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Во втором издании Красной книги Саратов-

ской области змеевка растопыренная 
(Cleistogenes squarrosa) значится с категорией 
и статусом 3 (R) – редкий вид. Сведения о со-
ставе и структуре сообществ с участием 
змеевки растопыренной на территории Са-
ратовской области в литературе отсут-
ствуют. В статье приводятся данные по со-
ставу и структуре сообществ с участием 
змеевки растопыренной в саратовском Право-
бережье. Были описаны сообщества трех ассо-
циаций: асс. Festuca valesiaca, Festuca valesiaca 
– Artemisia campestris, Festuca valesiaca + Heli-
chrysum arenarium – Agropyron fragile. В изучен-
ных сообществах было отмечено 59 видов 
растений. Ведущие позиции занимают пред-
ставители семейств Asteraceae и Poaceae. В 
сообществах со змеевкой растопыренной аб-
солютно преобладают стержнекорневые тра-
вянистые многолетники, в группах двулетни-
ков и однолетников по 8 видов (по 13,6 %). По-
лукустарнички представлены всего тремя 
видами (5,1 %). Экологический анализ флоры 
изученных сообществ показал, что по отно-

шению к условиям увлажнения виды распреде-
лились по четырем группам. Доминирует 
группа ксерофитов (45,8 %), на втором месте 
мезоксерофиты (27,1 %). Ксеромезофитов – 
11 видов (18,6 %). По отношению к трофности 
почвы в сообществах со змеевкой растопы-
ренной преобладает группа мезотрофов 
(55,9%). Одно из изученных сообществ реко-
мендовано к включению в список фитоценозов, 
нуждающихся в охране на территории обла-
сти. Опасность его исчезновения оценивается 
в 2 балла – уязвимое сообщество. Рекомендуе-
мые категории охраны – сохранение в статусе 
памятников природы различного ранга, кон-
троль за состоянием сообществ, запрет от-
дельных видов хозяйственной деятельности.  

Ключевые слова: змеевка растопыренная 
(Cleistogenes squarrosa), сообщества, Красная 
книга, Саратов. 

 

In the second edition of the Red List of the Sara-
tov Region Cleistogenes squarrosa appears with 
the category and status 3 (R) of rare species. The 
data on the content and structure of communities 

*Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-04-00747а. 
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with participation of Cleistogenes squarrosa which 
are wide spread on the territory of Saratov Region 
are missing in the literature. The data on the con-
tent and structure of communities with participation 
of Cleistogenes squarrosa which is wide spread in 
Saratov Right bank are provided in the study. The 
communities of three associations were described: 
the association of Festuca valesiaca, Festuca 
valesiaca – Artemisia campestris, Festuca valesi-
aca + Helichrysum arenarium – Agropyron fragile. 
In studied communities 59 species of plants were 
noted. Leading positions were taken by Asteraceae 
and Poaceae familie representatives. In the com-
munities with Cleistogenes squarrosa which is ab-
solutely wide spread corn rooted grassy perennials, 
in the groups of biennials and annual on 8 types 
prevail (on 13.6 %). Dwart semishrubs are present-
ed by only three types (5.1 %). Ecological analysis 
of studied flora communities showed that in relation 
to moistening conditions the types were divided into 
four groups. The group of xerophytic plants (45.8 
%), on the second place there were meso-
xerophytic (27.1 %) dominates, xero-mezophytic 
plants were 11-th (18.6 %). In the relation to soil 
trophy in communities with region Cleistogenes 
squarrosa which is wide spread in the group of me-
zotrophic plants (55.9 %) prevails. One of studied 
communities is recommended to inclusion into the 
List of the phytocenosis needing protection on the 
territory of the area. The danger of its disappear-
ance is estimated at 2 points vulnerable community. 
Recommended categories of protection-preservation 
in the status of nature sanctuaries of various rank, 
control of the condition of communities, the ban of 
separate types of economic activity.  

Keywords: grass spreader (Cleistogenes 
squarrosa), plant communities, the Red List, Sara-
tov. 

 
Введение. Общее сокращение площади 

естественного растительного покрова и утрата 
многих, некогда широко распространенных на 
территории фитоценозов являются особо опас-
ными явлениями для биосферы в целом и тре-
буют всестороннего внимания. Для сохранения 
отдельного вида необходимо сохранение его 
ценопопуляций с их историческими, ценотиче-
скими и экологическими связями в различных 
фитоценозах [1]. 

Во втором издании Красной книги Саратов-
ской области [2] змеевка растопыренная зна-
чится с категорией и статусом 3 (R) – редкий 
вид с указанием единственного современного 
местонахождения в Балтайском районе. Сведе-
ния о составе и структуре сообществ с участием 
змеевки растопыренной на территории Сара-
товской области в литературе отсутствуют. Вме-
сте с тем подобные данные представляют несо-
мненный интерес и для мониторинга состояния 
популяций этого охраняемого вида, и с позиции 
выявления и изучения нуждающихся в охране 
степных сообществ Саратовской области.  

Цель работы. Характеристика сообществ с 
участием змеевки растопыренной в Аткарском 
районе Саратовской области близ ООПТ «Уро-
чище Затон».  

Объект и методы исследования. Объектом 
исследования являлись сообщества с участием 
змеевки растопыренной. Змеевка растопырен-
ная (Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng) – рых-
лодерновинный многолетник с генеративными 
побегами 15–30 см высотой, сплюснутыми, при 
плодах и в сухом состоянии змеевидно изогну-
тыми. Преимущественно азиатский степной вид. 
За пределами России встречается на севере 
Средней Азии, в Монголии, Китае и Японии. Вид 
внесен во многие региональные Красные книги 
[3, 4], рекомендуется для включения в очеред-
ное издание Красной книги Самарской области 
[5]. В Якутии сообщества со змеевкой растопы-
ренной признаны реликтовыми и рекомендова-
ны к охране [6].  

Сообщества с участием змеевки растопы-
ренной описаны нами в 2017 г. в Аткарском 
районе на левом берегу р. Медведицы на дер-
новых степных супесчаных почвах у границы с 
ООПТ «Урочище Затон». Исследования выпол-
нены по общепринятым в фитоценологии мето-
дикам [7, 8]. При характеристике сообществ 
оценивался видовой состав, проективное по-
крытие видов, общее проективное покрытие, 
ярусность, степень антропогенной нагрузки. 
Описание рекомендуемых к охране сообществ 
приводится в соответствии с паспортом, разра-
ботанным для характеристики нуждающихся в 
охране фитоценозов [9]. Номенклатура таксонов 
дана по сводке С.К. Черепанова [10]. При ана-
лизе флоры изученных сообществ использова-
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ли систематический, биоморфологический и 
экологический анализы [7].  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. На изученной территории были описаны 
сообщества трех ассоциаций с участием змеев-

ки растопыренной: асс. Festuca valesiaca, Festu-
ca valesiaca – Artemisia campestris, Festuca 
valesiaca + Helichrysum arenarium – Agropyron 
fragile. Обобщенная характеристика этих сооб-
ществ приведена в таблице 1. 

Таблица 1  
Характеристика изученных фитоценозов 

 
Показатель Типчаковый Полынно-типчаковый Житняково-цминово-типчаковый 

Число видов  
на 100 м2 

42 28 32 

Общее проективное  
покрытие, % 

55 55 40 

Доминирующие виды Festuca valesiaca 
Artemisia campestris,  

Festuca valesiaca 

Agropyron fragile, 
Helichrysum arenarium, 

Festuca valesiaca 

Число ярусов 2 2 3 

Антропогенная  
нагрузка 

Выпас скота Выпас скота Выпас скота, рекреация 

 
В изученных сообществах было отмечено 59 

видов растений. Распределение видов по се-
мействам представлено в таблице 2. Ведущие 
позиции занимают семейства Asteraceae и 
Poaceae. На десять ведущих семейств прихо-

дится 88,2 % от всех отмеченных видов. Семей-
ства Cyperaceae, Boraginaceae, Euphorbiaceae, 
Rubiaceae, Plantaginaceae, Dipsacaceae и 
Apiaceae представлены по одному виду. 

Таблица 2  
Ведущие семейства флоры сообществ с участием змеевки растопыренной 

 

Семейство Число видов Доля от общего числа видов, % 

Asteraceae 18 30,5 

Poaceae 10 16,9 

Fabaceae 5 8,5 

Scrophulariaceae 5 8,5 

Caryophyllaceae 4 6,8 

Brassicaceae 2 3,4 

Chenopodiaceae 2 3,4 

Lamiaceae 2 3,4 

Polygonaceae 2 3,4 

Rosaceae 2 3,4 

Итого на десять ведущих семейств 52 88,2 

Остальные семейства 7 11,8 

Всего 59 100 

 
Анализ флоры изученных сообществ по со-

ставу жизненных форм показал, что в сообще-
ствах со змеевкой растопыренной абсолютно 
преобладают стержнекорневые травянистые 
многолетники (табл. 3), на долю которых прихо-
дится 25,4 % от общего числа отмеченных ви-

дов. На втором месте – короткокорневищные 
многолетники (15,2%). В группах двулетников и 
однолетников по 8 видов (по 13,6%), полуку-
старнички представлены всего тремя видами 
(5,1%). 
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Таблица 3  
Распределение видов изученных сообществ по жизненным формам  

(Серебряков, 1962) 
 

Жизненная форма Число видов Доля от общего числа видов, % 
Полукустарнички 3 5,1 
Травянистые многолетники:  

стержнекорневые 15 25,4 
кистекорневые 1 1,7 
короткокорневищные 9 15,2 
длиннокорневищные 6 10,1 
плотнодерновинные 5 8,5 
рыхлодерновинные 1 1,7 
корнеотпрысковые 3 5,1 

Травянистые двулетники 8 13,6 
Травянистые однолетники 8 13,6 
Всего 59 100 

 
В сообществах со змеевкой растопыренной 

были отмечены растения пяти фитоценотиче-
ских групп. Преобладающая часть видов (45,8%) 
относится к степным. На долю степантов-
рудерантов приходится 18,6 %. Пратантов-
рудерантов – 6 видов, пратантов и рудерантов – 
по 5 видов. 

Экологический анализ флоры изученных со-
обществ показал, что по отношению к условиям 
увлажнения виды распределились по четырем 
группам (табл. 4). Доминирует группа ксерофи-
тов (45,8%), на втором месте мезоксерофиты 
(27,1%). Ксеромезофитов – 11 видов (18,6%).  

Таблица 4 
Экологический спектр флоры изученных сообществ 

 

Экологическая группа Число видов Доля от общего числа видов, % 

Гигроморфы: 

ксерофиты 27 45,8 

мезоксерофиты 16 27,1 
ксеромезофиты 11 18,6 

мезофиты 5 8,5 

Всего 59 100 

Трофоморфы: 
олиготрофы 15 25,4 

мезотрофы 33 55,9 

мегатрофы 11 18,6 

Всего 59 100 
 

По отношению к трофности почвы в сообще-
ствах со змеевкой растопыренной преобладает 
группа мезотрофов (55,9%).  

На основании проведенных исследований 
считаем возможным рекомендовать одно из 
изученных сообществ к включению в список фи-
тоценозов, нуждающихся в охране на террито-
рии области. Ниже приводим паспорт этого со-
общества. 

 

Типчаковое сообщество с участием 
Cleistogenes squarrosa 

 

1. Категория и статус 1 (E) – (exceptional) 
уникальные для области фитоценозы, извест-
ные из 1–2 точек, для сохранения которых це-
лесообразна организация особо охраняемых 
природных территорий. 

2. Синтаксономическое положение. Соглас-
но эколого-фитоценотической классификации, 
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сообщество относится к асс. Festuca valesiaca, 
формации Festuca valesiaca.  

3. Флористико-фитоценотическая значи-
мость сообщества определяется тем, что это 
один из немногих вариантов степей на супесча-
ных почвах, сохранившихся на территории об-
ласти. Из охраняемых видов растений в составе 
сообщества с проективным покрытием не менее 
3 % отмечается Cleistogenes squarrosа – вид, 
внесенный во второе издание Красной книги 
Саратовской области (2006) с категорией и ста-
тусом 3 (R) – редкий вид.  

4. Места конкретных описаний на терри-
тории области. Аткарский район, левый берег 
реки Медведица у границы ООПТ «Урочище 
Затон». 

5. Фитоценотическая характеристика. Ви-
довая насыщенность до 42 видов растений на 
100 м2. Доминирует Festuca valesiaca, в числе 
сопутствующих видов с проективным покрытием 
5–7 % отмечаются Artemisia campestris, 
Helichrysum arenarium, Trifolium arvense. Общее 
проективное покрытие – 55 %. Сообщество 
двухъярусное. В первом ярусе отмечены доми-
нант, Agropyron fragile, Artemisia campestris, Poa 
angustifolia, Galium verum, Tragopogon dubius и 
др. Во втором ярусе – Cleistogenes squarrosa, 
Carex supina, Helichrysum arenarium, Poa 
bulbosa, Thymus pallasianus, Thymus 
marschallianus и др. 

6. Основные дестабилизирующие факторы. 
Выпас скота, рекреация. 

7. Мотивы охраны. Типчаковое сообщество 
с участием Cleistogenes squarrosа относится к 
естественным фитоценозам региона, регио-
нально редким. Региональное природное досто-
яние. 

8. Опасность исчезновения оценивается в 2 
балла – уязвимое сообщество.  

9. Категории охраны – сохранение в статусе 
памятников природы различного ранга, кон-
троль за состоянием сообществ, запрет отдель-
ных видов хозяйственной деятельности.  

10. Современная обеспеченность охраной: в 
настоящий момент сообщества не обеспечены 
охраной.  

Выводы. Сообщества с участием змеевки 
растопыренной являются для Саратовской об-
ласти редкими, распространенными локально. 
Типчаковое сообщество на основании данных 
по его составу, структуре, степени антропоген-
ной трансформированности рекомендуется к 

охране на региональном уровне. В качестве ре-
комендаций также предлагается пересмотр гра-
ницы территории ООПТ «Урочище Затон», про-
ходящей по левому берегу реки Медведицы та-
ким образом, чтобы в пределах ООПТ оказа-
лись участки псаммофитных степей с участием 
Cleistogenes squarrosа. 
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