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В статье анализируется совокупность сообществ засоленных местообитаний, выявленных и описанных
с использованием подхода Ж. Браун-Бланке в дельте р. Волга. Обобщаются характерные для данного
региона морфологические, экологические и географические особенности этих сообществ на уровне
высших синтаксонов (классов). Рассматривается ценность сообществ с природоохранной точки зре-
ния.

Введение
Дельта р. Волги была одной из первых

площадок в Поволжье, на которой начиналось
внедрение метода Ж. Браун-Бланке [17, 27] в
работы по интерпретации растительности, и
к настоящему времени для этой территории
накопился интересный фактический матери-
ал, требующий определённого обобщения [2,
4-7, 13-16, 18-23]. Такая попытка и предпри-
нимается в настоящей статье, акцентирующей
внимание на растительных сообществах за-
соленных экотопов, для установления клас-
сификационных единиц которых кроме вы-
шеуказанного метода применялся «дедуктив-
ный метод» К. Копецки и С. Гейны [24].

Несмотря на сравнительно небольшую
площадь дельты р. Волги (куда мы включаем
и прилегающий к ней с запада район Запад-
ных Подстепных Ильменей (ЗПИ)), расти-
тельность засоленных местообитаний пред-
ставлена здесь довольно широким спектром
сообществ - от зональных (немногочислен-
ных) до интразональных (преобладающих).

Из низших единиц растительности заре-
гистрировано 21 ассоциация, 9 субассоциа-
ций, 3 варианта, 5 сообществ (названия и
номенклатура установленных синтаксонов
соответствуют правилам «Международного
кодекса фитоценологической номенклатуры»
[26]. Они принадлежат 9 классам
(Artemisietea lerchianae Golub 1994,
Crypsietea aculeatae Vicherek 1973,
Glycyrrhizetea glabrae Golub et Mirkin in Golub
1995, Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 em. Tx.

1970, Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et Bolòs 1957,
Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et
Nova k 1941, Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et
Tx. 1943 ex A. de Bolòs y Vayreda 1950,
Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001,
Thero-Salicornietea (S. Pignatti 1953) Tx. in Tx.
et Oberd. 1958); несколько низших единиц
помещены в межклассовые пространства
(между классами Scorzonero-Juncetea gerardii
и Festuco-Puccinellietea Soo  ex Vicherek 1973
и между классами Thero-Salicornietea и
Salicornietea fruticosae) или пока не нашли
своего места в определённом высшем син-
таксоне. Только кл. Artemisietea lerchianae
представляет собой зональную раститель-
ность.

Количественная представленность выс-
ших единиц рангом ниже класса выглядит
следующим образом: подклассов - 1, поряд-
ков - 8 (+1 неопределённый), подпорядков -
1, союзов - 10 (+1 непределённый), подсою-
зов - 1.

Краткая характеристика района ис-
следования

Анализируемая территория располагается
в регионе с резко континентальным клима-
том, но здесь по сравнению с окружающими
местностями он смягчается под влиянием
крупных водных объектов – Каспийского
моря и р. Волги. Особенно заметно это в
южных районах дельты, где благодаря Кас-
пию снижаются летние и повышаются зим-
ние температуры, а также удлиняется безмо-
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розный период. Ряд климатических показа-
телей несколько изменяются в долготном на-
правлении - с запада на восток: температура
января – с -7ОC до -8ОC, сумма температур
выше 10ОC – с 3600ОC до 3400ОC соответ-
ственно. Температура июля составляет око-
ло 25ОC повсеместно. Среднегодовая темпе-
ратура – около 9ОC. Годовая сумма осадков
не превышает 250 мм/год на юго-востоке
дельты, в остальных районах она немного
ниже – 160-180 мм. Испаряемость составля-
ет примерно 1000 мм/год. Грунтовые воды,
преимущественно минерализованные, зале-
гают в основном близко к поверхности – 1.5-
2 м, но в хорошо дренированных районах и
под возвышенностями опускаются на глуби-
ны до 5 м. Кроме того, их уровень достаточ-
но подвижен и может меняться по сезонам
на несколько метров. Тип засоления для дель-
ты – сульфатный, хлоридно-сульфатный и
сульфатно-хлоридный. Весеннее половодье
на р. Волге продолжается с начала-середины
апреля по вторую половину мая. В дельте
может происходить нагон морских соленых
вод [3, 12, 21-23].

Зональные (бурые полупустынные) по-
чвы1  занимают на рассматриваемой терри-
тории не очень большие площади, зачастую
(особенно на западе дельты (район ЗПИ)) они
встречаются в почвенных комплексах совме-
стно солонцами; в целом же в дельте преоб-
ладают аллювиальные и гидроморфные за-
соленные почвы; типичное засоление – хло-
ридно-сульфатное и сульфатное [3, 21-23].

Особенности растительного покрова
Синморфология. Морфометрические ха-

рактеристики травостоя в единицах различ-
ных классов не отличаются единообразием.

Сообщества классов Crypsietea aculeatae,
Scorzonero-Juncetea gerardii, Salicornietea
fruticosae, Thero-Salicornietea и находящие
в пространстве между двумя последними бед-
ны видами, а прочих - характеризуются раз-
нообразным флористическим богатством.

Травостой обычно сильно варьирует по
плотности в сообществах большинства клас-

сов – общее проективное покрытие (ОПП) -
от менее 10% до 90/100%. Он более разре-
жен у сообществ классов Artemisietea
lerchianae и Scorzonero-Juncetea gerardii и
более плотен - у классов Glycyrrhizetea
glabrae, Molinio-Arrhenatheretea, Nerio-
Tamaricetea и Phragmiti-Magnocaricetea:
ОПП - до 50% и 40-100% соответственно.

Высота травостоя также значительно из-
меняется в сообществах различных классах,
но в целом она не превышает полуметра и
только в сообществах классов Nerio-
Tamaricetea и Phragmiti-Magnocaricetea мо-
жет достигать 1 м и более за счет присутствия
кустарников и Phragmites australis2 . Наибо-
лее низкорослыми являются ценозы кл.
Scorzonero-Juncetea gerardii – 10-20 см. Мно-
гоярусными могут быть сообщества классов
Artemisietea lerchianae, Nerio-Tamaricetea и
Phragmiti-Magnocaricetea.

По участию в формировании ценозов всех
вышеуказанных классов (число видов каждого
семейства в сообществе) выделяются семей-
ства Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae. Из
менее «активных» семейств для классов
Artemisietea lerchianae, Glycyrrhizetea
glabrae и Molinio-Arrhenatheretea наиболее
заметны виды сем. Fabaceae, для Crypsietea
aculeatae, Molinio-Arrhenatheretea, Phragmi-
ti-Magnocaricetea и Scorzonero-Juncetea
gerardii – сем. Cyperaceae, для Molinio-
Arrhenatheretea и Phragmiti-Magnocaricetea
- сем. Polygonaceae. В некоторых сообществах
(классы Salicornietea fruticosae, Thero-
Salicornietea) доминирующую роль играет
исключительно сем. Chenopodiaceae.

Синэкология. Рассмотренные сообщества
занимают преимущественно отрицательные
элементы рельефа и прилегающие к ним уча-
стки: депрессии (с застаивающимися водами
и без), периферии и побережья озер и лима-
нов, средние и нижние части склонов и
шельфы Бэровских бугров, прирусловья во-
дотоков, прирусловые валы, гривы разной
высоты в поймах и т.д.; только единицы кл.
Artemisietea lerchianae «поднимаются» на
верхние части склонов возвышенностей. Ряд

2 Названия сосудистых растений приводятся без
авторов и соответствуют [25].

1 При характеристике почв используется терминология
[8].
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ценозов осваивает и нарушенные экотопы
(обочины дорог и т.д.).

Сообщества классов Phragmiti-
Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea,
Glycyrrhizetea glabrae, Crypsietea aculeatae
довольно часто формируют в дельте много-
членные комплексы.

Из-за отсутствия характеристик почвен-
ных условий для некоторых низших единиц
анализ почвенной составляющей для всей
совокупности рассматриваемой растительно-
сти не является, к сожалению, совершенным.

Сообщества встречаются в основном на
аллювиальных (аллювиальные луговые, ал-
лювиальные дерново-опустынивающиеся
карбонатные) почвах, солончаках, солонцах
и лишь сообщества кл. Artemisietea
lerchianae занимают зональные бурые полу-
пустынные почвы.

Сообщества классов Artemisietea
lerchianae, Crypsietea aculeatae, Nerio-
Tamaricetea и находящихся в пространстве
между Thero-Salicornietea и Salicornietea
fruticosae зарегистрированы на почвах раз-
личного гранулометрического состава, а клас-
сов Glycyrrhizetea glabrae и Thero-
Salicornietea - среднего и тяжелого.

В нашем случае тип засоления почв мо-
жет быть конкретизирован только для сооб-
ществ некоторых классов: у кл. Glycyrrhizetea
glabrae он хлоридно-сульфатный и сульфат-
ный, у кл. Nerio-Tamaricetea – хлоридно-
сульфатный и сульфатно-хлоридный, у кл.
Salicornietea fruticosae – хлоридно-сульфат-
ный, у кл. Artemisietea lerchianae – в составе
солей доминируют хлориды и сульфаты.

Сообщества большинства классов отмече-
ны на почвах с широкой амплитудой степе-
ни засоления в верхнем горизонте3 . Едини-
цы классов Glycyrrhizetea glabrae, Molinio-
Arrhena-theretea, Nerio-Tamaricetea и сооб-
щества в пространстве между классами
Scorzonero-Junce-tea gerardii и Festuco-
Puccinellietea развиваются на почвах от не-
засолённых/или слабозасолённых до сильно-
/очень сильно засолённых; классов Phragmiti-
Magnocaricetea и Artemisietea lerchianae –  от

слабо- до сильнозасолённых; кл. Scorzonero-
Juncetea gerardii – от слабо- до среднезасо-
лённых; классов Crypsietea aculeatae и
Salicornietea fruticosae - сильно- и очень
сильно засолённых.

Под ценозами кл. Nerio-Tamaricetea сте-
пень и тип засоления может меняться пого-
ризонтно.

Синхорология. География сообществ в
пределах рассматриваемого района доволь-
но различна (рис.).

Ценозы классов Artemisietea lerchianae и
Crypsietea aculeatae отмечены практически
повсеместно, за исключением крайних север-
ных и южных участков дельты; кл.
Glycyrrhizetea glabrae - на севере, северо-
востоке и востоке дельты; кл. Molinio-
Arrhenatheretea - в её северной и централь-

3 Почвенные анализы выполнялись соответственно
методике Аринушкиной Е.В. [1] и ГОСТам.
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Рис. Классы растительности на
засолённых экотопах в дельте р. Волга.

Обозначения: 
      Artemisietea lerchianae  
         Crypsietea aculeatae 
      Glycyrrhizetea glabrae  
      Molinio-Arrhenatheretea  
       Nerio-Tamaricetea 
      Phragmiti-Magnocaricetea 
       Scorzonero-Juncetea gerardii 
      Salicornietea fruticosae  
      Thero-Salicornietea 
   сообщества между классами Scorzonero-Junce-
tea gerardii и Festuco-Puccinellietea 
   сообщества между классами Thero-Salicornietea
и Salicornietea fruticosae 
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Вопросы охраны сообществ
В рассмотренных сообществах зарегистри-

ровано 5 редких и исчезающих видов расте-
ний, требующих охраны. Виды, занесённые
в Красную книгу Российской Федерации [10],
среди них отсутствуют. 3 вида включены в
Красную книгу Астраханской области [9] -
Allium capsium, Asparagus breslerianus, Tulipa
biflora – и 2 указаны как сокращающие чис-
ленность и ареал в течение определённого
времени по естественным и/или антропоген-
ным причинам для Юго-востока Европы в
сводке под редакцией А.Л. Тахтаджяна [11] –
Eriochloa succincta и Glycyrrhiza glabra.

Указанные виды отмечены в 7 ассоциаци-
ях 5 классов и одной «бесклассовой».

Glycyrrhiza glabra – на рассмотренной тер-
ритории это вид, наиболее часто встречаю-
щийся из вышеуказанных редких растений; он
обнаруживается преимущественно на севере
и востоке дельты в сообществах ряда классов
- Artemisietea lerchianae, Glycyrrhizetea
glabrae, Molinio-Arrhenatheretea и Nerio-
Tamaricetea. У остальных редких видов име-
ются, главным образом, единичные места
находок в сообществах одного класса: Allium
capsium и Asparagus breslerianus – по одному
местонахождению в центральной части дель-

ты в единицах кл. Artemisietea lerchianae,
Tulipa biflora – 2 местонахождения в централь-
ной дельте и одно в восточной в сообществах
того же класса, Eriochloa succincta – одно
местонахождение на юго-западе дельты в со-
обществах кл. Crypsietea aculeatae.

Заключение
Существование рассмотренных сообществ

на достаточно плотно заселённой террито-
рии с высокой антропогенной нагрузкой на
экосистемы делает их уязвимыми во многих
отношениях. Их местообитания не только
интенсивно используются в хозяйственных
и рекреационных целях на протяжении мно-
гих десятилетий, но и могут полностью унич-
тожаться, как это происходит в последнее
время, например, с буграми Бэра. Приняв во
внимание, помимо вышеуказанного, и неста-
бильность «природных» условий этого рай-
она - в частности, изменяющийся уровень
Каспийского моря, а также уже не «регио-
нальную», а «глобальную» проблему потеп-
ления климата, можно предполагать опреде-
ленную угрозу исчезновения этих сообществ,
включая и те, которые имеют в своем соста-
ве редкие и исчезающие виды растений. По-
этому природоохранным органам и другим
заинтересованным субъектам нужно обра-
тить особое внимание на последние и рас-
сматривать их как потенциальные элементы
Зелёной книги. Виды Eriochloa succincta и
Glycyrrhiza glabra, оставшиеся на сегодняш-
ний момент за рамками официальных при-
родоохранных документов, по-видимому,
также требуют более внимательного изучения
и уточнения своего статуса в границах Аст-
раханской области.
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ной частях; кл. Nerio-Tamaricetea - на севе-
ре, северо-западе и юго-западе (включая рай-
он Западных Подстепных Ильменей), юге; кл.
Phragmiti-Magnocaricetea - на севере, севе-
ро-западе (включая район ЗПИ) и востоке; кл.
Scorzonero-Juncetea gerardii и находящиеся
в пространстве между классами Scorzonero-
Juncetea gerardii и Festuco-Puccinellietea -
на юго-западе (район ЗПИ); кл. Salicornietea
fruticosae - на западе (преимущественно рай-
он ЗПИ); кл. Thero-Salicornietea - на северо-
западе и востоке; находящиеся в пространстве
между классами Thero-Salicornietea и
Salicornietea fruticosae - на северо-западе
(включая район ЗПИ).
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In the article set of communities of salinized habitats described and distinguished with use of the Braun-
Blanquet approach in the Volga-delta is analyzed. Characteristic for the territory morphological, ecological
and geographical features of these communities at a level of the higher syntaxa (classes) are generalized.
Conservation potential of the communities is considered.


