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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИИ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Сагалаев, Н.М. Бакташева, В.Д. Бочкин, Т.Е. Зенкина

Приводятся сведения о находках новых и редких видов во флоре Республики Калмыкии и
Астраханской области. Характеризуются места обитания и особенности морфологического
строения описываемых видов.
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В ходе проводимых в разные годы фло-
ристических изысканий на Нижней Волге
были обнаружены местонахождения новых и
интересных видов растений, часть из которых
публикуется ниже. Подтверждающий гербар-
ный материал хранится в гербариях Главного
ботанического сада РАН (MHA), кафедры
ботаники и зоологии Калмыцкого государ-
ственного университета (KLSU), кафедры
ботаники Волгоградского государственного
социально-педагогического университета
(VSPU) и кафедры биологии Волгоградского
государственного университета (VOLSU).
Виды, новые для рассматриваемых регионов,
помечены в тексте звездочкой (*).

*Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
(A. longirostris Bertol.) – Купырь бутенелист-
ный, кервель. Город Астрахань, сорное на за-
пасных путях железнодорожной станции,
13.V 2011, цв., пл., В. Сагалаев, VOLSU; г.
Элиста, сорное в центральном парке, 15.V
2011, цв., пл., Н. Бакташева, В. Сагалаев,
Т. Зенкина, KLSU, VOLSU. Новость для фло-
ры обоих регионов, хотя и вполне ожидаемая
находка. Этот обычный для Северного Кав-
каза вид [6, c. 251; 8, c. 137] давно известен
из окрестностей Сарепты в Волгограде как
A. trichosperma Schult [26, p. 39]. Если абори-
генный характер кервеля в составе флоры
Волгограда вроде бы не вызывает сомнений,
то в Элисте и Астрахани это несомненный

занос, и причем совсем недавний. Есть все
основания полагать, что A. cerefolium здесь
не ограничится ролью эфемерофита и закре-
пится надолго, а возможно, и увеличит число
местонахождений. В этом убеждает его судь-
ба в составе флоры Волгоградской области,
где он расширяет свой ареал [17].

Astragalus ankylotus Fisch. et Mey. –
Астрагал якорный. Астраханская обл., Хара-
балинский р-н, северная окраина с. Селитря-
ного на берегу р. Ахтубы, развалины Сарай-
Бату, 26.IV 2008, цв., пл., В. Сагалаев, VOLSU.
Очень редкое растение флоры Нижнего По-
волжья, известное из окрестностей Астраха-
ни и Красного Яра только по старым сборам
XIX века [4, c. 590].

*Conyza bonariensis (L.) Cronq. – Мел-
колепестничек буэнос-айресский. Город Аст-
рахань, протока р. Волги у центрального
стадиона, между бетонными плитами
набережной, 19.IX 2005, цв., пл., В. Сагалаев,
VOLSU. Этот заносный североамериканский
вид произрастал здесь вместе с обыкновен-
ным C. canadensis (L.) Cronq. в качестве ред-
кой примеси. Хорошо отличается от последне-
го более поздним цветением, а также более
крупной (до 5–6 мм длины) густоволосистой,
как в целом все растение, оберткой. По-види-
мому, новость для флоры региона, а также для
территории Европейской России.

*Eleusine indica (L.) Gaertn. – Элевсина
индийская. Астраханская обл., Лиманский р-н,
старые поля орошения близ пос. Оля, вдоль
валов, 19.IX 1999, цв., пл., В. Сагалаев, VOLSU.
Новость для флоры области. Этот заносный
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южноазиатский злак известен из Западного
Закавказья и Северного Кавказа [7; 22; 23;
24], из Узбекистана [12] и Туркмении [11].
В более северных и западных регионах
E. indica зарегистрирован в Волгоградской
обл. [20, c. 117], на Украине [25], в Удмуртии
[16] и в Санкт-Петербурге [14].

*Euphorbia nutans Lagasca. – Молочай
поникающий. Город Астрахань, протока
р. Волги у центрального стадиона, между бе-
тонными плитами набережной, 18.IX 2005,
цв., пл., В. Сагалаев, VOLSU. Заносный се-
вероамериканский вид, новость для флоры
области. До сих пор на Нижней Волге был
известен только из г. Волгограда [10, c. 140; 3].

*Grindelia squarrosa (Pursh) Dun. – Грин-
делия растопыренная. Переезд через ж.-д.
полотно у пос. Солянка на западной окраине
г. Астрахань, 15.IX 2007, цв., пл., В. Сагалаев,
VOLSU. По-видимому, этот североамерикан-
ский адвентивный вид указывается для регио-
на впервые.

*Lamium purpureum L. (L. caucasicum
Grossh.) – Яснотка пурпуровая. Город Элиста,
сорное в центральном парке, 15.V 2011, цв.,
Н. Бакташева, В. Сагалаев, Т. Зенкина, KLSU,
VOLSU. Новость для флоры Калмыкии. Ве-
роятно, занесено с посадочным материалом
для озеленения с Северного Кавказа.

Lycium ruthenicum Murr. – Дереза рус-
ская. Астраханская обл., Харабалинский р-н,
берег р. Ахтубы у южной окраины с. Селит-
ряного, 27.VIII 1993, пл., цв., Г. Клинкова,
В. Сагалаев, А. Скворцов, MHA; там же, но
на северной окраине с. Селитряного, на раз-
валинах г. Сарай-Бату, 17.VIII 1997, пл., цв.,
В. Сагалаев, VOLSPU; там же, 19.IX 2007,
пл., цв., тот же, VOLSU. Поселяется на со-
вершенно бесплодных или выбитых пасущим-
ся скотом склонах глинисто-песчаных пус-
тынных холмов, на остатках развалин старых
построек над р. Ахтубой; разреженный тра-
вянистый покров таких сообществ слагается
из Artemisia lerchiana Web. ex Stechm.,
Peganum harmala L., Zygophyllum fabago L.,
а весной еще и из пустынных эфемеров. Ме-
стонахождение L. ruthenicum у с. Селитря-
ного является одним из самых западных пун-
ктов ареала вида [15, c. 194]. По-видимому,
вид был описан именно из этих мест Мурре-
ем по образцам, выращенным из семян, при-

сланным П.С. Палласом. Во всяком случае
это единственное достоверно известное мес-
тонахождение данного вида в Астраханской
области, а возможно, и в России. Основной
его ареал лежит гораздо южнее и восточнее –
в Монголии, Тибете, Малой и Средней Азии
[15, c. 194].

П.С. Паллас мог собрать плоды этого
растения в с. Селитряном на берегах Ахтубы
весной 1773 г., возвращаясь из сибирского пу-
тешествия через Рын-пески [13]. В это вре-
мя L. ruthenicum сохраняет прошлогодние
плоды на ветвях, но еще не цветет. Видовой
эпитет, данный Мурреем, также говорит в
пользу того, что плоды были собраны не в
Сибири, а в Европейской России. Само мес-
тонахождение L. ruthenicum на развалинах
средневековой столицы Золотой Орды г. Са-
рай-Бату, оторванное на многие сотни кило-
метров от основного ареала, позволяет счи-
тать это растение археофитом, занесенным
торговыми караванами или в ходе кочевок
номадами из глубин Азии [18]. Любопытно,
что заросли дерезы русской в Селитряном
приурочены исключительно к развалинам Са-
рай-Бату, маркируя их на местности.

*Papaver stevenianum Mikheev
(P. dubium auct., non L.) – Мак стевеновский.
Город Астрахань, сорное вдоль железнодо-
рожного полотна  у моста через Прямую Бол-
ду, 13.V 2011, цв., пл., В. Сагалаев, VOLSU;
Калмыкия, Яшкульский р-н, придорожный
кювет трассы Элиста – Астрахань у поворо-
та на с. Гашун, 17.V 2011, цв., пл., В. Сагала-
ев, Т. Зенкина, VOLSU. Новость для обоих
регионов. Этот вид из родства P. dubium L. s. l.
хорошо отличается коробочкой в форме кры-
шечки  и млечным соком желто-оранжевого
цвета. P. stevenianum в последнее время ак-
тивно расселяется по сегетальным и руде-
ральным местообитаниям в Волгоградской
области [18, c. 93; 5, c. 19].

Poa stepposa (Kryl.) Roshev. – Мятлик
степной. Подножие северного макросклона
горы Большое Богдо близ берега Баскунчака,
небольшая ложбинка, 10.VIII 1998, В. Сага-
лаев, пл., VOLSU. Самый южный из
известных на настоящее время пунктов про-
израстания вида в Северном Прикаспии.
Из других видов – характерных для мик-
ропонижений полынно-злаковых степей За-



БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

2 0 В.А. Сагалаев и др. Флористические находки в Республике Калмыкии и Астраханской области

волжья обитателей зарослей кустарников –
на Богдо встречаются Eriosynaphe longifolia
(Fisch. ex Spreng.) DC., Nepeta ucranica L.,
Trinia hispida Hoffm., но сама спирея уже
отсутствует. В волгоградском и саратовском
Заволжье этот комплекс видов кустарниковых
степей широко распространен.

*Senecio schischkinianus Sof. – Крестов-
ник шишкиновский. Калмыкия, Яшкульский р-н,
пески «Довсна» вдоль трассы Элиста –  Астра-
хань, 114 км западнее Астрахани, к востоку
от Хулхуты, 3.VII 1987, цв., пл., В. Бочкин,
С. Потапова, В. Сагалаев, А. Скворцов, MHA,
VOLSU; там же, 15.VIII 1993, пл., В. Сагала-
ев, VOLSU; Калмыкия, Черноземельский р-
н, бугристые развеваемые пески близ пос.
Комсомольский, 17.VIII 1998, цв., пл., тот же,
VOLSU; там же, между пос. Комсомольским
и пос. Прикумским, 17.VIII 1998, пл., тот же,
VOLSU. В последних двух местообитаниях
растение произрастало отдельными куртина-
ми на разбитых, развеваемых и подвергаю-
щихся активному выпасу песках вместе с
Isatis sabulosa Stev. ex Ledeb., Solanum
cornutum Lam. (S. rostratum Dun.), Salsola
tragus L., Zygophyllum fabago L., Peganum
harmala L., Euphorbia humifusa Willd. и др.
малосъедобными и ядовитыми для животных
видами. При первоописании S. schischkinianus
не были отмечены такие важные диагности-
ческие признаки, как суккулентность листьев
(наличие водозапасающей паренхимы было
проверено на анатомических препаратах), а
также способность растения активно размно-
жаться подземными столонами, что приводит
в природе к формированию куртин. Последний
признак, кстати, проявляется и у
S. borysthenicus (DC.) Andrz. ex Czern.

Новость для флоры Калмыкии [1; 2] и
всего юго-востока Европейской России в це-
лом. Прежде вид был известен из Северного
Дагестана и прилегающих районов северо-
востока Ставропольского края [8, c. 168; 21,
c. 84]. Судя по материалам БИНа РАН (LE),
ближайший достоверно известный пункт про-
израстания вида – окрестности станицы
Наурской Ставропольского края. Следует ожи-
дать новых его находок в Калмыкии и на пес-
ках в Астраханской области.

*Solanum triflorum L. – Паслен трех-
цветковый. Астраханская обл., Харабалинс-

кий р-н, разбитые пески близ урочища Кор-
дон в 50 км восточнее ж.-д. ст. Ашулук, не-
большой песчаный карьер, в массе,
11.VIII 1998, цв, пл., В. Бочкин, С. Майоров,
В. Сагалаев, MHA, VOLSU; Калмыкия, Чер-
ноземельский р-н, бугристые развеваемые
пески близ строящегося шоссе Комсомольс-
кий-Артезиан у пос. Комсомольский,
18.VIII 1998, цв., пл., В. Сагалаев, VOLSU.
В последнем местообитании растение произ-
растало вместе с Heliotropium micranthos
(Pall.) Bunge [Beruniella micrantha (Pall.) Zak.
et Nabiev], H. ellipticum Ledeb.,  Syrenia
montana (Pall.) Klok., Solanum cornutum Lam.
(S. rostratum Dun.),  Salsola tragus L.,
Amaranthus albus L., A. retroflexus L. Новость
для флоры астраханского Заволжья. Совсем
недавно этот вид был отмечен на разбитых
песках в Яшкульском р-не на территории за-
поведника «Черные земли» близ кордона
Ацан-Худук [8, c. 81]. Обращаем внимание
инспекционных служб на находку этого опас-
ного карантинного сорняка. Вид внесен в спис-
ки особо опасных заносных карантинных рас-
тений североамериканского происхождения;
раз появившись, он надолго закрепляется в со-
ставе флоры [12, c. 319].

*Stipa caspia C. Koch (S. szovitsiana
(Trin.) Griseb.) – Ковыль каспийский, ковыль
шовицовский. Калмыкия, Черноземельс-
кий р-н, Андраатинские пески близ строяще-
гося шоссе Комсомольский – Артезиан в
35 км юго-восточнее пос. Комсомольский,
18.VIII 1998, пл., В. Сагалаев, VOLSU; Яш-
кульский р-н, засоленные пески в 4–5 км вос-
точнее пос. Хулхута у шоссе Элиста – Аст-
рахань, 6.VI 2008, пл., Н. Бакташева, KLSU;
Черноземельский р-н, Кумо-Манычская впа-
дина, засоленные пески у нефтегазового мес-
торождения «Манычское» в 26 км юго-запад-
нее пос. Комсомольский, 16.V 2011, бут., цв.,
В. Сагалаев, Т. Зенкина, VOLSU; там же, пес-
ки вдоль газопровода в 20 км юго-западнее
пос. Комсомольский, 17.V 2011, бут., цв., те
же, VOLSU. Новость для флоры республики
и очень интересная находка. Удивительно, что
до сих пор этот вид просматривался при сбо-
рах. В засоленных песках вдоль Кумо-Маныч-
ской впадины этот вид нередок: его характер-
ные дернины визуально фиксировались во
многих пунктах Черноземельского р-на рес-
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публики во время экспедиции в октябре
2011 года. Указанные выше местонахождения
маркируют северную границу его естествен-
ного распространения в республике.

Необходимо отметить, что таксоно-
мическое положение этого прикаспийско-се-
верокавказского галофильно-псаммофильного
растения до сих пор дискуссионно [23, c. 583–
584]. Вполне вероятно, что правильным его
названием является S. szovitsiana (Trin.)
Griseb., тогда как S. caspia C. Koch s. str. сле-
дует сохранить за петрофильными популяци-
ями, распространенными на более дрениро-
ванных территориях предгорий.

*Tetradiclis tenella (Ehrenb.) Litv.
(Anatropa tenella Ehrenb.; Tetradiclis salsa
Stev.) – Тетрадиклис нежный. Калмыкия, Чер-
ноземельский р-н, Кумо-Манычская впадина,
окраина мокрых солончаков у нефтегазового
месторождения «Манычское» в 26 км юго-
западнее пос. Комсомольский, 16.V 2011, бут.,
цв., В. Сагалаев, Т. Зенкина, VOLSU. По-ви-
димому, новость для флоры Калмыкии; ранее
для региона вид не приводился [1; 2].

*Veronica hederifolia L. – Вероника плю-
щелистная. Город Элиста, на клумбах в цент-
ральном парке, 15.V 2011, цв., Н. Бакташева,
В. Сагалаев, Т. Зенкина, KLSU, VOLSU. Ра-
нее для Калмыкии не указывалась [там же].
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FLORISTIC FINDINGS
IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA AND ASTRACHAN REGION

V.A. Sagalaev, N.M. Baktasheva, V.D. Bochkin, T.E. Zenkina

The information about new and rare plant species of the Republic of Kalmykia and Astrachan
region is presented. Characterized habitats and especially the morphological structure of the described
species.

Key words: flora, new and rare species, The Republic of Kalmykia, the Astrachan region,
an introduced species, arheofity.


