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В статье характеризуется таксономическое разнообразие флоры сообществ кл. Salicornietea fruticosae Br.-
Bl. et Tx. ex A. Bolòs y Vayreda 1950 на Юго-востоке Европы, а также фитоценотическая роль различных 
таксонов в этих сообществах.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 Класс Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. 
Bolòs y Vayreda 1950 – это один из типичных пред-
ставителей растительности аридных регионов, он 
объединяет флористически бедные сообщества с 
доминированием кустарничковых и полукустар-
ничковых суккулентных гипергалофитов (хамефи-
тов и нано-фанерофитов) Евразии и Северной Аф-
рики [3].  

Под Юго-востоком Европы в данном контексте 
понимается территория, расположенная на юго-
восточной границе Европы в координатах пример-
но между 45-530 с.ш. и 42-540 в.д. Основные ее 
площади - это «Заволжье» с восточной границей по 
р. Урал. Она включает такие крупные физико-
географические объекты как Прикаспийская низ-
менность (северная часть), Русская равнина (край-
ний юго-восток: Приволжская возвышенность, 
Низменное и Высокое Заволжье), юго-западные 
отроги Южного Урала [Бугульминско-Белебеев-
ская возвышенность, Общий Сырт, Подуральское 
плато – (Урало-Илекский Сырт)] и некоторые со-
предельные территории. Под последними имеется в 
виду узкая «азиатская» полоса вдоль р. Урал, 
включая озера Челкар и Индер.  

Административные единицы в границах рас-
сматриваемого района следующие: в пределах Рос-
сии – Республика Калмыкия, Астраханская, Волго-
градская, Саратовская, Самарская и Оренбургская 
(крайне незначительно) области, в пределах Казах-
стана – Западно-Казахстанская (Уральская) и Аты-
рауская (Гурьевская) области. 

Сообщества кл. Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et 
Tx. ex A. Bolòs y Vayreda 1950 довольно типичны 
для южной части Юго-востока – они широко рас-
пространены на территории северной части При-
каспийской низменности. 

Необходимо отметить, что в последнее время 
проводилась ревизия кл. Salicornietea fruticosae - 
одновременно как зарубежными, так и отечествен-
ными геоботаниками [7, 8]. Предприняты, по край-
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ней мере, две попытки выделить из него еще одну 
единицу ранга класса, подняв подкласс Kalidienea 
Golub et al. 2001 до уровня класса (Petrosimonio 
oppositifoliae-Kalidietea caspici Mirkin ex Mucina cl. 
prov., Kalidietea foliati Rukhlenko 2013). Но нами 
пока оставлена старая концепция этого класса с 
соответствующей ей структурой. 

В анализ включены 16 единиц растительности 
(рангов сообщество, субассоциация и ассоциация), 
установленные на Юго-востоке Европы. 

Названия сосудистых растений соответствуют 
«Flora Europaea» [9], а для отсутствующих там 
таксонов – сводке С.К. Черепанова [6]. Приводимое 
в тексте обилие растений оценено в процентах про-
ективного покрытия почвы и далее переведено в 
баллы по модифицированной шкале Б. М. Миркина 
[4, 5]: + соответствует проективному покрытию до 
1%, 1 балл – 1-5%, 2 – 6-15%, 3 – 16-25%, 4 – 26-
50%, 5 – выше 50%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Надо отметить, что сообщества кл. Salicornietea 
fruticosae на Юго-востоке Европы отличаются зна-
чительной флористической обедненностью. Это 
сильно затрудняет в ряде случаев выделение низ-
ших единиц и создает определенные классифика-
ционные проблемы. Среднее число видов в отдель-
ных установленных единицах колеблется от 1 до 
10, при этом наиболее часто на площадке описания 
в отдельных ценозах оно составляет 2-8 видов.   

Общий список видов в сообществах класса 
(смотри ниже) в рассматриваемом районе включает 
59 высших растений из 9 семейств и 34 родов.  

Все они принадлежат отделу Magnoliophyta. В 
нем таксономически лидирует класс Magnoliopsida 
– 51 вид (86.5% от общего количества), 8 семейств 
(88.9% от общего количества) и 27 родов (79.4% от 
общего количества). Класс Liliopsida представлен 
гораздо слабее – 8 видов (13.5%), 1 семейство 
(11.1%) и 7 родов (20.6%) (табл. 1, 2).  

К ведущим семействам относятся: Chenopodi-
aceae (оно лидирует со значительным отрывом, 
сильно выделяясь среди прочих семейств по числу 
как родов, так и видов) – 13 родов (38.2% от обще-
го количества), 30 видов (50.8%); Poaceae – 7 родов 
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(20.6%), 8 видов (13.5%); Brassicaceae – 5 родов 
(14.7%), 7 видов (11.9%) и Asteraceae - 4 рода 
(11.8%), 6 видов (10.2%). Прочие 5 семейств пред-
ставлены каждое единственным родом и 1-3 вида-
ми (табл. 1, 2).  

 
Список растений сообществ кл. Salicornietea 

fruticosae на Юго-востоке Европы 

Asteraceae 
1. Artemisia lerchiana 
2. A. santonicum 
3. A. pauciflora 
4. Aster tripolium ssp. pannonicus 
5. Saussurea salsa 
6. Senecio noeanus 

Brassicaceae 
7.  Alyssum linifolium 
8.  A. turkestanicum 
9.  Chorispora tenella 
10. Descurainia sophia 
11. Hymenolobus procumbens 
12. Lepidium lyratum ssp. lacerum  
13. L. perfoliatum 

Chenopodiaceae 
14. Anabasis salsa  
15. Atriplex cana  
16. A. sagittata 
17. A. tatarica  
18. Bassia sedoides 
19. Camphorosma songorica 
20. C. monspeliaca ssp. monspeliaca 
21. Ceratocarpus arenarius  
22. Halocnemum strobilaceum  
23. Halimione verrucifera 
24. Kalidium capsicum 
25. K. foliatum 
26. Ofaiston monandrum 
27. Petrosimonia brachiata 
28. P. oppositifolia 
29. P. triandra  
30. Salicornia europaea s. l. 
31. Salsola brachiata 
32. S. crassa 
33. S. foliosa 
34. S. kali ssp. ruthenica 
35. S. nitraria 
36. Suaeda altissima  
37. S. confusa 
38. S. corniculata 
39. S. crassifolia  
40. S. linifolia 
41. S. maritima ssp. salsa 
42. S. prostrata 
43. S. physophora 

Fabaceae 
44. Alhagi pseudalhagi  
 

Frankeniaceae 
45. Frankenia hirsute 
46. F. pulverulenta 

Limoniaceae 
47. Limonium bellidifolium ssp. caspium 
48. L. gmelinii 
49. L. suffruticosum 

Nitrariaceae 
50. Nitraria schoberi 

Primulaceae 
51. Androsace maxima  

Poaceae 
52. Aeluropus littoralis s. l. (вкл. A. littoralis ssp. 
pungens) 
53. Agrostis stolonifera 
54. Bromus tectorum  
55. Eremopyrum orientale  
56. E. triticeum  
57. Phragmites australis 
58. Poa bulbosa 
59. Puccinellia festuciformis ssp. convoluta 

Таблица 1. Таксономическое разнообразие флоры со-
обществ кл. Salicornietea fruticosae на Юго-востоке 
Европы 

Род Вид Систематическая 
группа Абс. 

число 
% Абс. 

число 
% 

Magnoliophyta, в т. 
ч.: 

34 100 59 100 

Magnoliopsida 27 79.4 51 86.5 
Asteraceae 4 11.8 6 10.2 
Brassicaceae 5 14.7 7 11.9 
Chenopodiaceae 13 38.2 30 50.8 
Fabaceae 1 2.94 1 1.7 
Frankeniaceae 1 2.94 2 3.4 
Limoniaceae 1 2.94 3 5.1 
Nitrariaceae 1 2.94 1 1.7 
Primulaceae 1 2.94 1 1.7 
Liliopsida 7 20.6 8 13.5 
Poaceae 7 20.6 8 13.5 

Всего 34 100 59 100 
 

Наиболее богатыми по видовому составу явля-
ются 2 рода семейства-лидера Chenopodiaceae – 
Suaeda [8 видов (с подвидами) – S. altissima, S. con-
fusa, S. corniculata, S. crassifolia, S. linifolia, S. mari-
tima ssp. salsa, S. prostrata и S. physophora] и Salsola 
[5 видов (с подвидами) – S. brachiata, S. crassa, S. 
foliosa, S. kali ssp. ruthenica и S. nitraria]. По 3 вида 
отмечено у родов Atriplex (A. cana, A. sagittata и A. 
tatarica), Artemisia (A. lerchiana, A. santonicum и A. 
pauciflora), Limonium (L. bellidifolium ssp. caspium, 
L. gmelinii и L. suffruticosum) и Petrosimonia (P. 
brachiata, P. oppositifolia и P. triandra). 
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Если давать оценку фитоценотической роли от-
дельных семейств в формировании растительных 
сообществ, то можно отметить следующее.  

Сем. Chenopodiaceae: его представители чаще, 
чем виды других перечисленных выше семейств, 
встречаются в фитоценозах кл. Salicornietea 
fruticosae среди доминантов и содоминантов. Это 
такие таксоны как Halimione verrucifera, Halocne-
mum strobilaceum, Kalidium caspicum, K. foliatum, 
Petrosimonia oppositifolia, Salicornia europaea s. l., 
Suaeda confusa, S. maritima ssp. salsa – 8 видов, или 
примерно 27% от их общего количества в этом се-
мействе. При этом их обилие обычно невысоко: 
чаще всего до 2 баллов, иногда 3. Среди прочих 22 
видов преобладает категория случайных, что со-
ставляет более 1/3 общего количества видов этого 
семейства. 

Таблица 2. Родовой спектр семейств сообществ кл. 
Salicornietea fruticosae на Юго-востоке Европы 

Род Систематическая 
группа Абс. 

число 
Название 

Magnoliophyta, в 
т. ч.: 

34  

Magnoliopsida 27  
Asteraceae 4 Artemisia, Aster, Saussurea, Senecio 
Brassicaceae 5 Alyssum, Chorispora; Descurainia, 

Hymenolobus, Lepidium  
Chenopodiaceae 13 Anabasis, Atriplex, Bassia,  

Camphorosma, Ceratocarpus, 
Halocnemum, Halimione, Kalidium, 
Ofaiston, Petrosimonia, Salicornia, 

Salsola, Suaeda 
Fabaceae 1 Alhagi  
Frankeniaceae 1 Frankenia 
Limoniaceae 1 Limonium 
Nitrariaceae 1 Nitraria 
Primulaceae 1 Androsace 
Liliopsida 7  
Poaceae 7 Aeluropus, Agrostis, Bromus, 

Eremopyrum, Phragmites, 
 Poa, Puccinellia 

Всего 34  
 

Сем. Poaceae: из 8-ми его таксонов лишь единст-
венный – Puccinellia festuciformis ssp. convoluta – 
отмечен среди содоминантов (но с низким – 1 балл – 
обилием), остальные же чаще всего являются слу-
чайными или редко присутствующими.  

Сем. Brassicaceae: из 7-ми его видов большин-
ство относятся к случайным и только 2  –  Alyssum 
linifolium и Descurainia sophia – могут не попадать 
в эту категорию. Причем последний характеризует-
ся в отдельной ассоциации даже высоким постоян-
ством (но опять-таки с низким обилием). Нужно 
отметить, что именно этому семейству принадле-
жит единственный из всей описанной совокупно-
сти редкий вид. Это – клоповник Мейера (Lepidium 
lyratum ssp. lacerum [9] – L. meyeri [6]), имеющий 
общегосударственный природоохранный статус в 
обеих странах (Республика Казахстан и Российская 

Федерация), территориально попадающих в рас-
сматриваемый нами регион [1, 2]. Он единично от-
мечен в Казахстане в сообществах одной из ассо-
циаций класса.   

Сем. Asteraceae: практически все 6 его видов 
редко встречаются в сообществах этого класса и 
половина из них относится к категории случайных. 

Сем. Limoniaceae: все 3 таксона рода Limonium 
(L. bellidifolium ssp. caspium, L. gmelinii и L. suffruti-
cosum) в выделенных низших единицах класса мо-
гут быть как случайными, так и часто встречаю-
щимися (но с невысоким обилием – (+)-2 балла). L. 
suffruticosum может доминировать в ряде этих еди-
ниц, он же и L. gmelinii изредка бывают содоми-
нантами. Что касается L. bellidifolium ssp. caspium, 
то он, по сравнению с двумя указанными видами, 
отмечен в гораздо меньшем количестве низших 
единиц, причем как случайный (чаще), так и посто-
янный (но с низким обилием).  

Сем. Frankeniaceae: оба вида рода Frankenia (F. 
hirsuta и F. pulverulenta) встречаются в некоторых 
ассоциациях класса, обычно в качестве случайных. 

Остальные семейства представлены одним ви-
дом.  

Сем. Fabaceae: Alhagi pseudalhagi отмечен в од-
ной из низших единиц класса в качестве случайно-
го. 

Сем. Nitrariaceae: Nitraria schoberi отмечен в 
нескольких низших единицах класса как случай-
ный или редко встречающийся. 

Сем. Primulaceae: Androsace maxima отмечен в 
одной из ассоциаций класса в качестве случайного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные для территории Юго-востока Ев-
ропы (преимущественно в пределах Прикаспий-
ской низменности) анализ таксономической струк-
туры флоры сообществ кл. Salicornietea fruticosae 
и оценка участия таксонов в формировании сооб-
ществ этого класса позволяют говорить о невысо-
ком, в целом, таксономическом разнообразии ука-
занной флоры и неравнозначной фитоценотической 
роли отдельных таксонов (ранга семейство-род-
вид). Необходимо отметить особое положение сем. 
Chenopodiaceae – которое отличается бесспорным 
лидерством как по широте диапазона родового и 
видового спектров, так и по роли в ценозообразо-
вании. 
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