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Аннотация. Приводятся данные о разнообразии растительности временных во-
доемов долин рек памятника природы «Дьяковский лес» (Саратовская область). 
Представлена классификационная схема растительности и дано объяснение на-
блюдаемых закономерностей пространственной структуры. Растительность изу-
ченных водоемов отнесена к одному типу – континентальноводная макрофитная 
растительность, – включающему три класса формаций. Наиболее богат в фитоце-
нотическом плане класс гелофитных формаций, включающий сообщества 16 
формаций. Приведены сведения о редких видах растений. 
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Временные водоемы в условиях засушливого 
саратовского Заволжья являются важным 
компонентом ландшафтов, обеспечивающим 
разнообразие растительности и способст-
вующим сохранению ряда редких видов рас-
тений, однако специальных исследований 
растительности этих водоемов ранее не про-
водилось. Памятник природы «Дьяковский 
лес» расположен в Краснокутском районе 
Саратовской области и охватывает песчаные 
равнины между реками Еруслан и Бизюк, 
Еруслан и Соленая Куба, надпойменные и 
пойменные террасы р. Еруслан (Особо охра-
няемые.., 2008). 

Целью данной работы было изучение рас-
тительности временных водоемов памятника 
природы «Дьяковский лес». Исследования 
проводились в 2009-2013 гг. в долинах рек 
Еруслан и Бизюк. Растительность водоемов 
изучалась на профилях, заложенных по пери-
метру водоема от берега вглубь водного зер-
кала. Количество таких профилей составило 
для каждого водоема, в зависимости от его 
размера и степени сформированности расти-
тельного покрова, от 2-х до 6-ти. Каждый 
профиль состоял из серии учетных площадей, 
размер которых определялся в зависимости 
от размера фитоценоза, в среднем 4м2 (Пап-

ченков, 2001). Число учетных площадей в ка-
ждом профиле зависело от сложности и раз-
нообразия растительного покрова. Картиро-
вание растительности водоемов осуществля-
лось с берега инструментальным способом 
(Папченков, 2003). Для классификации вод-
ной растительности использовались принци-
пы, предложенные Б.Ф. Свириденко (2000) с 
выделением ассоциаций, формаций, групп 
формаций, классов формаций, подтипов и 
типа растительности. Все данные сводились в 
соответствующие таблицы электронной базы 
«Состояние растительности водоемов Сара-
товского Заволжья» (Давиденко, Невский, 
2012). 

Растительность изученных водоемов была 
отнесена к одному типу – континентально-
водная макрофитная растительность, – вклю-
чающему три класса формаций (табл. 1). 
Наиболее богат в фитоценотическом плане 
класс гелофитных формаций, включающий 
сообщества 16 формаций. В классе гидатофи-
тов выделено 11 формаций. Последнее место 
по разнообразию занимает плейстофитная 
растительность – сюда отнесены сообщества 
четырех формаций. Такое распределение бо-
гатства формаций по классам вполне объяс-
нимо.  
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Поскольку временные водоемы, как правило, являются мелководными, с нестабильным 
уровнем воды по годам и в течение одного сезона, в таких условиях наибольшее развитие полу-
чают сообщества гелофитов. 
Таблица. Классификационная схема водной растительности временных водоемов ООПТ 
«Дьяковский лес» 

Тип растительности Класс формаций Формации 
Batrachium trichophyllum  

Caulinia minor 
Ceratophyllum demersum 

Ceratophyllum submersum 
Lemna trisulca 

Potamogeton compressus 
Potamogeton lucens 

Potamogeton × angustifolius 
Potamogeton pectinatus 

Stratiotes aloides 

Гидатофитные формации 

Urticularia vulgaris 
Lemna minor  

+ Spirodela polyrrhiza 
Nyphar lutea 

Potamogeton gramineus  

Плейстофитные 
формации 

Potamogeton nodosus 
Alisma lanceolatum  

Alisma plantago-aquatica 
Bolboschoenus maritimus  

Butomus umbellatus 
Caltha palustris 

Carex acuta  
Eleocharis palustris 
Oenanthe aquatica 

Phragmites australis 
Rorippa amphibia 

Sagittaria sagittifolia 
Scirpus lacustris 

Sparganium emersum 
Typha angustifolia 

Typha latifolia 

Континенталь-новодная 
макрофитная 

растительность 

Гелофитные формации 

Typha laxmannii 
 

Наиболее часто отмечались следующие экологические ряды растительности временных во-
доемов: Typha angustifolia + Phragmites australis → Scirpus lacustris → Potamogeton lucens; Scirpus 
lacustris – variiherbetum → Rorippa amphibia → Ceratophyllum demersum; variiherbetum → Alisma 
lanceolatum → Lemna minor + Spirodela polyrrhiza. Значительное влияние на структуру расти-
тельности временных водоемов оказывает выпас скота. Во второй половине лета на многих во-
доемах гелофитная растительность полностью уничтожена. 

Схемы сезонной динамики растительности временных водоемов представлены на рис. 
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В составе растительности временных водоемов ООПТ «Дьяковский лес» был отмечен 
один вид растений, занесенный в Красную книгу Саратовской области (Красная книга, 2006), и 
два вида, рекомендованные к внесению в третье издание региональной Красной книги (Дави-
денко, Невский, 2013). Ниже приведена их характеристика. 

Potamogeton gramineus L., внесен в Красную книгу Саратовской области (2006) с категори-
ей и статусом 3 (R) – редкий вид. 

Во временных водоемах ООПТ «Дьяковский лес» данный вид встречается довольно часто 
как в долине р. Еруслан, так и в долине р. Бизюк. Было отмечено три ассоциации с доминирова-
нием рдеста злакового – Potamogeton gramineus, Ceratophyllum submersum – Potamogeton 
gramineus, Potamogeton gramineus – Potamogeton compressus. Кроме того, данный вид нередко 
выступал в качестве сопутствующего в сообществах формаций Ceratophyllum demersum, Pota-
mogeton lucens и Potamogeton pectinatus. 

Elatine alsinastrum L., вид не внесен в Красную книгу Саратовской области, однако его рас-
пространение на территории региона весьма ограничено. На территории саратовского Завол-
жья указывается лишь для Озинского и Энгельсского районов (Еленевский и др., 2008).  

На территории памятника природы «Дьяковский лес» данный вид был отмечен в одном 
временном водоеме в долине р. Еруслан в окрестностях с. Дьяковка. Водоем имеет небольшую 
площадь, занят разнообразной водной и прибрежно-водной растительностью. Среди гелофит-
ной растительности преобладают заросли Alisma lanceolata и Scirpus lacustris. Из настоящей вод-
ной растительности отмечены сообщества формаций Potamogeton lucens, P. x angustifolius, 
Lemna minor. 

Elatine alsinastrum отмечен в сообществе с доминированием Potamogeton lucens на глубинах 
20-30 см на илистом грунте. Состояние ценопопуляции по годам неопределенное. 

В связи с крайне ограниченным распространением вида на территории области, малой чис-
ленностью его ценопопуляций и приуроченностью к экотонным нестабильным местообитани-
ям вид рекомендован для включения в третье издание Красной книги Саратовской области с 
категорией и статусом 3 (R) – редкий вид. 

Ceratophyllum submersum L. В Конспекте флоры Саратовской области (Еленевский и др., 
2008) вид указывается для Марксовского, Новоузенского (хут. Ровный, пруд) и Самойловского 
(заводи р. Иловли) районов.  

В окрестностях с. Дьяковка отмечены крупные ценопопуляции данного вида во временном 
водоеме. Ceratophyllum submersum здесь образовывал как монодоминантные сообщества, так и 
фитоценозы, где в качестве содоминанта выступали Potamogeton pectinatus, P. gramineus. Все со-
общества отмечены на илистом грунте на глубинах 30-60 см, состояние ценопопуляций по го-
дам прогрессирующее. Даже после периодов длительного пересыхания водоема на следующий 
год роголистник светло-зеленый восстанавливал высокую численность и плотность. Вид реко-
мендован для включения в третье издание Красной книги Саратовской области с категорией и 
статусом 2 (V) – уязвимый вид. 
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Сообщества формаций

Caltha palustris, Scirpus lacustris 

Временные водоемы

с глубинами до 1 м 

Сообщества формаций 
Carex acuta, Eleocharis palustris, 

Typha angustifolia, variiherbetum 

Сообщества формаций Potamogeton pectina-
tus, Batrachium trichophyllum, Potamogeton 

lucens, Ceratophyllum demersum 

Сообщества форма-
ций Alisma lanceola-

tum, Rorippa amphibia, 
Phragmites australis 

Сообщества формаций

Ceratophyllum demersum, Potamogeton lucens 

Сообщества формации 
Ceratophyllum demer-

sum 

Сообщества форма-
ций Lemna minor 

+ Spirodela polyrrhiza, 
Ceratophyllum demer-

Сообщества формаций 
Polygonum amphibium, 

Nyphar lutea 
сентябрь

май

Временные водоемы

с глубиной более 1 м 
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Рис. Схема сезонной динамики растительности временных водоемов памятника природы «Дьяковский лес» 
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Abstract. The article is devoted to the diversity of temporary ponds’ vegetation in the 
river valleys of the natural monument “Duyakovskiy Les” (Saratov region). The classi-
fication scheme of vegetation is provided as well as the explanation of the observed 
patterns of spatial structure.  Information about rare plants species is gived. 
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