП 
«Севастопольский лесхоззаг», 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.5864 33.8130 
[15] 

4. ЮЗП 
«Качинская ландшафтная популяция 
J. oxycedrus», каньон реки Кача,   
Бахчисарайский район 

44.6884 33.9036 
[17] 

5. ЮЗП 

«Бахчисарайская местная популяция 
J. oxycedrus»; г. Кыз-Кермен,  
г. Тепе-Кермен, Бахчисарайский 
район 

44.7266 33.9286 

[17]; наблюдения  
О. В. Кукушкина (2006)   

6. ЮЗП 

«Бельбекская ландшафтная популяция 
J. oxycedrus», склоны г. Мангуп; балка 
Терен-Джалга близ с. Танковое  
(= Биюк-Сюйрен), Бахчисарайский 
район 

44.6519 33.8308 

[17]; И. С. Турбанов, 
pers. comm. (2016)  

7. ЮЗП 

«Куйбышевская ландшафтная 
популяция J. oxycedrus»,  
окр. с. Куйбышево (= Албат), 
Бахчисарайский район 

44.6306 33.8372 

[17] 

8. ЮЗП/ ГГК 
«Соколинская местная популяция  
J. oxycedrus», окр. с. Соколиное 
(= Коккоз), Бахчисарайский район 

44.5616 33.9658 
[17] 

9. ЮЗП 

скалы Кара-Коба, ЮВ край 
возвышенности Мекензиевы Горы, 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.6113 33.6931 

И. С. Турбанов,  
on-line botanical atlas 
«Plantarium» (2010)   

10. ЮЗП гора Чилтер-Кая, Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 44.5865 33.7651 [18] 

11. ЮЗП 
с. Терновка (= Шулю), Балаклавский 
район, территория г. Севастополь 44.5879 33.7608 

П. Евсеенков,  
on-line botanical atlas 
«Plantarium» (2008)   

12. ЮЗП/ ГГК 

гора Зыбук-Тепе между с. Родное  
(= Уппа-Кой) и с. Терновка, 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.5615 33.7483 

[40; 41]; KW [2014] 

13. ЮЗП/ ГГК к ЮЗ от с. Родное, Балаклавский 
район, территория г. Севастополь 44.5506 33.7280 наблюдения  

О. В. Кукушкина (2016) 

14. ЮЗП/ ГГК 

«Чернореченская ландшафтная 
популяция J. oxycedrus», 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.5209 33.7143 

[17] 

15. ГГК 

правый борт каньона реки Черная, 
вдоль «Манштейновской» дороги  
по направлению к с. Черноречье  
(= Чоргунь), Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 

44.5325 33.7114 

наблюдения  
О. В. Кукушкина 
(2014–2016)  

16. ГГК 

«Байдарская ландшафтная популяция 
J. oxycedrus» и северный склон 
Байдарской яйлы выше с. Кизиловое, 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.5174 33.8464 

[17]; И. С. Турбанов, 
pers. comm. (2016)  

17. ЮЗП 

братское кладбище Крымской 
кампании и парк возле церкви  
св. Николая, Северная сторона, 
Нахимовский район, территория  
г. Севастополь 

44.6363 33.5576 

[40; 41]; KW [2014] 

18. ЮЗП/ ГГК 
«Местная популяция J. oxycedrus 
мыса Фиолент», Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 

44.5048 33.4982 
[17] 
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19. ЮЗП/ ГГК 

Мыс Фиолент, в 0,4–0,5 км к западу 
от Свято-Георгиевского монастыря, 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.5059 
 33.5039 

наблюдения  
О. В. Кукушкина  
и Ю. А. Красиленко  
(2013– 2016) 

20. ГГК/ ЮБК 
между Балаклавой и Ласпи, южные 
склоны, Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 

44.4655 33.6487 
YALT [1885] 

21. ГГК/ ЮБК «вдоль берега моря возле Балаклавы», 
территория г. Севастополь 44.4866 33.6208 YALT [1896] 

22. ГГК/ ЮБК 
«Балаклавская ландшафтная 
популяция J. oxycedrus», территория 
г. Севастополь 

44.4929 33.5884 
[17] 

23. ГГК/ ЮБК 

урочище Микро-Яло и ЮЗ склон горы 
Аскети, Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 44.4873 33.6222 

[40; 41]; KW [2013]; 
наблюдения  
О. В. Кукушкина  
и Ю. А. Красиленко  
(1996–2016) 

24. ГГК/ ЮБК 

урочище Мегало-Яло, Балаклавский 
район, территория г. Севастополь 44.4803 33.6329 

наблюдения  
О. В. Кукушкина  
и Ю. А. Красиленко  
(1996–2016)  

25. ГГК/ ЮБК 

«приморські схили на схід від 
Золотого пляжу; на гілках J.oxycedri  
L. на нижніх частинах схилів на 
антропогенно порушених ділянках», 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.4755 33.6345 

KW [2002] 

26. ГГК/ ЮБК 

перевал Куршум-Богаз, близ северной 
границы гос. заказника «Мыс Айя», 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.4705 33.6478 

наблюдения  
О. В. Кукушкина  
и Ю. А. Красиленко  
(2013, 2015, 2016) 

27. ГГК/ ЮБК 

ущелье между горой Калафатлар  
и горой Арфен-Чаир-Бурун,  
гос. заказник «Мыс Айя», 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.4576 33.6503 

наблюдения  
О. В. Кукушкина (2016) 

28. ЮБК 
урочище Батилиман, гос. заказник 
«Мыс Айя», Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 

44.4210 33.6678 
[13] 

29. ЮБК 
урочища Батилиман, Балаклавский 
район, территория г. Севастополь 44.4314 33.6584 

наблюдения  
О. В. Кукушкина 
(1996–2002)  

30. ЮБК Батилиман, Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 44.4197 33.6891 Д. Якушенко,  

pers. comm. (2007) 

31. ЮБК 

(бухта) Ласпи; «Айя-Ласпинская 
ландшафтная популяция J. oxycedrus», 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.4233 33.7016 

[7; 17; 42] 

32. ЮБК (бухта) Ласпи, Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 44.4223 33.7112 KW [1973] 

33. ЮБК 

восточная часть Ласпинского 
амфитеатра ниже горы Шабурла, 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.4218 33.7355 

наблюдения  
О. В. Кукушкина (2016) 

34. ЮБК 

«Сарыч – Кикенеизская ландшафтная 
популяция J. oxycedrus», 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.4149 33.8471 

[17] 
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35. ЮБК 

урочище Чобан-Таш у подножья горы 
Ильяс-Кая, Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 44.3941 33.7382 

наблюдения  
О. В. Кукушкина  
и Ю. А. Красиленко  
(1998–2016) 

36. ЮБК мыс Сарыч, Балаклавский район, 
территория г. Севастополь 44.3894 33.7380 О. Кузьманенко,  

pers. comm. (2013) 

37. ЮБК/ ГГК 
ЮВ склон горы Ильяс-Кая, 
Балаклавский район, территория  
г. Севастополь 

44.4052 33.7457 
[41] 

38. ЮБК/ ГГК 

перевал Байдарские Ворота, вдоль 
старого Ялтинского серпантина ниже 
церкви Вознесения Христова, 
Балаклавский район, территория 
г. Севастополь 

44.4051 33.7884 

наблюдения  
О. В. Кукушкина  
и Ю. А. Красиленко 
(2014) 

39. ЮБК 

обочина нового Ялтинского шоссе 
над пос. Форос, граница Ялтинского 
гор. округа и территории  
г. Севастополь 

44.3971 33.7851 

[41]; KW [2014] 

40. ЮБК парк в пос. Форос, г. Ялта 44.3889 33.7816 [14]; наблюдения  
О. В. Кукушкина (2016) 

41. ЮБК/ ГГК 

старый Ялтинский серпантин вдоль 
Байдаро-Кастропольской стены 
(обрывы Ай-Петринской яйлы), 
граница Ялтинского гор. округа  
и территории г. Севастополь 

44.4053 33.7938 

[41] 

42. ЮБК 
верхнее шоссе между пос. Голубой 
Залив (= Лимена) и с. Оползневое  
(= Кикенеиз), г. Ялта 

44.4095 33.9646 
[40; 41]; KW [2013] 

43. ЮБК 

гора Кошка возле Симеиза, г. Ялта 

44.4042 33.9927 

KW [1997];  
Г. А. Прокопов,  
on-line botanical atlas 
«Plantarium» (2008) 

44. ЮБК «Новый Симеиз», г. Ялта 44.4078 34.0131 KW [1915] 

45. ЮБК «Симеиз-Алупкинская ландшафтная 
популяция J. oxycedrus», г. Ялта 44.4185 34.0313 [17] 

46. ЮБК 
«Tauria, (Mt.) Ai-Nikola, in Junipero 
oxycedri» (ЮВ отрог горы Могаби 
близ пос. Ореанда), г. Ялта 

44.4552 34.1263 
YALT [1894]  

47. ЮБК «in declirius promont Ai-Todor»,  
(мыс Ай-Тодор), г. Ялта 44.4298 34.1275 KW [1906]  

48. ЮБК 
«Кримська об-ть, Ялтiнський район, 
Харакс» (близ руин римской крепости 
Харакс), г. Ялта 

44.4301 34.1277 
KW [1958] 
 

49. ЮБК 
«Tauria, litus australe, prope peg. 
Mischor (Viscum oxycedri DC)» 
(Мисхор), г. Ялта 

44.4286 34.1188 
YALT [1815, 1819, 
1853] 

50. ЮБК Мисхор, г. Ялта 44.4312 34.1200 KW [1906] 
51. ЮБК Мисхор, г. Ялта 44.4290 34.1223 KW [1925] 
52. ЮБК Ливадия, г. Ялта 44.4700 34.1463 [42] 

53. ЮБК Ялтинский горно-лесной заповедник, 
Ливадийское лесничество, г. Ялта 44.4712 34.1412 [13] 

54. ЮБК Ялтинский горно-лесной заповедник, 
г. Ялта 44.5297 34.2520 [7; 13; 17] 

55. ЮБК «Ялта, южный склон» 44.4981 34.1616 YALT [1885] 
56. ЮБК/ ГГК «Иссары» (= пос. Куйбышево), г. Ялта 44.4993 34.1146 YALT [1977] 

57. ЮБК/ ГГК 
«паразит на можжевельнике со 
Ставрик-ая» (гора Ставри-Кая),  
г. Ялта 

44.4985 34.0990 
YALT [1910] 
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58. ЮБК/ ГГК 
«По лесам (?) вблизи водопада 
Яузлар, поросль (?) на Juniperus 
oxycedrus», г. Ялта 

44.5051 34.1008 
YALT [1907] 

59. ЮБК Массандра, г. Ялта 44.5172 34.1948 YALT [1915] 

60. ЮБК 
«Массандра, сосновый лес 
лесничество, J. rufescens Link.»,  
г. Ялта 

44.5124 34.1916 
KW [1955] 

61. ЮБК «дер. Никита, Arcentharium oxycedri 
M. B.», г. Ялта 44.5153 34.2355 SOM [1897] 

62. ЮБК мыс Никита, г. Ялта 44.5063 34.2483 YALT [1910] 

63. ЮБК 

«Лесной заповедник Никитского 
ботсада с можжевельниками, 
заповедный участок леса,  
вблизи моря», г. Ялта 

44.5064 34.2487 

KW [1924] 

64. ЮБК 
«лес на Мартьяне», «можжевеловый 
заповедник возле мыса Мартьян»,  
г. Ялта 

44.5092 34.2517 
YALT [1927, 1929] 

65. ЮБК окр. Никитского ботанического сада, 
лес Juniperus, Мартьян, г. Ялта 44.5156 34.2615 YALT [1947] 

66. ЮБК «Околиці Нікітського саду, ялівцевий 
ліс», г. Ялта 44.5090 34.2417 KW [1955] 

67. ЮБК 
«Крим: в хвойновия резерват на нос 
Мартиян в околностите на Никитска 
ботаническа градина», г. Ялта 

44.5107 34.2502 
SO [1958]  

68. ЮБК Гос. Никитский ботанический сад, 
г. Ялта 44.5111 34.2333 [13] 

69. ЮБК природный заповедник «Мыс 
Мартьян», г. Ялта 44.5074 34.2466 [13; 15–17] 

70. ЮБК/ ГГК 
нижняя гряда скал Палеокастрон, 
между пос. Массандра и Никита,  
г. Ялта 

44.5205 34.2278 
наблюдения  
О. В. Кукушкина (2008) 

71. ЮБК 
окр. пос. Никита, возле ущелья 
Никитская расселина, г. Ялта 44.5188 34.2291 

С. Одинец, on-line 
botanical atlas 
«Plantarium» (2003) 

72. ЮБК «Гурзуф – Никитский сад, всюду  
на можжевельниках», г. Ялта 44.5329 34.2595 YALT [1912] 

73. ЮБК Ялтинский горно-лесной заповедник, 
Гурзуфское лесничество, г. Ялта 44.5285 34.1866 [13; 17] 

74. ЮБК 
мыс Аюдаг, г. Алушта 

44.5501 34.3444 
наблюдения  
О. В. Кукушкина  
(1998–2011) 

75. ЮБК «Аюдаг-Кастельская ландшафтная 
популяция J. oxycedrus», г. Алушта 44.6408 34.3877 [17] 

76. ЮБК 
ЮЗ склон горы Кастель, г. Алушта 

44.6354 34.3840 
наблюдения  
О. В. Кукушкина  
(1998–2007)  

77. ЮВП 
«Морская местная популяция  
J. oxycedrus», окр. с. Морское 
(= Капсихор), г. Судак 

44.8242 34.8352 
[17] 

78. ЮВП Кутлакская долина к югу  
от с. Веселое (= Кутлах), г. Судак 44.8393 34.8767 наблюдения   

О. В. Кукушкина (2002) 

79. ЮВП долина Комюрлю, между пос. Новый 
Свет и с. Морское, г. Судак 44.8313 34.8951 наблюдения  

О. В. Кукушкина (2015) 

80. ЮВП хребет к западу от горы Сандык-Кая, 
окр. пос. Новый Свет, г. Судак 44.8310 34.8964 наблюдения  

О. В. Кукушкина (2008) 

81. ЮВП «Судак – Новый Свет, в скалах  
по сторонам дороги», г. Судак 44.8395 34.9386 YALT [1926] 

82. ЮВП «дорога в Нов. Свет за Судаком», 
г. Судак 44.8342 34.9322 YALT [1927] 
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83. ЮВП «Крымская область, пгт. Новый Свет, 
лес из сосны Станкевича», г. Судак 44.8329 34.9175 KW [1974] 

84. ЮВП «Судак, Новый Свет, известняки»,  
г. Судак 44.8215 34.9074 KW [1974] 

85. ЮВП ботанический заказник  
«Новый Свет», г. Судак 44.8231 34.9055 [13; 17; 43] 

86. ЮВП 
Гос. ботанический заказник  
«Новый Свет», западный склон  
г. Караул-Оба, г. Судак 

44.8183 34.8882 
наблюдения  
О. В. Кукушкина (2002) 

87. ЮВП к СЗ от мыса Капчик,  
окр. пос. Новый Свет, г. Судак 44.8237 34.9065 В. Гелюта, pers. comm. 

(2003)  

88. ЮВП 
Гос. ботанический заказник  
«Новый Свет», около 0,5 км  
к С-СЗ от мыса Капчик, г. Судак 

44.8274 34.9013 
наблюдения  
О. В. Кукушкина (2016) 

89. ЮВП «Tavria, Sudak» (Судак) 44.8403 34.9578 YALT [1839] 

90. ЮВП/ ГГК 
«Sudak, in Junipero marshalliano,  
in declivibus montis Pertschem»  
(гора Перчем), г. Судак 

44.8589 34.9447 
YALT [1900] 

91. ЮВП/ ГГК «Mt. Pertsch»(-em), г. Судак 44.8521 34.9286 [7; 44] 

92. ЮВП возле вершины горы Куш-Кая, 
северный склон (= Сокол), г. Судак 44.8387 34.9326 наблюдения  

О. В. Кукушкина (2015) 

93. ЮВП/ ГГК 
гора Перчем, южный склон, г. Судак 

44.8487 34.9287 
наблюдения  
О. В. Кукушкина (2015, 
2016)  

94. ЮВП 
гора Малый Сокол, г. Судак 

44.8406 34.9383 
наблюдения  
О. В. Кукушкина (2015, 
2016)  

95. ЮВП балка Арнаут-Кышласы, г. Судак 44.8438 34.9391 наблюдения  
О. В. Кукушкина (2015) 

96. ЮВП 
гора Палвани-Оба, возле шоссе  
и по склонам, г. Судак 44.8404 34.9470 

наблюдения  
О. В. Кукушкина (2015, 
2016) 

97. ЮВП мыс Алчак, южный и ЮЗ склоны,  
г. Судак 44.8300 34.9897 KW [2015] 

98. ЮВП/ ГГК гора Манджил (=Ай-Георгий), возле 
вершины и на Ю-ЮВ склоне, г. Судак 44.8640 35.0184 наблюдения  

О. В. Кукушкина (2016) 

99. ЮВП 
окраина виноградника близ столовой 
возвышенности Биюк-Трападжа,  
г. Судак 

44.8534 35.0078 
наблюдения  
О. В. Кукушкина (2016) 

100. ЮВП/ ГГК Карадагский природный заповедник, 
территория г. Феодосия 44.9141 35.2207 [15–17] 

П р и м е ч а н и е. Аббревиатуры физико-географических выделов: ЮЗП – Юго-Западное 
предгорье; ГГК – Главная гряда Крымских гор; ЮБК –  Южный берег Крыма; ЮВП – Юго-
Восточное побережье; в случае локализации находки в переходных зонах аббревиатуры смежных 
районов указаны через косую черту; год сбора гербарного образца приводится в квадратных скобках 
после названия хранилища. 

 
Хозяева можжевелоядника в Крыму 

В пределах европейско-средиземноморской 
части ареала A. oxycedri поражает преимуще-
ственно три вида можжевельников: J. oxycedrus 
L., J. deltoides и J. communis L. [6; 7; 10]. В юго-
восточном Средиземноморье и азиатской части 
ареала можжевелоядник переходит и на другие 
виды рода. Из пяти аборигенных видов 
Juniperus, произрастающих в горном Крыму  
(J. deltoides, J. excelsa, J. foetidissima Willd.,  

J. sabina и J. communis (= J. hemisphaerica C. 
Presl., = J. depressa Steven)), можжевелоядник 
встречается почти исключительно на 
можжевельнике дельтовидном (J. deltoides) (рис. 
2,а). Это наиболее обычный и, вероятно, наиболее 
многочисленный вид крымских можжевельников, 
являющийся характернейшим элементом подлес-
ка широколиственных и крымскососновых лесов, 
пушистодубово-высокоможжевеловых редколе-
сий и дубово-грабинниковых шибляков [34; 45].   
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Arceuthobium oxycedri на различных хозяевах в Крыму:  
a – Juniperus deltoides; б – Juniperus eхсelsa; в – Platycladus orientalis 
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Помимо этого, имеются данные о пораже-
нии A. oxycedri других видов Cupressaceae в 
природных и полуприродных ландшафтах 
Южного Крыма. Так, известны находки мож-
жевелоядника на единичных экземплярах  
J. excelsa в заповеднике «Мыс Мартян» и госу-
дарственных заказниках «Мыс Айя» и «Новый 
Свет» [13; 14; 43; 461]. Упоминалось также о 
находках можжевелоядника на J. excelsa в 
Турции [2; 7]. Детально поражение данного 
вида можжевельников A. oxycedri описано 
только для горных районов Белуджистана [47]. 
Однако при этом высказывалось мнение о при-
надлежности можжевельников северо-
западного Пакистана к чрезвычайно поли-
морфному виду J. polycarpos K. Koch, а не  
к J. excelsa [7; 30]. В целом по ареалу паразити-
рование арцеутобиума на J. excelsa представля-
ет весьма редкое явление, из чего можно за-
ключить, что этот вид является иммунным по 
отношению к можжевелояднику. По этой при-
чине случаи его инфицирования представляют 
высокий интерес для науки.  

В 2015–2016 гг. нами впервые был выявлен 
случай массового поражения можжевелоядни-
ком можжевельника высокого в окрестностях  
г. Судак (рис. 2,б) [19]. Наибольший уровень 
инфицирования J. excelsa отмечен вдоль гребня 
и в верхней части северного склона горы 
Малый Сокол (44.8429 N, 34.9371 E; 225–235 м 
н. у. м.), где, по предварительной оценке, на 
участке площадью около 2000 м2  A. oxycedri 
поражает до 10 % плодоносящих особей  
J. excelsa и до 100 % особей J. deltoides.   

Немногие известные в Крыму очаги инфи-
цирования J. excelsa выявлены в приморских 
локалитетах, характеризующихся наиболее 
мягким, de facto средиземноморским климатом 
со среднегодовой температурой 13–14 °С и 
средними температурами самого холодного ме-
сяца 4–5 °C (мысы Айя и Мартьян), либо  
с очень мягким субсредиземноморским клима-
том со среднегодовой температурой около  
13 °С и температурой самого холодного месяца 
2–3 °С (побережье между Новым Светом и Су-
даком) [48–50]. Выяснение условий, создаю-
щих предпосылки для заражения J. excelsa – 
чрезвычайно важный вопрос, решение которого – 
дело будущего.     

Случаи поражения A. oxycedri природных 
популяций оставшихся трех видов можжевель-
ников аборигенной флоры Крыма (см. выше) 
неизвестны, несмотря на то, что некоторые из 

                                                      
1 В данном источнике J. excelsa приводится в 

числе хозяев паразита без указания географического 
локалитета. 

них, по имеющимся данным, не являются им-
мунными по отношению к паразиту. Например, 
J. communis – один из основных хозяев можже-
велоядника в приморских областях Словении 
[6]. Такое положение вещей, по-видимому, 
имеет своей причиной местные особенности 
распространения видов Juniperus, обусловлен-
ные вертикальной дифференциацией флоры.  
В Крымских горах J. communis, J. sabina и  
J. foetidissima произрастают почти исключи-
тельно на нагорье (на плато яйлы и прилежа-
щих склонах), как правило, на высотах от 900 м 
н. у. м. и выше, где климат уже слишком суро-
вый для A. oxycedri. Более того, узкие ареалы 
перечисленных видов в Крыму практически не 
входят в соприкосновение с областью распро-
странения J. deltoides – основного хозяина 
можжевелоядника, что дополнительно затруд-
няет переход на них паразита. 

В ряде пунктов побережья Крыма в 1980-е гг. 
и в 2014–2016 гг. было выявлено несколько 
случаев массивного инфицирования можжеве-
лоядником адвентивного элемента флоры Кры-
ма – плосковеточника восточного, Platycladus 
orientalis (L.) Franco (рис. 2,в) [13; 19; 40; 41]. 
Отметим, что массивное поражение P. orientalis 
можжевелоядником описано только для Кры-
ма [7]. Плосковеточник, по-видимому, менее 
устойчив по отношению к паразиту, чем абори-
генные виды можжевельников. В обоих извест-
ных нам пунктах инвазии (братское кладбище в 
Севастополе и окрестности пос. Форос на Юж-
ном берегу) отмечено большое количество по-
гибших и погибающих суховершинных деревь-
ев P. orientalis всех возрастов, сильно 
инфицированных A. oxycedri [19; 40; 41]. 

Следует отметить, что этот восточноазиат-
ский представитель Cupressaceae [51] в Крыму 
должен считаться натурализовавшимся адвен-
том, поскольку в настоящее время во многих 
пунктах полуострова он успешно возобновля-
ется семенным путем, и констатировано как 
возникновение полуприродных популяций ви-
да, так и его интеграция в природные сообще-
ства [52; 53; наблюдения авторов]. Можжеве-
лоядник инфицирует плосковеточник в пунктах 
совместного произрастания с J. deltoides. Пере-
нос семян паразита с последнего на P. orientalis 
происходит вследствие широкого контакта (ка-
сания) древесных крон. Последующая колони-
зация можжевелоядником расположенных  
поблизости насаждений плосковеточника, 
обособленных от массивов естественной расти-
тельности, происходит при участии птиц-
семеноядов – таких, как обыкновенная зеле-
нушка (Chloris chloris L.), потребляющая семе-
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на этого дерева в большом количестве, и боль-
шая синица (Parus major L.) [33; 54; 55; наблю-
дения авторов]. 

 
Особенности распространения 

можжевелоядника 

Для A. oxycedri характерно спорадическое 
распространение. Степень инфицированности 
популяций хозяина варьируется в широких 
пределах и может существенно отличаться да-
же на соседних группах деревьев хозяина  
[15–17; 19; 42]. Наблюдения, сделанные в Кры-
му, находятся в соответствии с данными об 
особенностях распространения вида в Среди-
земноморском регионе [6; 7].  

Самым западным пунктом произрастания  
A. oxycedri в Крыму являются приморские 
склоны мыса Фиолент на южном побережье 
Гераклейского полуострова (г. Севастополь) 
(рис. 3,а). Восточная граница ареала проходит 
по южному склону горы Манджил (= Ай-
Георгий), западному склону останцевой воз-
вышенности Биюк-Трападжа и мысу Алчак,  
замыкающему с востока Судакскую бухту  
(рис. 3,б). Северная граница ареала паразита 
исследована хуже. В первом приближении,  
в западной части горного Крыма она проходит 
по долине р. Кача до окрестностей г. Бахчиса-
рай, а к востоку от линии «с. Соколиное – Фо-
рос» резко отклоняется к югу, и далее идет уже 
только по южному макросклону главной гряды. 
Отметим, что на юго-западе Крыма, по имею-
щимся данным, A. oxycedri встречается, глав-
ным образом, южнее долины реки Бельбек; се-
вернее известны лишь немногочисленные 
находки, большую часть которых к тому же не 
удалось подтвердить нашими наблюдениями 
(см. рис. 1, табл. 2). В зоне главной гряды па-
разит не имеет широкого распространения. 
Так, несмотря на наличие указаний в источни-
ках [16; 17], можжевелоядник не выявлен нами 
при тщательных поисках в Байдарской долине 
(Балаклавский район г. Севастополь) и 
окрестностях с. Соколиное (Бахчисарайский 
район). 

В европейской части ареала верхняя граница 
распространения A. oхycedri достигает 780 м н. у. м. 
во Франции, 408 м – в Словении, 500 м –  
в Хорватии [6; 7; 12], 950−1200 м н. у. м. –  
в Болгарии (А. Н. Ташев, pers. comm.). На Южном 
берегу Крыма, по литературным данным, можже-
велоядник прослежен до 400–500 м н. у. м. – этих 
отметок высот он достигает в Ливадийском и 
Гурзуфском лесничествах [13]. Анализ гербар-
ных материалов подтверждает данное мнение: 

подавляющее большинство находок приуроче-
но к нижнему приморскому поясу (см. табл. 2).  

По нашим наблюдениям, до 350–370 м н. у. м. 
A. oxycedri повсеместно на побережье является 
вполне обычным, однако в его юго-западной 
части, характеризующейся более мягким кли-
матом со средиземноморским режимом осад-
ков, верхняя граница распространения вида 
проходит несколько выше, чем в юго-
восточной, где климат имеет черты переходно-
го от субсредиземноморского к умеренно-
континентальному. Местонахождения паразита 
расположены обычно не выше 500 м н. у. м.  
на Южном берегу (под которым мы понимаем 
участок от мыса Айя до Алушты), не выше  
420 м н. у. м. на Юго-Восточном побережье и, 
вероятно, не выше 350–380 м н. у. м. – в теплых 
местностях юго-западной части главной гряды 
и предгорья. Наиболее высоко расположенная 
находка (510 м н. у. м.) сделана нами в марте 
2016 г. на территории государственного ланд-
шафтного заказника «Мыс Айя», в крутосклон-
ном ущелье между горами Калафатлар и Ар-
фен-Чаир-Бурун (см. табл. 2, рис. 3,в). 

Довольно значительные отличия положения 
верхней границы распространения A. oxycedri мо-
гут наблюдаться даже на соседних вершинах –  
в зависимости от рельефа и особенностей мезо-
климата. Показательно в этом плане отсутствие 
арцеутобиума в популяции J. deltoides горы 
Ставри-Кая (663 м н. у. м) близ г. Ялта [15; 17]. 
В то же время вблизи водопадов Яузлар, распо-
ложенных на высоте около 400 м н. у. м. и ме-
нее, чем в 0,5 км к северу – северо-востоку от 
этой вершины, A. оxycedri отмечался исследо-
вателями (рис. 4,а). Впрочем, вертикальное 
распространение паразита изучено еще недо-
статочно, поэтому мы не исключаем, что при 
дальнейших исследованиях в западной части 
южного макросклона Крымских гор он будет 
обнаружен и существенно выше 500 м н. у. м. 
Так, имеются старые сборы с упомянутой выше 
горы Ставри-Кая с пометкой сборщика (Решет-
кина) «встречается часто (?)» (рис. 4,б). Не ис-
ключено, правда, что данный образец был со-
бран не на самой вершине, а на подъеме к ней. 
Можно ожидать, что при дальнейших исследо-
ваниях будут выявлены более высоко располо-
женные локалитеты A. oxycedri и в зоне пред-
горья, свидетельством чему – гербарные сборы 
с г. Баба-Даг (=Мангуп) в Бахчисарайском рай-
оне (рис. 4,в). Восточное подножье горы Ман-
гуп лежит на высоте более 340 м н. у. м., при-
чем на юго-восточном склоне можжевельник 
поднимается, по крайней мере, до 450–480 м.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Некоторые периферические пункты ареала Arceuthobium oxycedri в Крыму:  
а – наиболее западный локалитет на приморских склонах мыса Фиолент;  

б – наиболее восточный локалитет у подножья г. Манджил;  
в – самое высокое местонахождение в заказнике «Мыс Айя» 
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   а)         б) 

  
в) 

Рис. 4. Некоторые интересные гербарные образцы Arceuthobium oxycedri  
из Крыма (гербарий Никитского ботанического сада):  

а – вблизи водопада Яузлар, 7.08.1907 г., Leg. Н. А. Казанский;  
б – гора Ставри-Кая, 18.04.1910 г., Leg. Решеткин;  

в – ЮЮВ (?) склон (горы) Мангуп-Кале, 2.06.1922 г., Leg. С. А. Дзевановский 
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В засушливых приморских районах с годо-
вой суммой осадков 300–400 мм (участки от 
Балаклавы до мыса Сарыч и от Судака до Но-
вого Света) по балкам и ущельям, где сильнее 
сказывается влияние адвективных туманов,  
A. oxycedri поднимается выше, чем на близле-
жащих склонах и горных «контрфорсах». За-
служивает также внимания то, что распро-
странение можжевелоядника далеко не 
повсеместно ограничено морским побережьем 
(рис. 5) и в особо жарких и засушливых райо-
нах (таких, как приморская часть заказника 

«Новый Свет») паразит отсутствует в узкой 
приморской полосе или является там весьма 
редким, обнаруживаясь с подъемом в горы 
примерно от 90–100 м н. у. м. и выше. Таким 
образом, с увеличением высоты местности 
встречаемость арцеутобиума здесь увеличива-
ется. В этом плане показателен также пример 
горы Манджил, подошва которой граничит с 
аридными ландшафтами полуострова Мега-
ном. Наибольшая степень инфицирования от-
мечена здесь в верхней и средней части южно-
го склона в диапазоне высот 250–350 м н. у. м.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Пункты находок Arceuthobium oxycedri близ моря:  
а – вершина бухты Ласпи, 5–10 м н. у. м. (на заднем плане видна гора Ильяс-Кая);  

б – западный склон мыса Алчак, 10–20 м н. у. м. (на заднем плане – горы в окрестностях пос. Новый Свет) 
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В целом можжевелоядник более характерен 
для склонов южной экспозиции, нежели север-
ной. Даже на крайнем юге Крыма в окрестно-
стях мысов Айя и Сарыч – в районе с наимень-
шей в Крыму амплитудой годовых температур 
(47,6–51,2 °C) [56] – редколесья J. deltoides  
на северных склонах полностью свободны от 
паразита. В то же время в очень засушливых 
районах Юго-Восточного побережья с его мел-
ко рассеченным и сложным низкогорным рель-
ефом и отсутствием четкого разграничения се-
верного и южного макросклонов A. oxycedri 
переходит иногда и на северные склоны воз-
вышенностей близ моря, хотя и здесь такие 
случаи скорее являются исключением из пра-
вила. 

Из вышеприведенного можно сделать вы-
вод, что мезоклиматические особенности 
местности, безусловно, оказывают влияние на 
распространение арцеутобиума в Крыму. 
Описан эксперимент, демонстрирующий, что 
перенос можжевелоядника A. americanum все-
го на 120 м выше естественной границы рас-
пространения полностью купирует его спо-
собность к размножению: за 20 лет 
наблюдений плоды экспериментальных рас-
тений ни разу не вызревали [2]. Отмечалось 
также, что зимние морозы снижают жизне-
способность семян, а низкие ночные темпера-
туры поздней весной и в начале лета угнета-
ют прорастание пыльцевых зерен [57]. 
Безусловно, это должно быть в полной мере 
актуально и для Крыма. 

Подчеркнем, что A. oxycedri в Крыму встре-
чается далеко не повсеместно по ареалу основ-
ного хозяина (см. рис. 1; 6). Так, паразит не вы-
явлен нами в популяциях J. deltoides в ущелье 
Большой каньон Крыма (юго-восточный склон 
горного массива Бойка, 650–750 м н. у. м.), в 
Центральной котловине Крымского природного 
заповедника (около 700 м н. у. м.), на южных 
склонах г. Кубалач в восточном предгорье и 
юго-восточном склоне горы Большой Агармыш 
(400–650 м н. у. м.), в Кизилташской горной 
котловине и на прилежащих хребтах в окрест-
ностях пос. Краснокаменка и Щебетовка (350–
650 м н. у. м.), а также в пределах Карадагской 
горной группы (50–450 м н. у. м.). Наши 
наблюдения подтверждаются литературными 
данными [15–17, 58, 59]. Отметим здесь, что 
указание в литературе A. oxycedri для террито-
рии Карадагского природного заповедника, где 
он якобы встречается на единичных деревьях 

[15–17], мы считаем основанным на недоразу-
мении, возникшем  в результате некритическо-
го использования этим автором непроверенных 
сведений, поскольку за многие десятилетия ис-
следований можжевелоядник никем из сотруд-
ников заповедника здесь не наблюдался и в 
чек-листы не включался [60, 61]. Более того, 
сборы A. oxycedri в гербарии Карадагского при-
родного заповедника (PHEO) до начала наших 
исследований в 2014 г. отсутствовали полно-
стью.  

Из вышеприведенного следует, что можже-
велоядник отсутствует в изолированных попу-
ляциях J. deltoides, локализованных во внут-
ренних районах Крыма, часто на значительном 
удалении от побережья и на большой высоте 
над уровнем моря (рис. 6,а). Однако во многих 
случаях высота произрастания хозяина уклады-
вается в выявленный высотный диапазон рас-
пространения паразита (рис. 6,б–г) и, тем не 
менее, можжевелоядник, отмеченный поблизо-
сти, не выходит за пределы определенной заня-
той им области. В связи с этим интересно отме-
тить, что к востоку от горы Манджил (на 
хребте Токлук-Сырт и горном массиве Эчки-
даг) A. oxycedri, по имеющимся данным, не 
встречается, несмотря на приемлемые высоты, 
широкое распространение хозяина и незначи-
тельную фрагментацию его ареала вплоть до 
Карадага. Можно предположить, что распро-
странение паразита на данном участке лимити-
руется климатом. Главная горная цепь на дан-
ном участке огибает крайне аридный 
полуостров Меганом и далеко отклоняется от 
моря, поэтому популяции J. deltoides суще-
ствуют здесь в более континентальном клима-
те, чем в окрестностях Судака.  

В Карадагском заповеднике популяции  
J. deltoides приурочены преимущественно к 
северо-западным склонам горной группы, по-
лучающим большее количество осадков, но 
характеризующимся худшими условиями 
теплообеспеченности [49]. Поэтому климати-
ческие особенности могут препятствовать их 
устойчивой колонизации паразитом. Повто-
ряемость экстремально суровых зим (с абсо-
лютным минимумом температуры воздуха до 
–23, –24 °С) у восточного предела главной 
гряды заметно выше, чем в районе Судака, и 
почти ежегодно наблюдается длительное (на 
срок до недели) обледенение крон деревьев, 
особенно на высотах от 300 м н. у. м. и выше 
(рис. 7). 
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   а)         б) 

  
     в)          г) 

Рис. 6. Некоторые популяции Juniperus deltoides, полностью свободные от паразита:  
а – гора Большой Агармыш, окр. г. Старый Крым, Кировский район;  

б – Карадагская горная группа, западный склон горы Балалы-Кая близ с. Щебетовка (= Отуз), г. Феодосия;  
в – ущелье Кучук-Ашлама, с. Салачик (= Староселье), г. Бахчисарай; г – Крепостная скала, г. Инкерман 

 

  
    а)        б) 

Рис. 7. Наледь на кронах Juniperus deltoides на горе Балалы-Кая в Карадагском заповеднике:  
а – восточный склон, на заднем плане гора Карадаг,  

б – северо-западный склон, на заднем плане виден пос. Щебетовка 
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Помимо климатических особенностей мест-
ности, на распространение A. oxycedri предпо-
ложительно могут оказывать влияние и другие 
факторы: физиологическое состояние хозяина и 
циркуляция инфекций в его популяциях, ан-
тропогенный пресс, низкие темпы расселения 
из четвертичных рефугиумов [6, 62].   

По нашим наблюдениям, в подавляющем 
большинстве случаев A. oxycedri поражает 
можжевеловые редколесья, произрастающие на 
крутых обнажениях юрских известняков, 
наклонных полях конгломератов или выходах 
сланца-плитняка и песчаника, в то время как 
насаждения на более богатых почвах горных 
плато и террас обычно свободны от паразита. 
Можно предположить, что на распространение 
паразита опосредованно влияет эдафический 
фактор – т.е. A. oxycedri инфицирует особи  
J. deltoides, ослабленные по причине 
неблагоприятных условий произрастания – 
например, на слишком каменистых почвах. 
Однако для большей объективности скажем, 
что в очагах распространения паразита 
засыхающие особи J. deltoides поражаются 
далеко не во всех случаях, в то время как 
инфицированные особи, напротив, довольно 
часто находятся в очень хорошем состоянии.  
На наш взгляд, тяготение можжевелоядника к 
редколесьям на скалах лучше объясняется 
преобладанием в подобных биотопах особей 
хозяина с горизонтальной или разреженной 
кроной. Можно согласиться с мнением [14], что 
деревца с разреженной кроной поражаются 
арцеутобиумом чаще по той лишь причине, что 
они предоставляют более удобные условия для 
питания птиц-карпофагов, чем растения с 
плотной овально-яйцевидной и конической 
кроной – например, в силу наличия удобных 
ветвей-«присад». Отметим, что речь идет не 
только о приземистых особях, образующих 
своего рода стланик, но также и о прогонистых, 
напоминающих хлыст, явно угнетенных 
деревьях под пологом леса, и об очень крупных 
экземплярах с мощным стволом и раскидистой 
кроной, по жизненной форме похожих на  
J. excelsa (рис. 8,а–г). Таким образом, одним из 
решающих факторов, по-видимому, оказывает-
ся преобладающая в локалитете экоморфа  
J. deltoides.  

Проективное покрытие крон древесной рас-
тительности на инфицированных участках ва-
рьируется в очень широких пределах. Общих 
для всего крымского участка закономерностей 
в этом отношении не прослеживается. В неко-
торых случаях A. oxycedri более обилен в попу-
ляциях J. deltoides, произрастающих под поло-
гом широколиственного леса из Carpinus 

orientalis Mill. и Quercus pubescens (бухта 
Ласпи; гора Манджил; Чернореченский каньон) 
и в сомкнутых древостоях из C. orientalis,  
Q. pubescens, Pinus brutia Ten. (гора Сокол, гора 
Караул-Оба; Балаклава; мыс Айя), в то время 
как в других случаях мы отмечали высокую 
степень инфицирования на хорошо инсолируе-
мых участках редколесий, древесная расти-
тельность которых представлена только низки-
ми кустами двух видов можжевельников, 
единичными деревьями Pistacia mutica Fish.  
et C. A. Mey, стлаником Cotinus coggygria Scop. 
или куртинами Jasminum fruticans L. (окрестно-
сти Судака; привершинье мыса Айя и окрест-
ности с. Родное в Балаклавском районе Сева-
стополя). Весьма вероятно, что на степени 
инфицирования популяций сказывается харак-
тер использования местности птицами, распро-
страняющими семена A. oxycedri.  

Определенное влияние на распространение 
и степень зараженности популяций хозяина 
оказывают также уровень и характер антропо-
генного воздействия. В ряде случаев это влия-
ние является опосредованным. Так, вдоль троп 
и дорог (не только грунтовых, но и асфальти-
рованых) можжевельники нередко бывают ин-
фицированы сильнее, чем на удалении от них. 
Изредка отдельно растущие пораженные дере-
вья встречались по окраинам виноградников. 
Мы склонны видеть в этом проявление «опу-
шечного эффекта» и предполагаем, что на рас-
пределение паразита в данном случае могут 
влиять как пищедобывательная активность 
птиц, так и особенности микроклимата (ло-
кальные изменения температуры, инсоляции, 
переноса потоков воздуха). На склонах, терра-
сированных при проведении лесопосадок, ар-
цеутобиум может быть весьма многочислен-
ным или отсутствовать. Пожары, повреждая 
кору и прореживая кроны можжевельников, 
также могут способствовать последующему ло-
кальному усилению степени инвазии, что 
наблюдалось нами в урочище Микро-Яло близ 
Балаклавы после пожара 2005 г. (см. рис. 8,г). 
Прямое антропогенное влияние проявляется 
при непосредственном переносе семян можже-
велоядника человеком (на одежде). Несомнен-
но, что человек так же, как и любое животное, 
способен выполнять функцию дисперсии семян 
можжевелоядника. Поэтому частое посещение 
проложенных на охраняемых территориях ту-
ристических маршрутов во второй половине 
осени (в период созревания мегастробилов  
A. oxycedri), безусловно, может способствовать 
усилению зараженности в локальных популя-
циях J. deltoides. 
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       а)             б) 

  
в)       г) 

Рис. 8. Некоторые экоморфы Juniperus deltoides, чаще инфицируемые Arceuthobium oxycedri:  
a – приземистый кустарник с горизонтальной кроной (гора Малый Сокол близ г. Судак);  

б – угнетенное вытянувшееся дерево с разреженной кроной (Ласпинский перевал, Балаклавский район г. Севастополь); 
в – крупное дерево с горизонтальной кроной (гора Перчем, близ пос. Новый Свет);  

г – кустарник с рыхлой округло-яйцевидной кроной (урочище Микро-Яло близ г. Балаклава) 
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Баллистический способ рассеивания семян и 
их ветровой перенос обеспечивают распостра-
нение семян A. oxycedri только на малые ди-
станции, сопоставимые с высотой дерева хозя-
ина, и, во всяком случае, не превышающее  
10–16 м (чаще 2–4 м) [4, 63]. На большие рас-
стояния паразит переносится животными-
карпофагами, поедающими ягодоподобные 
шишки (так называемые «шишкоягоды») мож-
жевельника [3]. Генеративные органы можже-
вельников приспособлены к распространению 
семян с помощью животных. Адаптациями, 
обеспечивающими активное потребление шиш-
коягод, являются их яркая, контрастирующая с 
кроной дерева окраска, развитая и богатая пи-
тательными веществами пищевая ткань, а так-
же созревание в период дефицита животных 
кормов и высокого обилия потребителей. Ос-
новную пищевую ценность в ягодоподобных 
шишках имеют мясистые чешуи с высоким со-
держанием сахара [54]. В условиях Крыма ос-
новным потребителем шишкоягод J. excelsa и, 
соответственно, единственным эффективным 
агентом распространения семян этого вида 
является дрозд-деряба (Turdus viscivorus L.).  
На Южном берегу до 95 % зимнего рациона 
этой птицы составляют мегастробилы можже-
вельника высокого [33, 55]. М. М. Бескаравай-
ным отмечено также питание семенами J. ex-
celsa зеленушки и кеклика, Alectoris chukar  
(J. E. Gray).  

Потребителем шишкоягод J. deltoides явля-
ется другой вид дроздов – черный (T. merula L.) 
[64]. Интенсивное питание этой птицы сочны-
ми кормами начинается с ноября, что соответ-
ствует времени созревания плодов A. oxycedri 
(со второй половины октября по январь вклю-
чительно – по нашим наблюдениям в разные 
годы в различных популяциях и типах биото-
пов), выстреливающих семена даже при легком 
прикосновении. В отличие от предыдущего ви-
да, для которого характерен стайный номадный 
образ жизни, черный дрозд в зимнее время 
концентрируется на побережье горного Крыма 
(зимняя плотность населения весьма значи-
тельная – до 100–130 ос/км маршрута) и до 
февраля обитает здесь оседло. На мысе Марть-
ян ягодоподобные шишки J. deltoides обнару-
жены почти в половине копропроб от этой пти-
цы (48 %), а в количественном отношении 
составляют свыше четверти ее рациона (28 %) 
[64]. При кормлении птиц на можжевельнике 
попутно осуществляется перенос семян мож-
жевелоядника с использованием механизма ад-
гезии. Безусловно, в процессе переноса семян 
A. oxycedri могут принимать участие не только 
активные потребители смолистой мякоти ши-
шек и семян можжевельника, но и другие зи-
мующие или оседлые виды птиц, а также неко-

торые звери (например, интродуцированная в 
Крыму алтайская белка) [65].   

Важно отметить, что во всех без исключения 
изученных нами локалитетах A. oxycedri мож-
жевельник дельтовидный не является един-
ственной доминирующей древесной породой. 
Напротив, повсеместно ему сопутствует  
J. excelsa, причем оба вида можжевельников 
встречаются в приблизительно равном соотно-
шении, а значительная часть популяции мож-
жевельника высокого представлена особями 
максимальной для Крыма величины. Таким об-
разом, у нас сложилось впечатление, что на 
степень пораженности J. deltoides можжевело-
ядником оказывает влияние близость массивов 
J. excelsa. Этот интересный феномен заслужи-
вает пристального внимания и изучения. Без-
условно, должны быть приняты во внимание и 
особенности микроклимата крупноствольных 
можжевеловых насаждений, и циркуляция в 
них заболеваний (грибковые инфекции, клещи 
и др.). Однако на наш взгляд приемлемым объ-
яснением данной ситуации может быть частая 
посещаемость многоярусных высокобонитет-
ных можжевеловых редколесий птицами. По-
вышенная активность птиц в их основном кор-
мовом биотопе должна сказываться и на уровне 
инфицированности J. deltoides. Увеличивает 
вероятность переноса семян паразита и наличие 
по соседству других видов дендрофлоры, при-
влекающих разнообразных карпофагов и семе-
ноядов – в частности, земляничника мелко-
плодного (Arbutus andrachne L.), фисташки 
туполистной и сосны брутийской. 

Очевидно, имеются некие пределы зооген-
ной дисперсии семян A. oxycedri птицами.  
Для можжевельника высокого в качестве ради-
уса активного расселения вокруг границ мате-
ринского насаждения указывалась дистанция 
1–1,5 км; наибольшее расстояние переноса се-
мян J. excelsa составило 3,5 км, среднее – 
2,7±0,30 км [14; 33]. Орнитогенные группы 
подроста фисташки и земляничника, по данным 
этого же автора, могут располагаться на 
максимальном удалении до 3,5–4 км от мест 
кормежки птиц [33]. Эти цифры, по-видимому, 
достаточно точно характеризуют радиус 
активности и/ или скорость пищеварения ряда 
потребителей плодов реликтовой дендрофлоры.  

Максимальная дистанция «доставки» на пе-
рьевом и кожном покрове птиц очень мелких 
семен можжевелоядника (их размеры лишь  
0,9–1 × 0,4–0,5 мм) скорее всего сопоставима с 
этими значениями. Случаи инфицирования 
можжевелоядником маргинальных изолиро-
ванных популяций J. deltoides (например, на 
мысе Алчак, замыкающем Судакскую бухту на 
востоке) отмечены нами на удалении не более 
3–4 км от ближайших значительных очагов по-
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ражения (см. рис. 5,б). Ввиду низкого уровня 
инфицированности популяции мыса Алчак, 
насчитывающей всего несколько сотен кусто-
образных особей J. deltoides (инфицировано 
менее 10 % особей против 70–90 % в округе 
Судака), мы склонны считать инвазию A. ox-
ycedri в данном пункте с большей вероятно-
стью орнитогенной, нежели остаточной  
(«реликтовой»). По-видимому, именно это рас-
стояние (до 4 км) соответствует возможности 
переноса жизнеспособных семян A. oxycedri 
векторами. Впрочем, это предположение 
относится к категории трудно проверяемых.  
В 5,5 км к юго-востоку от мыса Алчак, на 
побережье полуострова Меганом, J. deltoides 
встречается единично, а можжевелоядник от-
сутствует. Наименьшее расстояние между 
крупным очагом A. oxycedri на горе Манджил и 
ближайшими свободными от паразита популя-
циями хозяина близ пос. Краснокаменка и Ще-
бетовка составляет 8,5–13 км. Интересно, что 
на юго-западе Крыма мы нашли аналогичные 
(8,5–13,5 км) значения дистанции между зара-
женными и свободными от паразита популяци-
ями (между мысом Фиолент и вершиной бухты 
Казачья, а также между последним пунктом и 
братским кладбищем на Северной стороне Се-
вастополя)ъ. Карадагская горная группа и горы 
Большой Агармыш и Кубалач удалены от бли-
жайших очагов поражения J. deltoides можже-
лоядником в окрестностях г. Судак на расстоя-
ние от 17 до 23 км. Вероятно, данные 
дистанции превышают возможности переноса 
семян паразита животными-векторами, хотя в 
отношении крупных изолятов, расположенных 
близ северной границы ареала можжевельника, 
можно также допустить, что их успешной ко-

лонизации A. oxycedri препятствуют современ-
ные климатические условия.       

Заслуживает рассмотрения и другая гипоте-
за: наблюдаемые особенности распространения 
можжевелоядника находятся в связи с историей 
становления современного ареала его хозяина. 
Отсутствие A. oxycedri на востоке главной гря-
ды, наряду с ныне действующим фактором изо-
ляции, может быть обусловлено и низкими 
темпами расселения паразита из четвертичного 
рефугиума, располагавшегося неподалеку от 
современной береговой линии.  

Резюмируя сказанное выше, подытожим, что 
очаги A. oxycedri могут быть локализованы во 
всех основных физико-географических районах 
Крыма, кроме яйлы. Общей характеристикой 
всех локалитетов является мягкий субсреди-
земноморский климат. Для большинства крым-
ских южнобережных и горных локалитетов  
А. oxycedri характерно также кодоминирование  
J. deltoides и J. excelsa. 

 
Анализ распространения паразита  

и хозяина с применением программы MaxEnt 

При моделировании областей распростране-
ния J. deltoides и A. oxycedri в нашем исследо-
вании были получены хорошие результаты 
производительности модели потенциального 
распределения (индекс AUC), что показано в 
табл. 3. Полученные карты по этим данным 
надежно характеризуют особенности распро-
странения изученных видов и позволяют нам в 
совокупности с новым материалом (коллекции, 
публикации специалистов и собственные поле-
вые наблюдения) дать свои замечания и допол-
нения по каждому из них. 

Таблица 3 

Значения индекса AUC, полученные при моделировании областей распространения  
Juniperus deltoides и Arceuthobium oxycedri 

Значение Стандартные данные (AUC) Тестовые данные (AUC) 
J. deltoides 0,986 0,987 
A. oxycedri 0,998 0,995 

 
Влияние биоклиматических показателей 

(БКП) на формирование областей распростра-
нения J. deltoides и A. oxycedri представлено в 
табл. 4.  

Вклады шести БКП (среднегодовая темпера-
тура, максимальная температура наиболее жар-
кого месяца, средняя температура наиболее 
жаркого сезона, осадки наиболее влажного ме-
сяца, осадки наиболее жаркого сезона, осадки 
наиболее холодного сезона) оказались равными 
нулю при построении модели для обоих видов. 
Можно заключить, что, исходя из данных 

MaxEnt, перечисленные параметры не оказы-
вают влияния на распространение паразита и 
хозяина. В табл. 4 мы их не приводим.   

Помимо перечисленных выше, два БКП 
(среднегодовые осадки и высота над уровнем 
моря) оказались абсолютно несущественными 
(нулевые вклады) только для можжевельника 
дельтовидного, а три БКП (минимальная тем-
пература самого холодного месяца, средняя 
температура наиболее холодного сезона, осадки 
наиболее влажного сезона) – только для мож-
жевелоядника.   
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Таблица 4 

Вклад биоклиматических показателей (БКП) и высоты местности н. у. м. (%)  
в формирование областей распространения Juniperus deltoides и Arceuthobium oxycedri в Крыму 

Фактор 
(БКП) 

J. deltoides A. oxycedri 

Percent contribution Permutation 
importance Percent contribution Permutation 

importance 
BIO 2 8,0 2,6 0,9 0,3 
BIO 3 0,1 0,1 4,1 0,5 
BIO 4 3,6 20,8 0,4 70,6 
BIO 6 0,3 0,0 0,0 0,0 
BIO 7 44,1 0,5 10,8 0,0 
BIO 8 27,1 64,6 35,7 5,1 
BIO 9 0,6 1,4 10,3 0,2 
BIO 11 1,1 0,0 0,0 0,0 
BIO 12 0,0 5,7 0,7 6,8 
BIO 14 12,0 1,9 35,3 0,0 
BIO 15 1,8 0,0 0,4 0,0 
BIO 16 1,2 0,1 0,0 0,0 
BIO 17 0,1 1,3 0,3 16,5 

Alt 0,0 0,3 1,1 0,0 
 
Как у хозяина, так и у паразита решающая 

роль в формировании ареала принадлежит трем 
показателям: годовому размаху температур 
(для можжевельника это ведущий фактор, 
вклад которого превышает 44 %), средней тем-
пературе наиболее влажного сезона (свыше  
27 % для J. deltoides и почти 36 % для A. ox-
ycedri – максимальное значение среди вкладов 
БКП, определяющих распространение парази-
та) и осадкам наиболее сухого месяца (для  
A. oxycedri получено значение, близкое к мак-
симальному – около 35 %). 

Сравнительно существенные значения вкла-
дов (до 8 %) для J. deltoides продемонстрирова-
ли также среднесуточная амплитуда темпера-
тур (в большей степени) и температурная 
сезонность (в меньшей степени). Для A. ox-
ycedri сравнительно заметными (до 10 %) ока-
зались вклады средней температуры наиболее 
сухого сезона (в большей степени) и изотер-
мичности (в меньшей степени). Влияние про-
чих факторов оказалось малосущественным  
(< 2 %) как для хозяина, так и для паразита. 

Полученная картина распределения вкладов 
БКП выглядит достаточно логично. Паразит и 
хозяин по характеру своих ареалов должны 
быть отнесены к древнесредиземноморскому 
географическому элементу (ядру) крымской 
флоры. Между тем доминирующей экологиче-
ской группой среди видов с данным типом ареа-
ла являются ксерофиты и гемиксерофиты, толе-
рантные к воздествию низких температур [66].  

Интересно отметить, что в противовес 
нашим выводам, основанным на наблюдениях в 

природе, вклад высоты местности в формиро-
вание области современного распространения 
можжевельника оказался нулевым, а для пара-
зита едва превысил 1 %. Таким образом, не-
смотря на слабую представленность хозяина и 
полное отсутствие находок паразита в верхних 
высотных поясах Крымских гор (т.е. в среднего-
рье – от 600 м н. у. м. до максимальных отметок 
высот), данный фактор не является решающим. 

Анализ полученных карт потенциального 
основного хозяина (рис. 9,а) и паразита  
(рис. 9,б) позволяет прийти к следующим вы-
водам. Фактически вся территория горного 
Крыма за вычетом нагорья (яйлы) входит в об-
ласть с условиями, оптимальными для произ-
растания J. deltoides. Существенно более узкое 
распространение данного вида дендрофлоры в 
настоящее время обусловлено не только мощ-
ным антропогенным воздействием в историче-
ский период (вырубка леса, пастбищная ди-
грессия, многократно повторяющиеся пожары, 
добыча ценной древесины и пр.), но также и 
тем, что на распространение данного вида, без-
условно, оказывают влияние и другие факторы 
помимо БКП. Чрезвычайно интересно выявле-
ние зоны высокой вероятности произрастания 
можжевельника на равнинном западном побе-
режье Крыма. Данный результат соответствует 
представлениям о существовании дубовых ле-
сов в узкой полосе приморских песков Евпато-
рийского побережья при более низком в антич-
ную эпоху уровне моря [38, 39]. Между тем  
J. deltoides является характерным элементом 
подлеска в лесах из дуба пушистого.    
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Рис. 9. Карты прогнозируемых областей географического распространения Juniperus deltoides (a)  
и Arceuthobium oxycedri (б) в Крыму, построенные с применением программы MaxEnt 3.3.3k. 

Области, выделенные красной (высокая вероятность), оранжевой (средняя вероятность), желтой 
(низкая вероятность) и светло-зеленой (очень низкая вероятность) заливкой – предполагаемая 
подходящая территория; темно-зеленый фон указывает на область с вероятностью обнаружения 

видов, равной нулю; белые точки – конкретные локалитеты 
 

Что касается можжевелоядника, то зона вы-
сокой вероятности его произрастания в общем 
укладывается в границы области его фактиче-
ских находок. Отметим лишь возможность об-
наружения паразита при дальнейших исследо-

ваниях на Юго-Восточном побережье Крыма на 
участке между Алуштой и Капсихорской доли-
ной (где J. deltoides распространен далеко не 
повсеместно) и в предгорье к юго-востоку от 
Бахчисарая (где имеются крупные массивы 
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можжевеловых редколесий). Выявлена также 
высокая вероятность произрастания вида в за-
падной прибрежной части полуострова Мега-
ном. Однако находки A. oxycedri в этом районе 
маловероятны ввиду малочисленности хозяина 
(по сути, всего несколько деревьев на побере-
жье мыса Кильсе-Бурун). В зоне средней веро-
ятности находок вида оказывается все Юго-
Западное предгорье и Юго-Восточное побере-
жье (до западной части Карадагской горной 
группы на востоке), а также отдельные урочи-
ща восточной части главной гряды (гора Агар-
мыш) и восточного предгорья (южный склон 
горы Кубалач), где имеются изолированные 
популяции хозяина. Это указывает на потенци-
альную возможность произрастания можжеве-
лоядника в перечисленных районах и необхо-
димость мониторинга эпидемиологической 
ситуации в крупных изолированных популяциях 
J. deltoides в восточной части горного Крыма –  
в особенности принимая во внимание весьма 
существенное повышение годовых и зимних 
температур в последние два десятилетия наря-
ду с увеличением годовой суммы осадков  
[50, 67, 68]. Таким образом, исходя из данных 
MaxEnt, можно заключить, что можжевелояд-
ник может быть найден практически всюду, где 
имеются популяции хозяина. 

Тем не менее паразит обладает существенно 
более узким ареалом, чем его хозяин, что под-
водит нас к выводу о том, что современное 
распространение A. oxycedri определяется не 
одним только климатом. Так, согласно выводов 
MaxEnt, распространение паразита не лимити-
руется минимальными зимними температура-
ми, как это можно было бы предположить  
исходя из его отсутствия или слабой представ-
ленности в наиболее северных и вообще гор-
ных популяциях J. deltoides. 

Для объяснения наблюдаемой картины рас-
пространения A. oxycedri могут быть предло-
жены две основные гипотезы. Первая сводится 
к тому, что паразит инфицирует только ослаб-
ленные популяции хозяина, произрастающие  
в неоптимальных условиях. Однако это пред-
положение, очевидно, не согласуется с действи-
тельностью, поскольку именно на побережье 
Крыма и в Юго-Западном предгорье J. deltoides 
находит свой экологический оптимум. 

Поэтому, скорее всего, ответ следует искать 
в истории формирования ареала можжевельни-
ка дельтовидного на территории Крыма. Срав-
нение данных о современном распространении 
паразита с коллекционными материалами пока-
зывает, что ареал можжевелоядника за более 
чем 200-летний период изучения флоры Крыма 
не подвергался существенным изменениям. 

Большая часть гербарных сборов приходится на 
побережье Крыма, в особенности – на окрест-
ности Никитского сада и мыс Мартьян, где 
действительно отмечен один из самых высоких 
в Крыму уровней инфицирования можжевель-
ника A. oxycedri [15–17], и район Судака – Но-
вого Света. Можно предположить, что в ряде 
пунктов побережья (участки от Балаклавы до 
Фороса, от Лимен до Симеиза, от Алупки до 
Никиты и от Судака до Капсихорской долины), 
крайнего юга главной гряды (Чернореченский 
каньон с прилежащими территориями), а также 
в предгорье южнее Бельбека эксклавы паразита 
(т.е. очаги высокого инфицирования) стабиль-
ны и существуют издревле.  

Возможно, именно в этих районах или на 
небольшом удалении от них располагались 
убежища, в которых основной хозяин можже-
велоядника сохранялся во время последней хо-
лодной фазы Вюрмского оледенения (вместе с 
A. oxycedri и другими термофильными видами 
флоры). В этом же нас убеждает и наличие во 
всех перечисленных районах крупных массивов 
леса из J. excelsa, а также регистрация в ряде 
пунктов случаев инфицирования последнего 
вида, в целом иммунного по отношению к па-
разиту. Последний факт, по-видимому, может 
рассматриваться как дополнительное свиде-
тельство в пользу сосуществования J. excelsa с 
J. deltoides на относительно ограниченной тер-
ритории рефугиума в течение столь длительно-
го времени, что паразит успел «настроиться» на 
атипичного в целом хозяина.  

Современный ареал J. deltoides в Крыму, 
несомненно, сформировался в голоцене  
(с большой вероятностью – в «ксеротермиче-
скую» эпоху), и в голоцене же был фрагменти-
рован. Отмечалось, в частности, что отсутствие 
ясной дифференциации популяций юго-
западного Крыма и горы Агармыш по ряду 
важных морфометрических параметров «веро-
ятно, связано с единым происхождением и не-
достаточным временем изоляции» [69, с. 41].  
В современную эпоху для крымской популяции 
вида характерно слабое природное возобновле-
ние [16, 17]. По данным А. И. Ругузовой, при-
чины низкой продуктивности кроются в близ-
кородственном скрещивании и гибели 
зародышей на всех стадиях развития, что при-
водит к пустосемянности. Впрочем, мнение о 
чрезмерной угнетенности крымской популяции 
кажется нам преувеличенным, поскольку  
J. deltoides остается вполне конкуретноспособ-
ным в характерных местах своего произраста-
ния даже на периферии ареала и, более того, 
подрост и молодые плодоносящие деревья 
можно повсеместно наблюдать на залежах и за-
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брошенных виноградниках, обширные насаж-
дения – на отвалах и стенах заброшенных из-
вестняковых карьеров (см. рис. 6,г). 

Ситуация, при которой темпы расселения 
паразита значительно отстают от скорости рас-
пространения хозяина, кажется вполне реаль-
ной. Достоверные сведения о темпах расселе-
ния A. oxycedri в Крыму до сих пор 
отсутствуют. Указывалось лишь, что есте-
ственная скорость расселения одного из севе-
роамериканских видов Arceuthobium из локаль-
ного очага поражения составила 90 м за два 
десятилетия [13]. Расселение с участием птиц, 
при котором семена переносятся на большие 
дистанции, судя по всему, также представляет 
собой весьма длительный процесс. Наблюдения 
в природе подтверждают этот предварительный 
вывод. Так, на крайнем юго-западе Крыма мо-
лодые популяции можжевельника, возникшие в 
трансформированных ландшафтах в течение 
последних 40–50 лет (см. рис. 6,г), не бывают 
поражены A. oxycedri даже при наличии очагов 
инфицирования на сравнительно небольшом 
удалении от них (5–7 км, считая по прямой,  
и, возможно, еще ближе).  

 
Заключение  

 
В процессе нашего исследования мы при-

шли к ряду заключений. Можжевелоядник  
(A. oxycedri) в Крыму обладает значительно бо-
лее узким ареалом, чем его основной хозяин – 
можжевельник дельтовидный (J. deltoides). Па-
разит повсеместно распространен спорадиче-
ски, причем наблюдения в природе характери-
зуют A. oxycedri как вид, чувствительный  
к условиям теплообеспеченности и фактору 
влажности, что обусловливает его тяготение к 
нижнему приморскому поясу и низкогорным 
местностям с мягким субсредиземноморским 
климатом. Выявленный высотный диапазон 
распространения – от 5–10 до 510 м н. у. м. и, 
возможно, незначительно выше на отдельных 
участках. Наиболее значительные очаги инфи-
цирования популяций J. deltoides выявлены на 
Южном берегу Крыма, Юго-Восточном побе-
режье и на крайнем юго-западе Крымских гор в 
бассейнах рек Черная и Бельбек. Анализ лите-
ратуры и гербарного материала в фондовых 
хранилищах свидетельствуют о стабильности 
основных эксклавов A. oxycedri в Крыму.  
В большинстве локалитетов с высоким уровнем 
инфицированности в качестве кодоминанта  
J. deltoides выступает можжевельник высокий – 
J. excelsa. Последний из видов является им-

мунным по отношению к паразиту, однако в 
ряде пунктов, расположенных на высоте до 
250 м н. у. м., отмечено его незначительное 
поражение A. oxycedri. Поддержанию высокого 
уровня инфицирования в очагах и распростра-
нению можжевелоядника за их пределы спо-
собствует пищедобывательная активность 
птиц-карпофагов, потребляющих шишкоягоды 
J. excelsa и J. deltoides. Максимальная дистан-
ция, на которую семена можжевелоядника мо-
гут быть перенесены с использованием меха-
низмов зоохории, по косвенным признакам 
оценена нами в 3–4 км.  

Исходя из данных MaxEnt, распространение 
паразита в Крыму в настоящее время может 
быть шире фактического, причем именно те 
факторы, влияние которых на распространение 
A. oxycedri представляется наиболее значимым 
по наблюдениям в природе (минимальные зим-
ние температуры, высота местности), при по-
строении модели оказываются несущественны-
ми и не участвуют в формировании области 
распространения паразита.  

Мы предполагаем, что ограниченное рас-
пространение A. oxycedri в наиболее тепло-
обеспеченных районах полуострова имеет сво-
ей причиной историю ареала хозяина в позднем 
неоплейстоцене – голоцене наряду с низкой 
скоростью расселения паразита из четвертич-
ного рефугиума в южной части Крыма. Антро-
погенное влияние прямо и опосредовано благо-
приятствует росту степени инфицирования в 
пределах локалитета.  

Получению более определенных представ-
лений о ключевых факторах экологической 
ниши и тенденциях изменения ареала можже-
велоядника будет способствовать изучение 
биологии и механизмов распространения этого 
чрезвычайно интересного предствителя флоры 
Крыма наряду с исследованиями генетической 
структуры популяций паразита и его хозяев.    
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