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На территории Саратовской области гало-

фитная растительность встречается неболь-
шими участками, в основном в Заволжье. В составе 
современной сети особо охраняемых природных 
территорий Саратовской области ландшафтам с 
галофитной растительностью уделено недоста-
точно внимания. Цель исследования – характери-
стика нуждающихся в охране сообществ с участием 
редких видов-галофитов и обоснование необходи-
мости организации памятника природы в окрест-
ностях пос. Шукеев Новоузенского района Сара-
товской области. Объектом исследования явля-
лись уникальные сообщества с участием охраняе-
мых и рекомендуемых к охране видов-галофитов 
Саратовской области. Исследование выполнено по 
общепринятым в фитоценологии методикам. На 
основании проведенного исследования считаем 
возможным рекомендовать четыре галофитных 
сообщества к включению в список фитоценозов, 
нуждающихся в охране на территории области: 
асс. Aeluropus pungens, асс. Limonium suffruticosum + 
Atriplex cana, асс. Limonium suffruticosum, асс. 
Halocnemum strobilaceum. В статье приводятся 
сведения о составе, структуре, распространении 
этих сообществ, рекомендуемых мерах охраны. 
Все описанные сообщества являются естествен-
ными фитоценозами региона, регионально редки-
ми сообществами, эдификаторами, в которых вы-
ступают редкие виды растений-галофитов. Со-
временная территориальная охрана данных уни-
кальных фитоценозов на территории области от-
сутствует. В связи с этим считаем возможным ре-
комендовать территорию в долине реки Горькая 1-я 
в окрестностях пос. Шукеев к охране в статусе 
ландшафтно-ботанического памятника природы. 
Особо ценные объекты: уникальные галофитные 
сообщества с доминированием Halocnemum 
strobilaceum, Ofaiston monandrum, Atriplex cana, 

Limonium suffruticosum, Aeluropus pungens, Frankenia 
hirsutа; ценопопуляции шести охраняемых видов 
растений и четырех видов, рекомендованных 
впервые для включения в третье издание регио-
нальной Красной книги (Aeluropus pungens, 
Halocnemum strobilaceum, Atriplex cana, Senecio 
noѐanus). 

Ключевые слова: галофитные сообщества, 
редкие фитоценозы, охрана природы, охраняемые 
природные территории, региональная Красная 
книга. 

 
On the territory of Saratov Region halophytic vegeta-

tion occurs in small areas, mainly in the Left Volga Bank 
region. Present-day network of specially protected natu-
ral territories of Saratov Region with landscapes with 
halophytic vegetation has been given insufficient atten-
tion. The aim of the study is the characteristic of plants 
communities needing protection involving rare species-
halophytes and justify the organization of nature sanc-
tuary in the vicinity of the settlement of Shukeyev of 
Novouzensky area of Saratov Region. The object of the 
study are unique communities with halophytes varieties 
of Saratov Region protected and recommended for pro-
tection. The researches were executed according to the 
generally accepted in phytocenology techniques. On the 
basis of conducted researches it is possible to recom-
mend four halophytic plants communities for inclusion in 
the list of the phytocenoses needing protection on the 
territory of the area: ass. Aeluropus pungens, ass. Li-
monium suffruticosum + Atriplex cana, ass. Limonium 
suffruticosum, ass. Halocnemum strobilaceum. The data 
on the composition, structure, distribution of these 
communities, recommended protection measures are 
provided in the study. All described communities relate 
to natural regional phytocenoses, regionally rare com-
munities as edificatory-plants which are rare plants-
halophytes species. Modern territorial data on unique 
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vegetation protection in the region is missing. In this 
regard it possible to recommend the territory of the val-
ley of river Gorkaya-1 in the vicinity of the village Shuk-
eyev for the protection in the status of landscape and 
botanical nature sanctuary. Especially valuable objects 
are unique halophytic plants communities dominated by 
Halocnemum strobilaceum, Ofaiston monandrum, Atri-
plex cana, Limonium suffruticosum, Aeluropus pungens, 
Frankenia hirsuta; cenopopulations of six protected 
species of plants and four species recommended for the 
first time for inclusion in the third edition of the regional 
Red Book (Aeluropus pungens, Halocnemum strobi-
laceum, Atriplex cana, Senecio nojoanus).  

Keywords: halophytic communities, rare phytoce-
noses, nature protection protected natural territories, 
regional Red List. 

 
Введение. В составе современной сети особо 

охраняемых природных территорий Саратовской 
области ландшафтам с галофитной растительно-
стью уделено недостаточно внимания. Имеется 
лишь три памятника природы – Александрово-
Гайские культюки, Леляевская комплексная полупу-
стыня и Новоузенские культюки [1, 2], на территории 
которых под охрану попадают отдельные фрагменты 
солонцовой растительности. Вместе с тем, исследо-
вания степной и галофитной растительности сара-
товского Заволжья в последние годы позволяют гово-
рить о наличии здесь действительно уникальных, с 
точки зрения состава сообществ, участков, своеоб-
разных концентраторов видов [3–6], внесенных во 
второе издание Красной книги Саратовской области 
[7], и видов, вновь рекомендуемых к охране [8]. 

Цель исследования: была характеристика нуж-
дающихся в охране сообществ с участием редких 
видов-галофитов и обоснование необходимости 
организации памятника природы в окрестностях       
хут. Шукеев Новоузенского района Саратовской об-
ласти.  

Объект и методы исследования. Объектом ис-
следования являлись уникальные сообщества с 
участием охраняемых и рекомендуемых к охране 
видов-галофитов Саратовской области.  

Исследования выполнены по общепринятым в 
фитоценологии методикам [9, 10]. При характеристи-
ке сообществ оценивались видовой состав, проектив-
ное покрытие видов, общее проективное покрытие, 
ярусность, степень антропогенной нагрузки. Описа-
ние рекомендуемых к охране сообществ приводится 
в соответствии с паспортом, разработанным для ха-
рактеристики нуждающихся в охране фитоценозов [11] 
с некоторыми изменениями. Номенклатура таксонов 
дана по сводке С.К. Черепанова [12].  

Результаты исследования. На основании про-
веденного исследования по изучению современного 

состояния галофитной растительности Саратовской 
области считаем возможным дополнить список нуж-
дающихся в охране галофитных сообществ Сара-
товской области еще четырьмя фитоценозами [13]. 
Ниже приводим паспорта этих сообществ. 

Растопыренно-прибрежницевое сообщество 
1. Категория редкости 1 (E). 
2. Синтаксономическое положение 
По эколого-фитоценотической классификации 

сообщество относится к асс. Aeluropus pungens 
формации Aeluropus pungens.  

3. Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его соста-
ве в роли доминанта Aeluropus pungens, рекомендо-
ванной к внесению в третье издание Красной книги 
Саратовской области. Кроме того, в составе сообще-
ства с проективным покрытием до 5 % отмечен 
Ofaiston monandrum – вид, занесенный во второе из-
дание Красной книги Саратовской области с катего-
рией и статусом 3 (R). Из рекомендуемых к внесению 
в третье издание Красной книги видов встречается 
Petrosimonia oppositifolia. 

4. Распространение 
 Прибрежницевые сообщества встречаются на 

территории области в Новоузенском районе в 
окрестностях пос. Шукеев и в долине реки 
Мал. Узень на границе Александрово-Гайского и 
Новоузенского районов.  

5. Местообитание 
Солончаки гидроморфные. 
6. Фитоценотическая характеристика 
В составе сообществ насчитывается до 13 видов 

растений. Доминирует Aeluropus pungens. В числе 
сопутствующих видов отмечены Artemisia santonica, 
Limonium caspium, Suaeda acuminata, Salicornia pe-
rennans, Petrosimonia triandra, Petrosimonia oppositifo-
lia, Puccinellia distans и др. Общее проективное по-
крытие – 60–70 %. Ярусы не выделяются. 

7. Основные дестабилизирующие факторы – 
изменение солевого и водного режимов почв, пря-
мое уничтожение сообществ в результате выпаса 
скота.  

Кокпеково-полукустарниково-кермековое со-
общество  

1. Категория редкости 1 (E). 
2. Синтаксономическое положение 
По эколого-фитоценотической классификации 

сообщество относится к асс. Limonium suffruticosum 
+ Atriplex cana формации Limonium suffruticosum.  

3. Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его соста-
ве в роли доминанта Limonium suffruticosum, зане-
сенного во второе издание Красной книги Саратов-
ской области с категорией и статусом 3 (R) – редкий 
вид. В качестве содоминанта отмечен кокпек, или 
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лебеда серая (Atriplex cana) – вид, рекомендован-
ный к внесению в третье издание Красной книги Са-
ратовской области.  

4. Распространение 
 Кокпеково-полукустарниковокермековые сообще-

ства встречаются на территории области в Озинском 
районе в окрестностях пос. Сланцевый Рудник и в 
Новоузенском районе в окрестностях хут. Шукеев.  

5. Местообитание 
Солонцы. 
6. Фитоценотическая характеристика 
В составе сообществ насчитывается до 10 видов 

растений. Доминируют Limonium suffruticosum, Atri-
plex cana. В качестве сопутствующих видов обычны 
Artemisia santonica, Kochia prostratа, Eremopyrum 
triticeum, Artemisia pauciflora. Общее проективное 
покрытие – 45–50 %. Четко выделяется два подъ-
яруса. Первый, высотой до 50 см, довольно разре-
женный, образован в основном за счет Atriplex cana 
и Artemisia santonica. Второй ярус представлен по-
лукустарничками и травами, не превышающими 30 
см.  

7. Основные дестабилизирующие факторы – 
изменение солевого и водного режимов почв, пря-
мое уничтожение сообществ в результате выпаса 
скота.  

Полукустарниково-кермековое сообщество 
1. Категория редкости 2 (R). 
2. Синтаксономическое положение 
По эколого-фитоценотической классификации 

сообщество относится к асс. Limonium suffruticosum 
формации Limonium suffruticosum.  

3. Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его соста-
ве в роли доминанта Limonium suffruticosum, зане-
сенного во второе издание Красной книги Саратов-
ской области с категорией и статусом 3 (R) – редкий 
вид.  

4. Распространение 
 Полукустарниковокермековые сообщества встре-

чаются на территории области в Озинском районе в 
окрестностях пос. Сланцевый Рудник и на побере-
жье озера Бол. Морец и в Новоузенском районе в 
окрестностях хут. Шукеев.  

5. Местообитание 
Солонцы и солончаки. 
6. Фитоценотическая характеристика 
В составе сообществ насчитывается до 10 видов 

растений. Доминирует Limonium suffruticosum. В ка-
честве сопутствующих видов обычны Artemisia san-
tonica, Kochia prostratа, Eremopyrum triticeum, Artemi-
sia pauciflora, Puccinellia distans, Limonium bungei. 
Общее проективное покрытие – до 60 %. Ярусность 
не выражена.  

7. Основные дестабилизирующие факторы – 
изменение солевого и водного режимов почв, пря-
мое уничтожение сообществ в результате выпаса 
скота.  

Сарсазановое (Halocnemum strobilaceum) со-
общество 

1. Категория редкости 1 (E). 
2. Синтаксономическое положение 
 По эколого-фитоценотической классификации 

сообщество относится к асс. Halocnemum strobila-
ceum формации Halocnemum strobilaceum.  

3. Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его соста-
ве в роли доминанта Halocnemum strobilaceum. Дан-
ный вид распространен на территории области 
крайне ограниченно, имеются данные о нахождении 
его только в двух районах области: Новоузенском и 
Озинском. Вид рекомендован для внесения в третье 
издание Красной книги Саратовской области. Кроме 
того, в числе сопутствующих отмечены еще четыре 
вида, охраняемых на региональном уровне: 
Frankenia hirsuta, Frankenia pulverulenta, Limonium 
suffruticosum, Ofaiston monandrum.  

4. Распространение 
На территории Саратовской области известно 

два местонахождения сарсазановых сообществ: 
солончаки гидроморфные в окрестностях 
хут. Шукеев Новоузенского района и побережье озе-
ра Бол. Морец Озинского района.  

5. Местообитание 
Солончаки гидроморфные. 
6. Фитоценотическая характеристика 
В составе сообществ отмечается до 20 видов 

растений. Помимо доминанта обычны Atriplex cana, 
Artemisia santonica, Limonium suffruticosum, Petrosi-
monia triandra, Limonium caspium, Suaeda acuminata, 
Tripolium pannonicum, Lepidium perfoliatum, Bassia 
sedoides. Четко выделяется два яруса. Первый – 
высотой 40–50 см, образован Atriplex cana, Artemisia 
santonica, Limonium bungei. Во втором ярусе (высота 
15–25 см) – Halocnemum strobilaceum, Limonium suf-
fruticosum, Limonium caspium, Tripolium pannonicum и 
др. Общее проективное покрытие – 50–60 %.  

7. Основные дестабилизирующие факторы – 
изменение солевого и водного режимов почв, пря-
мое уничтожение сообществ в результате выпаса 
скота.  

Выводы. Все описанные сообщества относятся к 
естественным фитоценозам региона, регионально 
редким сообществам, эдификаторами которых явля-
ются редкие виды растений-галофитов. Современная 
территориальная охрана данных уникальных фито-
ценозов на территории области отсутствует. Ранее 
нами даны рекомендации об организации памятника 
природы в окрестностях озера Большой Морец. На 
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основании проведенных исследований считаем воз-
можным рекомендовать территорию в долине реки 
Горькая 1-я на границе с республикой Казахстан в 
окрестностях хут. Шукеев Новоузенского района Са-
ратовской области к охране в статусе ландшафтно-
ботанического памятника природы. Особо ценные 
объекты: уникальные галофитные сообщества с до-
минированием Halocnemum strobilaceum, Ofaiston 
monandrum, Atriplex cana, Limonium suffruticosum, Ae-
luropus pungens, Frankenia hirsutа; ценопопуляции 
шести охраняемых видов растений и четырех видов, 
рекомендованных впервые для включения в третье 
издание региональной Красной книги (Aeluropus 
pungens, Halocnemum strobilaceum, Atriplex cana, 
Senecio noѐanus). 
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Представлены результаты оценки показате-
лей жизнеспособности 20 интродуцентов семей-
ства Rosaceae Juss. из коллекции дендрария Си-
бирского государственного университета им.     
М.Ф. Решетнева (СибГУ). Дендрарий СибГУ распо-
ложен в пригородной зоне Красноярска и относит-
ся, согласно флористическому районированию, к 
Ангаро-Саянскому району Среднесибирской про-
винции. Исследование проводилось по методике, 
разработанной в отделе дендрологии Главного 
ботанического сада. По области естественного 
распространения виды условно разделены на три 
группы – флоры. Итоговая оценка показателей 
для таксонов определялась по преобладающим в 
биогруппе среднемноголетним данным. Установ-
лена зимостойкость, особенности вегетативного 
и генеративного развития, возможность репро-
дукции видов. На основании комплекса показателей 
определена группа перспективности интродукции 
видов для данных условий. Выделены устойчивые и 
адаптированные биотипы. К наиболее перспек-
тивным и перспективным отнесены виды дальне-
восточной флоры: Cerasus tomentosa, Padus 
maackii, Prunus ussuriensis, Pyrus ussuriensis, Sorbar-
ia sorbifolia, Crataegus chlorosarca, Prinsepia sinensis, 
Rosa rugosa; европейские виды: Malus sylvestris, 
Sorbus aucuparia, Rosa glauca; североамериканские 
виды: Amelanchier alnifolia, Aronia melanocarpa, 
Padus pensylvanica, Padus virginiana, Physocarpus 

opulifolius. Виды менее перспективные – Armeniaca 
mandshurica, Amygdalus nana, Prunus spinosa – ре-
комендуется выращивать с применением методов 
активной акклиматизации. Четкой зависимости 
жизнестойкости растений от их флористическо-
го распределения не выявлено. Выделенные так-
соны целесообразно применять (с учетом экологи-
ческих характеристик) в составе дополнительно-
го ассортимента озеленения. Дальнейшие иссле-
дования направлены на оценку видов, прошедших 
акклиматизацию, как селекционной основы плодо-
водства. 

Ключевые слова: интродуценты, Rosaceae, 
семейство Розовые, жизнеспособность, перспек-
тивность. 

 

The results of the evaluation of the viability of 20 in-
troducents of the family Rosaceae Juss. from Siberian 
State University named after academician M.F. Reshetnev 
(SibSU) arboretum's collection are presented. SibSU 
arboretum is located in suburban area of Krasnoyarsk 
city and belongs, according to floral zoning, to the Anga-
ra-Sayansky district of the Central Siberian province. 
The researches were carried out according to the meth-
od developed in the Department of Dendrology of the 
Main Botanical Garden. According to the area of natural 
distribution species are conditionally divided into three 
groups (floras). The final assessment of the indicators 
for taxa was determined by the average long-term data 




