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КАРТА СОВРЕМЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО ТРАНСЕКТЕ 

ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ОТ РАЗЪЕЗДА ЯНДЫКИ К ПОРТУ ОЛЯ 

(ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ДЕЛЬТЫ р. ВОЛГИ) 

В 2002 г. по заданию научно-производственного предприятия «Эколого· 
аналитический центр» (г. Москва) было проведено исследование современно· 

го состояния растительного покрова в юго-западной части дельты р. Волги 

на трансекте длиной 4 7 км и шириной 4 км вдоль проектируемого подъезд· 
ного железнодорожного пути от разъезда Яндыки (на железной дороге Аст· 

рахань-Махачкала) к морскому порту Оля нар. Бахтемир (рис. 1). 
Данная территория лежит в пределах северной подзоны Прикаспийской 

подпровинции Северотуранской провинции Ирано·Туранской подобласти 

Сахаро·Гобийской пустынной области (Лавренко, 1965; Карта"" 1979; Сафро· 
нова, 1980, 2002; Карта"" 1990; Зоны и типы поясности"" 1999 а, б). К сожа· 
лению, в производственных организациях Астраханской области широко 

применяется термин «полупустыня•. Ошибочное представление о зональном 

положении привело к неправильному направлению хозяйственной деятель· 

ности, не соответствующей экологическому потенциалу региона. Так, боль· 

шие площади земель использовались под распашку. Для обеспечения полей 

водой была создана сеть каналов, что привело к засолению прилегающих 

земель. В результате значительная часть земель - бросовые, занятые сорня· 

ками. Доминируют однолетние растения, многие из которых являются гало· 

фитами. В основном это: Anisantha tectorum (неравноцветник кровельный), 
Bromus squarrosus (костер растопыренный), Ceratocarpus arenarius (эбелек), 
Descurainia sophii (дескурайния Софии), Eremopyrum orientale (мортук восточ· 
ный), Е. triticeum (мортук пшеничный). Из многолетних сорных видов преоб· 
ладают: Alhagi pseudalhagi (верблюжья колючка), Anabasis aphylla (итсигек) 
и Artemisia scoparia (полынь веничная). 

В последние годы с сокращением отвода земель под распашку местами 

начался медленный процесс восстановления пустынных сообществ с доми· 

нированием лерхополынных (Artemisia lerchiana). 
Данные о растительности района исследований в литературе немногочис· 

ленны (Пилипенко, 1996, 1997; Русанов, Лактионов, 1999; Пилипенко, Чуй· 
ков, 2002; Пилипенко и др., 2002). При составлении карты автору очень по· 
могли неопубликованные отчеты геоботанического обследования, проведен· 

ного сотрудниками института СевкавНf!ИГипрозем г. Нальчика в 1993 г. 
Растительный покров юго-западной части дельты р. Волги характеризует· 

ся неоднородностью. Ее причиной являются прежде всего природные условия. 

Здесь представлено довольно значительное разнообразие типов местообита· 

ний: слабоволнистые, волнистые равнины и увалы (•бэровские бугры~) с поч· 

вами разного механического состава чередуются с межувалистыми равнина· 

ми и депрессиями, занятыми солеными озерами, лиманами, ильменями. При· 

чиной неоднородности является и хозяйственная деятельность человека. 
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Растительные сообщества района исследования можно объединить в три 

группы: 1) гликофитную, связанную в своем распространении с равнинами 
и увалами ( «бэровскими буграми»), для которых характерны незасоленные 
и слабозасоленные бурые почвы разного механического состава; 2) галофит
ную - на сильнозасоленных почвах, солонцах и солончаках; 3) мезофит
ную - на луговато- и лугово-бурых, пойменных луговых почвах в лиманах, 

по берегам ильменей и каналов, в пойме р. Бахтемир. 

К zликофитной zpynne относятся эвритопные лерхополынные (Artemisia 
lerchiana) и псаммофитные песчанополынные (Artemisia arenaria) пустыни. 
В лерхополынниках почти всегда принимает участие эфемероид Роа bulbosa 
(мятлик луковичный), а в песчанополынниках - длительновегетирующий 

рыхлодерновинный злак Agropyron fragile (житняк сибирский), местами 
псаммофильный кустарник Calligonum aphyllum. 

В настоящее время на месте лерхополынных и песчанополынных пустынь 

преобладают вторичные сообщества разного состава, приуроченные к за

лежам и разной степени сбитым пастбищам, такие как однолетниковые 

(Anisantha tectorum, Bromus squarrosus, Ceratocarpus arenarius, Eremopyrum 
orientale), эбелековые (Ceratocarpus arenarius), мортуковые (Eremopyrum ori
entale, Е. triticeum), верблюжьеколючковые (Alhagi pseudalhagi), веничнопо
лынные (Artemisia scoparia), австрийскополынные (А. austriaca), итсигековые 
(Anabasis aphylla), житняковые (Agropyron fragile); на разбитых песках -
разреженные группировки с Leymus racemosus (кияком), Artemisia arenaria 
(полынью песчаной), А. scoparia (полынью веничной), EuphorЬia seguieriana 
(молочаем), Krascheninnikovia ceratoides (терескеном). 

Местами встречаются почти восстановившиеся лерхополынники. Часто 

в них присутствует итсигек (Anabasis aphylla) или полынь таврическая 
(Artemisia taurica). 

Галофитная zpynna представлена однолетне- и многолетнесолянковыми, 

галофитнозлаковыми и галофитнополынными сообществами. По всей терри

тории к сильно солонцеватым и солончаковатым почвам приурочены сооб

щества галофитной полыни Artemisia santonica; на солонцах очень характер
ны однолетнесолянковые сообщества: климакоптеровые (Climacoptera crassa, 
С. brachiata), шведово (Suaeda аситiпаtа)-климакоптеровые, шведовые (Sua
eda spp.). Один раз встретились очень небольшие по площади биюргуновые 
(Anabasis salsa) сообщества на увале к северу от ильменя Хочгур. 

На солончаках в западной части района обычны сарсазановые (Halocne
mum strobllaceum), в восточной - солеросовые (Salicornia perennans) ценозы. 
Широко распространена солянка древовидная (Salsola dendroides), в основ
ном как содоминирующий вид. Восточнее пос. Яндыки она является ланд

шафтным растением. Из галофитных злаков по обилию выделяются три 

вида: Aeluropus pungens (прибрежница колючая), Puccinellia distans (бес

кильница расставленная) и Cynodon dactylon (свинорой). 
В сообществах галофитной группы обильны однолетники-галофиты: Ere

mopyrum triticeum (мортук пшеничный), Atriplex tatarica (лебеда татарская), 
Frankenia hirsuta (франкения щетинистая), Bassia sedoides (бассия очитко
видная). Из кустарников повсеместно в их состав входит Tamarix ramosissi
ma (тамарикс многоветвистый). В сантоникополынниках часто обильны кер
меки (особенно в восточной части): Limonium gmelinii (кермек Гмелина), 
L. scoparium (кермек метельчатый). 

В настоящее время однолетнесолянковые сообщества связаны не только 

с солонцами и солончаками, но и с залежными засоленными почвами, и за-
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нимают огромные пространства. Широким распространением залежных за

соленных почв объясняется и широкое распространение здесь, на восточной 

границе своего ареала, западноприкаспийско-причерноморского вида Arte
misia taurica (полыни таврической). 

Мезофитпая группа включает луговые и древесно-кустарниковые сооб

щества. Луговая растительность существует в своеобразных условиях, так 

как в большинстве своем заливается полыми водами. В связи с разрывом 

вегетационного периода паводком и резким переходом от переувлажнения 

к летней засухе в пойме развивается сравнительно небольшое число видов, 

приспособленных к этим своеобразным условиям. Вдоль большинства кана

лов, вокруг ильменей и в пойме р. Бахтемир распространены тростниковые, 

рогозово-тростниковые (Phragmites australis, Typha angustifolia) и рогозовые 
луга. Вокруг ильменей и на лиманах обычны пырейные (Agropyron repens), 
бескильницевые (Puccinellia spp.), ситниковые (Juncus gerardii), свиноройные 
(Cynodon dactylon), ажрековые (Aeluropus pungens) и однолетниковые (Suae
da altissima) низинные, часто засоленные луга. В глубоких понижениях при 
заливании отмечены клубнекамышовые (Bolboschoenus maritimus) и трост
никовые (Phragmites australis) луга. 

Кустарниковая и древесная растительность представлена в основном ви

дами Tamarix spp. и Elaeagnus spp.; последние часто в виде посадок и осо
бенно обильны к востоку от пос. Яндьпш (Новикова и др., 2000). 

Описание растительного покрова вдоль трансекты 

0-2 км. Первые два километра пути идут по слабо расчлененному вол
нистому рельефу с почвами легкого механического состава (рис. 1). Для 
таких равнин характерны мятликово-лерхополынные (Artemisia lerchiana, 
Роа bulbosa) пустыни, местами с участием итсигека (Anabasis aphylla), мес
тами образующие комплекс с мортуково-климакоптеровыми (Climacoptera 
crassa, Eremopyrum triticeum) сообществами на солонцах. На слабозакреп
ленных бугристых песках формируются песчанополынные (Artemisia are
naria) с участием джузгуна (Calligonum aphyllum) пустыни обычно в сочета
нии с лерхополынными, житняково-лерхополынными на закрепленных вы

ровненных песках. 

Растительный покров в основном нарушен и представлен залежами раз

ного возраста. Залежи неоднородны по общему проективному покрытию и по 

распределению растений. На значительных пространствах преобладают мо

лодые залежи с доминированием однолетников, среди которых по обилию вы

деляются три вида: эбелек (Ceratocarpus arenarius), мортук восточный (Eremo
pyrum orientale) и костер растопыренный (Bromus squarrosus). По фону одно
летников неравномерно распределены пятна скопления верблюжьей колючки 

(Alhagi pseudalhagi) и :кустики полыней (Artemisia lerchiana, А. taurica). 
На песчаных почвах на месте житняково-лерхополынных пустынь места

ми распространены залежи с обилием верблюжьей колючки. Общее проек

тивное покрытие на таких залежах достигает 30-40 % . В сообществах при
нимает участие более 20 видов, но обильны лишь несколько: полынь Лерха 
(Artemisia lerchiana), полынь таврическая (А. taurica), верблюжья колючка 
(Alhagi pseudalhagi), житняк (Agropyron fragile), эбелек (Ceratocarpus are
narius), мортук (Eremopyrum orientale). Местами доминирует верблюжья 
колючка, местами - полыни. На их фоне выделяются бессистемно распреде

ленные дернины злаков. 
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Рис. 1. Трансекта между ж.-д. ст. Яндыки и портом Оля нар. Бахтемир. 
Примечание: В кружках обозначены расстояния в км. 



Некоторые залежи восстановились до однолетниково-полынных (Artemis
ia lerchiana, А. taurica) с итсиrеком (Anabasis aphylla) сообществ. В их состав 
входит около 10 видов. Из однолетников доминируют мортук (Eremopyrum 
orientale) и костер (Bromus squarrosus). 

Кроме залежей недалеко от разъезда, к востоку от него, есть поле, заса

женное суданкой (Sorgo sudanensis). 
Песчанополынный (Artemisia arenaria) покров на песках при перевыпасе 

и распашке легко уничтожается, остаются лишь единичные растения. 

Встречаются депрессии с солончаковатыми солонцами и солончаками. 

Депрессии с солончаковатыми солонцами небольшие по размерам. Они харак

теризуются комплексом rалофитных сообществ: лебедово-шведовые (Suaeda 
acuminata,Atriplex tatarica), шведово-лебедово-франкениевые (Frankenia hir
suta, Atriplex tatarica, Suaeda acuminata), лебедово-франкениево-шведовые. 
Общее проективное покрытие 20-40 % . Видовой состав бедный (3-10 видов) 
с участием rалофитов: Bassia sedoides, Eremopyrum triticeum, Limonium sco
parium, Puccinellia distans. 

Юго-восточнее разъезда Ендыки лежит большой сор-солончак (его длина 

около 2 км). Центральная часть сора почти полностью лишена растительно
сти. По краю сора характерен бордюр из то более, то менее сомкнутых сарса

зановых (Halocnemum strobllaceum) сообществ. Там же встречаются песча
ные бугры с сарсазаном. Есть небольшие по размерам шведовые, климакоп

терово-шведовые (Suaeda acuminata, Climacoptera crassa), климакоптеровые 
(Climacoptera crassa, С. brachiata) сообщества. К борту солончака приуроче
ны полынники (Artemisia lerchiana, А. taurica) с аспектирующим Limonium 
scoparium, житняковые полынники (Artemisia lerchiana, А. taurica, Agropy
ron fragile) с Anabasis aphylla. 

Между 2 и 5 км преобладают галофитные пустыни на лугово-бурых солон
чаковатых почвах: однолетниково-сантоникополынные, сантоникополын

но-бескильницевые (Pucc1inellia distans, Artemisia santonica), бескильнице
вые, ажрековые (Aeluropus littoralis), климакоптеровые (Climacoptera spp.), 
шведовые (Suaeda spp.). Встречаются лерхополынные (Artemisia lerchiana) 
сообщества с Salsola dendroides или итсигеком (Anabasis aphylla). Очень ха
рактерны кусты Tamarix ramosissima, к аспектирующим растениям отно
сятся кермеки (Limonium scoparium, L. gтelinii), местами довольно обильна 
верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi). Есть солончаки с сарсазанника
ми (Halocnemum strobllaceum) и однолетнесолянковыми сообществами. 

5-10 км. На слабоволнистой, почти плоской равнине вдоль Яндыко-Про

мыслового канала растительный покров сильно изменен. Характерны одно

летники (Eremopyrum orientale, Bromus squarrosus, Ceratocarpus arenarius), 
обильна верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi), местами встречаются 
лерхополынники (Artemisia lerchiana) с итсигеком. В отдалении лежат поля 
и засоленные равнины с rалофитными комплексами сообществ: сарсазаново

солянковыми и тамариксово-солянковыми (Climacoptera spp., Suaeda spp., 
Frankenia hirsuta). 

10-15 км. На увалистой равнине с супесчаными почвами доминируют 
мятликовые лерхополынники с участием итсигека. Местами они образуют 

комплексы с мортуково-климакоптеровыми (Climacoptera crassa, Eremopyrum 
triticeum) сообществами на солонцах. Там, где в результате бывшей распаш
ки соли подтянулись вверх, в лерхополынниках мятлик (Роа bulbosa) отсут
ствует и участвуют галофилы Climacoptera crassa и Eremopyrum triticeum. 
В местах перевыпаса доминируют мортуково-эбелековые (Ceratocarpus are-
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narius, Eremopyrum orientale), итсигековые сообщества. Встречаются единич
ные экземпляры Artemisia taurica и таврическополынно-эбелековые сообщес
тва, единичные кусты Suaeda altissima,Anabasis aphylla, Xanthium spinosum, 
пятна обили.я: Alhagi pseudalhagi, Descurainia sophia, Реgапит harmala. 

15-19 км. Бугор Дьячковский, общая протяженность которого от пос. Ян
дыки до урочища Адруша составляет почти 13 км, в данном месте образует 
узкую перемычку между Шуралинским водохранилищем на севере и соле

ным озером на юге. Растительный покров сильно изменен. Доминируют эбе

лековые (Ceratocarpus arenarius) с итсигеком (Anabasis aphylla) сообщества. 
На увале отмечены следующие растения: Agropyron fragile, Роа bulbosa, 

Bromus squarrosus, Eremopyrum orientale, Anabasis aphylla, Artemisia lerchi
ana, А. austriaca, Ceratocarpus arenarius, Ceratocephala testiculata, Descurai
nia sophia, Strigosella scorpioides, Suaeda altissima. 

К северу и югу от увала расположены засоленные равнины, для которых 

характерны галофитные сообщества: шведовые (Suaeda acuminata), однолет
никово-ажрековые (Aeluropus pungens, Suaeda acuminata, Salicornia peren
nans, Spergularia maritima), ажреково-шведовые, однолетнесолянковые. Есть 
пятна обилия Alhagi pseudalhagi, кусты Tamarix ramosissima. Шуралинское 
водохранилище окружено зарослями тростника и рогоза (Typha angustifo
lia). Вокруг соленого озера к югу от увала доминируют однолетнесолянко
вые, тамариксово-однолетнесолянковые сообщества. 

19-21 км. Недалеко от 20-го км на бугре Дьячковском распространены 
м.я:тликово-житняковые полынники (Artemisia taurica, А. lerchiana, Agropy
ron fragile, Роа bulbosa) с Anabasis aphylla. Обилие Artemisia taurica объяс
няется, вероятнее, всего залежным характером растительного покрова. Со

общества бедны по видовому составу. В них принимает участие небольшое 

количество однолетников: Alyssum turkestanicum. Androsace maxima, Clima
coptera crassa, Strigosella scorpioides, Trigonella cancellata. 

К северу, по берегу ерика Дьячковского развиты мощные заросли трост

ню<а и впервые в большом количестве растет лох (Elaeagnus angustifolia). 
Южнее увала рельеф более плоскоувалистый. Почва рыхлая, на поверх

ности много мелких белых ракушек. Растительный покров представлен раз· 

новозрастными залежами. Доминируют такие растения, как Agropyron f rag
ile, Bromus squarrosus, Artemisia austriaca, А. santonica, А. scoparia, А. taurica, 
Alyssum turkestanicum, Camelina sativa, Ceratocarpus arenarius. Climacoptera 
crassa, Consolida regalis, Descurainia sophia, Eremopyrum orientale, Lepidium 
perfoliatum, Zygophyllum fabago, Gypsophila paniculata. 

21-23 км. На увале господствуют однолетники, южнее его на плоской 
равнине - галофитные однолетниковые сантоникополынники (Artemisia 
santonica,Atriplex tatarica, Suaeda altissima, Eremopyrum triticeum). 

23-26 км. До 23-го км луговые сообщества встречались главным образом 
вдоль каналов и были представлены в основном тростниковыми зарослями. 

Начиная с 23-го км и далее на восток луга играют очень заметную роль 

в растительном покров)f Они представлены здесь не только тростниковыми 

и рогозовыми сообществ~ но также пырейно-свиноройными (Cynodon dacty
lon, Agropyron repens), ситниково-пырейными (Agropyron repens, Juncus ge
rardii), пырейными. Низменные сильно увлажненные равнины, к которым 
приурочены луга, чередуются с плоскими засоленными равнинами, заняты

ми однолетнесолянковыми сообществами (Climacoptera spp., Suaeda altissi
ma, Salicornia perennans). Местами обильна верблюжья колючка (Alhagi 
pseudalhagi). 
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26-31 км. Довольно выровненная территория с очень сильно нарушен
ным растительным покровом. На больших пространствах преобладают од

нолетники. Обычными растениями являются Bromus squarrosus, Eremopy· 
rum triticeum, Atriplex tatarica, Ceratocarpus arenarius, Descurainia sophia, 
Suaeda altissima. Tamarix ramosissima. Кое-где распространены полынники: 
из Artemisia taurica с такими содоминантами, как Роа bulbosa или Salsola 
dendroides, однолетниковые полынники (Artemisia lerchiana, А. taurica) сит
сигеком. Древовидна.я солянка (Salsola dendroides) местами является ланд
шафтным растением. Встречаются поля, бахчи. Вдоль каналов и ериков ха

рактерны тростниковые заросли, иногда лох (Elaeagnus angustifolia). Вдоль 
дорог кое-где есть Tamarix ramosissima. 

31-41 км. Рельеф характеризуется чередованием узких, вытянутых в за
падно-восточном направлении песчаных увалов и засоленных низменных 

равнин, ильменей, ериков, каналов. На увалах обильна полынь веничная 

(Artemisia scoparia), верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi), эбелек (Cera· 
tocarpus arenarius). костер растопыренный (Bromus squarrosus). Довольно 
характерными растениями .являются прутняк (Kochia prostrata) и камфоро
сма (Camphorosma monspeliaca), встречаете.я lris scariosa. На разбитых пес· 
ках обильны полынь песчаная (Artemisia arenaria), терескен (Kraschenin· 
nikovia ceratoides), житняк (Agropyron fragile). Местами распространены 
лерхополынники с обилием древовидной солянки (Salsola dendroides). Пос
ледняя участвует в разнообразных сообществах почти повсеместно. 

Близ ильменя Хочгур есть биюргун (Anabasis salsa). В Западном При
каспии биюргунники находятся на западной границе ареала и встречают
ся редко. 

Нижние части склонов увалов заняты мятликово-древовидносолянко

во-таврическополынными сообществами. Artemisia taurica далее на восток 
в дельте Волги отсутствует. 

На засоленных равнинах обычны сантоникополынные, древовидносо

лянково-сантоникополынные, мортуково-древовидносол.янково-климакоп

теровые ценозы. 

Вдоль ильменей, ериков и каналов характерны пырейно-свиноройные, сит

никово-пырейные, рогозовые и тростниковые луга, заросли тамарикса и лоха. 

41 км. Северный склон песчаного бугра Манчинский, обращенный к уро
чищу Большой Руснур, очень крутой. К нему приурочены житняковые лер

хополынники (Artemisia lerchiana, Agropyron f ragile). Общее проективное 
покрытие в сообществах 35 % . На вершине увала залежь: обильны К raschen· 
innikovia ceratoides и Kochia prostrata. Склон южной экспозиции пологий, 
с залежами. Обильны: Krascheninnihovia ceratoides,Agropyron fragile, Kochia 
prostrata, есть Artemisia lerchiana. Местами встречаются скопления А. are· 
naria с участием Krascheninnikovia ceratoides. Есть очень сорные места с те
рескеново-эбелековым покровом. 

41-43 км. На плоской низменной равнине (восточной окраине урочища 
Большой Руснур} преобладают луга: тростниковые, тростниково-рогозовые, 

ситниково-пырейные, пырейно-свиноройные. Здесь же характерны галофит

ные сообщества: сантоникополынные, древовидносол.янково-сантоникополын

ные, древовидносолянково-однолетнесолянковые с Climacoptera brachiata, 
С. crassa, Suaeda acuminata, Salsola dendroides, Tamarix ramosissima, Alhagi 
pseudalhagi, Limonium scoparium. 

43 км. Западная окраина ~бэровского бугра» к югу от ильменя Карантин
ного характеризуется обилием песчаной полыни (Artemisia arenaria) и те
рескена (Krascheninnikovia ceratoides) на песках. 
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43-46 км. Тот же «бэровский бугор» к югу от ильменя Карантинного. 
На песчаной почве залежь с обилием полыни веничной (Artemisia scoparia), 
верблюжьей колючки (Alliagi pseudalhagi), эбелека (Ceratocarpus arena
rius), костра растопыренного (Bromus squarrosus), Consolida regalis, Achillea 
micrantha и др. 

46-47 км. Песчаный увал ( «бэровский бугор•)) с лерхополынной залежью. 
Очень обильна верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi). Встречается Artem
isia scoparia. 

К северу от увала лежит соленое озеро Карантинное, окруженное поясом 

солероса (Salicornia perennans), выше которого располагается пояс однолет
них солянок: Climacoptera brachiata и Suaeda acuminata, еще выше - клима

коптеровый (Climacoptera crassa). Вдоль борта озера есть кусты Tamarix ram
osissima. 

Подводя итог описанию современной растительности района исследова

ния, подчеркнем его специфические черты. Прежде всего следует отметить 

широкое распространение сантоникополынных (Artemisia santonica) сооб
ществ, которое объясняется широким распространением луговых засолен

ных почв. Большие площади занимают однолетнесолянковые ценозы, кото

рые формируются на месте полынников при засолении почв в результате 

хозяйственной деятельности человека. Местами довольно заметную роль 

в растительном покрове играет Artemisia taurica. Большая часть ареала этой 
полыни лежит в степной области, а здесь, на его юго-восточной границе, она 

заходит в пределы пустынь, обильно разрастаясь на залежах. Интересно, 

что не встречены чернополынники (А. pauciflora), которые характерны для 
подзоны северных пустынь. Возможно, это объясняется также антропоген

ным влиянием . 

Структура легенды к карте 

На основе картографических материалов землеустроителей, кратковре

менных полевых наблюдений автора и анализа имеющихся литературных 

источников составлена карта современной растительности вдоль подъездно

го пути разъезд Яндыки-порт Оля в м. 1 : 25 ООО (рис. 2). 
Легенда представляет собой ступенчатую систему подзаголовков. На вы

соком уровне выделены два крупных раздела: «Северные пустыни на бурых 

почвах и вторичные сообщества на их месте» и «Луговые и древесно-кустар

никовые сообщества на луговых почвах». 

Подзаголовками следующего ранга показано формационное разнообра

зие пустынных сообществ. Для почв разного механического состава харак

терны полынники: лерхополынники (Artemisia lerchiana), полынники (Arte
misia lerchiana, А. taurica), таврическополынники (Artemisia taurica), санто
никополынники (Artemisia santonica), песчанополынники (Artemisia arenaria). 
В районе исследования естественные полынные сообщества часто уничтоже

ны распашкой и перевыпасом и на их месте распространены однолетнико

вые (Herba аппиа), верблюжьеколючковые (Alhagi pseudalhagi), итсигековые 
(Anabasis aphylla) антропогенные группировки. На сильно засоленных почвах 
(солонцеватых, солончаковатых, солонцах и солончаках) доминируют цено

зы галофитнозлаковых, однолетне- и многолетнесоллнковых формаций. 

Низшие подразделения легенды отражают типологический состав расти

тельности. В качестве картируемых единиц используются типы сообществ 

(ассоциации) или территориальные единицы (комплексы, сочетания, эколо-
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гические ряды). В названии комплексов на первом месте стоят сообщества, 

преобладающие по площади над остальными компонентами комплекса. 

Легенда включает 36 номеров. Буквенные индексы используются для по
каза сочетаний. 

Легенда к карте современной растительности по трансекте 

СЕВЕРНЫЕ ПУСТЫНИ НА БУРЫХ ПОЧВАХ 

И ВТОРИЧНЫЕ СООБЩЕСТВА НА ИХ МЕСТЕ 

Лерхополынные (Artemisia lerchiana) на супесчаных и песчаных почвах 

1. Мятликово-лерхополынные (Artemisia lerchiana, Роа bulbosa) 
2. Мятликово-лерхополынные (Artemisia lerchiana, Роа bulbosa) в комплексе 

с мортуково-климакоптеровыми (Climacoptera crassa, Eremopyrum triticeum) 
3. Лерхополынные, итсигеково-лерхополынные (Artemisia lerchiana, Anabasis 

aphylla) на засоленных почвах 
4. Итсигеково-лерхополынные (Artemisia lerchiana, Anabasis aphylla) в комплек

се с кермеково (Limonium sсораriит)-лерхополынными, древовидносолянково (Salso
la dепdrоidеs)-лерхополынными, однолетнесолянковыми (Climacoptera crassa, Sua
eda altissima), местами с обилием верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi) или та
марикса (Tamarix ramostssima) на засоленных почвах 

Полынные (Artemisia lerchiana, А. taurica) на песчаных засоленных почвах 

5. Однолетниково-полынные (Artemisia lerchiana, А. taurica, Ceratocarpus are

narius, Eremopyrum orientale) с итсигеком (Anabasts aphylla) 
6. Однолетниково-верблюжьеколючково-полынные (Artemisia lerchiana,A. taurica, 

Alhagi pseudalhagi, Ceratocarpus arenarius, Eremopyrum orientale) 

Таврическополынные (Artemisia taurica) на супесчаных засоленных почвах 

7. Таврическополынные (Artemisia taurica) 
7а. Таврическополынные в комплексе с однолетнесолянковыми и тамариксово

однолетнесолянковыми (Climacoptera crassa, Suaeda spp" Frankenia hirsuta, Tamarix 
ramosissima) на солонцах 

Сантоникополынные (Artemisia santonica) на супесчаных засоленных почвах 

8. Однолетниково-сантоникополынные (Artemisisa santonica, Atriplex tatarica, 
Suaeda altissima, Eremopyrum triticeum) 

8а. Однолетниково-сантоникополынные в комплексе с однолетнесолянковыми 

и тамариксово-однолетнесолянковыми (Climacoptera crassa, Suaeda spp., Frankenia 
hir·suta, Tamarix ramosissima) на солонцах 

9. Сантоникополынные, древовидносолянково-сантоникополынные (Artemisia san
tonica, Salsola dendroides) 

9а. Сантоникополынные в комплексе с однолетнесолянковыми и тамариксово

однолетнесолянковыми (Climacoptera crassa, Suaeda spp" Frankenia hirsuta, Tamarix 
ramosissima) на солонцах 

Песчанополынные (Artemisia arenaria) на песчаных почвах и песках 

10. Песчанополынные (Artemisia arenaria) с джузгуном (Calligonum aphyllum) на 
слабозакрепленных песках в сочетании с лерхополынными (А. lerchiana) на закреп
ленных песках 

11. Песчанополынные (Artemisia arenaria) с терескеном (Krascheninnikovia cera
toides), полынью веничной (Artemisia scoparia), кияком (Leymus racemosus) на разби
тых песках 
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Рис. 2. Карта растительности вдоль трансекты. 
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Однолетниковые, верблюжъеколючковые (Alhagi pseudalhagi), 

итсигековые (Anabasis aphylla) на месте полынных 

12. Житняково-лерхополынно-верблюжьеколючковые (Alhagi pseudalhagi, Agro

pyron fragile,Artemisia lerchiana, Ceratocarpus arenarius, Eremopyrum orientale) 

12а. Житняково-лерхополынно~верблюжьеколючковые в сочетании с терескено

во-песчанополынными (Artemisia arenaria, Krascheninnikovia ceratoides) на разби

тых песках 

13. Верблюжьеколючковые, лерхополынно-эбелеково-верблюжьеколючковые 
(Alhagi pseudalhagi, Ceratocarpus arenarius, Artemisia lerchiana) 

14. Эбелековые, мортуково-эбелековые, верблюжьеколючково-эбелековые, лер
хополынно-эбелековьrе (Ceratocarpus arenarius, Eremopyrum orientale, Alhagi pseu

dalhagi, Artemisia lerchiana) 

15. Однолетниково-верблюжьеколючково-веничнополынные (Artemisia scoparia, 

Alhagi pseudalhagi, Ceratocarpus arenarius, Bromus squarrosus) 

15а. Однолетниково-верблюжьеколючково-веничнополынныЕ . в сочетании с те

рескеново-песчанополынными (Artemisia arenaria, Krascheninnikovia ceratoides) на 

разбитых песках 

16. Итсигековые (Anabasis aphylla) с участием Реgапит harmala и однолетника

ми (Descurainia sophia, Ceratocarpus arenarius) 

17. Однолетниковые (Eremopyrum orientale, Bromus squarrosus, Ceratocarpus are

narius) 

Однолетнесолянковые и галофитнозлаковые на солонцах и солончаковатых почвах 

18. Однолетнесолянковые (Climacoptera spp" Suaeda altissima, Salicornia peren

nans), местами с обилием верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi) 

18а. Однолетнесолянковые в комплексе с тамариксово-однолетнесолянковыми 

(Climacoptera crassa, Suaeda spp" Frankenia hirsuta, Tamarix ramosissima) на солонцах 

19. Древовидносолянково-однолетнесолянковые (Bassia sedoides, Climacoptera spp" 
Eremopyrum triticeum, Salicornia perennans, Suaeda spp" Salsola dendroides) 

19а. Древовидносолянково-однолетнесолянковые с участием тамарикса (Tamarix 

ramosissima) 

19б. Древовидносолянково-однолетнесолянковые с участием лоха (Elaeagnus spp.) 
и тамарикса (Tamarix ramosissima) 

20. Тамариксово-однолетнесолянковые (Climacoptera crassa, Suaeda spp" Franke

nia hirsuta, Tamarix ramosissima) 

21. Комплекс шведовых (Suaeda altissima), франкениевых (Frankenia hirsuta) 

и лебедовых (Atriplex tatarica) сообществ 

22. Комплекс шведовых (Suaeda altissima), климакоптеровых (Climacoptera spp.) 
и ажрековых (Aeluropus pungens) сообществ 

23. Комплекс однолетниково-сантоникополынных (Artemlsisa santonica,Atriplex 

tatarica, Suaeda altissima, Eremopyrum triticeum), шведовых (Suaeda spp.), клима
коптеровых (Climacoptera spp.) и ажрековых (Aeluropus pungens) сообществ 

23а. Комплекс (тот же) с участием Tamarix ramosissima, местами с обилием вер

блюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi) 

24. Комплекс бескильницевых, сантоникополынно-бескильницевых (Puccinelia 

spp" Artemisia santonica) и однолетнесолянковых (Suaeda altissima, Climacoptera 

crassa) сообществ 

24а. Комплекс в сочетании с климакоптерово-шведовым (Suaeda spp" Climacoptera 

spp" Limonium spp" Puccinellia spp.) экологическим рядом сообществ на солончаках 
25. Комплекс ажрековых (Aeluropus pungens), ситниковых (Juncus gerardii), 

франкениевых (Frankenia hirsuta) сообществ, местами с Tamarix ramosissima 
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Однолетне· и многолетнесолянковые на солончаках 

26. Климакоптерово-шведовый (Suaeda spp., Climacoptera spp., Limonium spp., 
Puccinellia spp.) экологический ряд сообществ 

27. Таврическополынно-солеросовый (Salicornia perennans, Climacoptera spp., 
Suaeda altissima, Ar·temisia taurica), местами с обилием Anabasis aphylla и Tamar·ix 

ramosissima, экологический ряд сообществ 

27а. Тавричес1<ополынно-солеросовый экологический ряд сообществ в сочетании 

с тамариксово-однолетнесолянковыми (Climacoptera crassa, Suaeda spp., Frankenia 

hirsuta, Tamarix ramosissima) сообществами 

28. Сантоникополынно-солеросовый (Salicornia perennans, Climacoptera spp., 
Suaeda altissima, Artemisia santonica) экологический ряд сообществ 

29. Однолетнесолянково-сарсазановый (Halocnemum stroЫlaceum, Suaeda spp" 
Climacoptera spp., Fraпkenia hirsuta, Atriplex tatarica) экологический ряд сообществ 

30. Полынно-сарсазановый (Halocnemum strobllaceum, Climacoptera spp., Suaeda 

altissima,Artemisia taurica,A. lerchiana, Limonium spp.) экологический ряд сообществ 
31. Соровые солончаки с единичными растениями: сарсазаном (Наlоспетит 

stroЫlaceum) или солеросом (Salicornia pereпnans) 

ЛУГОВЫЕ И ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ СООБЩЕСТВА 

НА ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ 

32. Пырейно-свиноройные (Cynodon dactylon, Elytrigia repens), ситниково-пырей· 

ные (Elytrigia repens, Juncus gerardii) сообщества, местами с обилием верблюжьей 

колючки (Alhagi pseudalhagi) 

32а. Пырейно-свиноройные с участием тамарикса (Tamarix ramosissima) 

32б. Пырейно-свиноройные с участием лоха (Elaeagnus angustifolia) и тамарикса 

(Tamarix ramosissima) 

33. Рогозовые (Typha angustifolia), тростниково-рогозовые (Typha angustifolia, 

Phragmites australis) 

34. Тростниковые, вейниково-тростниковые (Phragmites australis, Calamagrostis 

epigeios) 

34а. Тростниковые в сочетании с пырейно-свиноройными (Cynodon dactylon, 

Elytrigia repens), ситниково-пырейными (Elytrigia repens, Juncus gerardii) 

35. Тамариксовые (Tamarix ramosissima) 

36. Лоховые (Ealaeagnus spp.) и тамариксовые (Tamarix ramosissima) 

В заключение благодарю руководителя НПП «Эко;юго-аналитический 

центр» Н. А. Чижова за предоставленную возможность провести исследова

ние современного состояния растительного покрова в юго-западной части де

льты р. Волги, а также всех членов отряда, при поддержке которых удалось 

выполнить эту работу. 
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SUMMARY 

I. N. SAFRONOVA 

ТНЕ МАР OF ACTUAL VEGETATION ALONG RAILWAY 

BETWEEN STATIONS YANDYКI AND PORT OLYA 

(ТНЕ SOUTH-WEST PART OF ТНЕ VOLGA RIVER DELTA) 

The map of actual vegetation (S 1 : 25 ООО has been compiled for the territo
ry along rail-way between stations Yandyki and Port Olya in the south-west part 
of Volga R. delta.The territory is located within north subzone in Caspian sub
province of North Turan province of Iran - Turan subregion of Sakharo-GhoЬi 
desert region. In economic management this region is refered to «semidesert» 
Ьу mistake which led to incorrect agricultural activity: the vast areas were 
ploughed and irrigated. This resulted in salinification and arising of abandoned 
lands, occupied Ьу weeds. 

The map legend includes 36 numbers and represents the subordinate system 
of units. The highest ones are: «Northern deserts on brown soils and derived 
communities on their places» and «Meadow and wood-shrub communities on 
meadow soils». SuЬtitles of the lower rank show formation diversity. The lowest 
subdivisions of the legend mirror the typological content of vegetation. Types 
of communities (associations) or territorial units (complexes, comblnations, eco
logical series) are used as the mapping units. At the first place in the names 
of complexes the prevailing communities are placed. Deserts are represented 
Ьу formations of Artemisia lerchiana, А. taurica, А. santonica, А. arenaria. 

The natural sagebrush communities are deteriorated Ьу ploughing and Ьу 
overgrazing, and their places were occupied Ьу various secondary communities: 
Herba аппиа, Alhagi pseudoalhagi, Anabasis aphylla. 
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On the soils with high salt content (solonets, solonchak) the halophyte-grass, 
annual and perennial saltwort deserts dominate, they are united in two suЬti
tles: «Annual saltwort and halophyte-grass on solonets» and «Annual and per
ennial saltwort on solonchak». 

The first one includes the communities of Climacoptera spp., Suaeda altissi
ma, Salicornia perennans, Bassia sedoides, Eremopyron triticeum, Frankenia 
hirsuta, Atriplex tatarica, Aeluropus spp. The second ones usually form ecologi
cal series, including both coenoses enumerated above and those of the 11ype~a
lophytic and halophytic plants (Halocnemum strobllaceum, Salsola dendroides, 
Anabasis aphylla, Limonium spp" Artemisia santonica, А. taurica) with partici
pation of shrubs (Tamarix ramosissima, Elaeagnus spp.) 

Mesophilous meadow vegetation restricted to special environments of flood 
plains. In connectioы. with floods and sharp transition from overmoistening to 
summer dre.ught the small number species develope - Phragmites australis, 
Typha angustifolia, Calamagrostis epigeios, Cynodon dactylon, Elytrigia repens, 
Bolboschenus maritimus, Puccinellia spp., Juncus gerardii, Aeluropus pungens, 
Suaeda altissima. There are some trees and shrubs, mainly species of Tamarix 
and Elaeagnus (the last in planting). 

In the last years the slow process of restoration of vegetation cover began, in 
which the essential role belongs to communities of Artemisia lerchiana. 
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