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В целях интеграции генотипических и фенотипических данных, анализа взаимосвязей 

между генотипом и условиями среды проведено сравнительное статистическое исследование 
развития количественных признаков надземных органов генеративных растений Lycopus 
europaeus L. в популяциях естественных мест обитания Астраханской и Оренбургской 
областей. В Астраханской области в условиях жаркого лета и климатическими контрастами 
пустыни, L. europaeus встречается в затапливаемой полосе понижений рельефа прибрежной 
полосы в растительных сообществах вместе с Phragmites australis. L. europaeus может 
произрастать изолированно в понижениях рельефа переувлажненных экотопов, 
характеризующихся сплошным покрытием поверхности всходами данного растения 
(в непосредственной близости с подступающими Приволжскими песками). Популяция 
L. europaeus прибрежной полосы ерика Солянка Астраханской области в растительном 
сообществе с Phragmites australis (и грядами песков на горизонте) исследована в сравнении с 
популяциями других мест обитания этого и других видов семейства Lamiaceae. Установлено, 
что L. europaeus имеет наиболее растянутый период вегетации и цветения из всех 
исследованных дикорастущих представителей семейства Lamiaceae, сравнимым по 
продолжительности фенологических фаз лишь с эфиромасличным растением Lophanthus 
anisatus Benth., выращиваемым в условиях культуры. Популяция растений L. europaeus, 
произрастающих в расщелинах скал у подножия водопада пос. Сара Оренбургской области, 
отличается более мощным развитием вегетативных органов. Анализ показал высокую степень 
фенотипической изменчивости морфологических признаков L. europaeus в популяциях 
Астраханской и Оренбургской областей по высоте стебля, его толщине, числу метамеров, 
уровню ветвления, параметрам листа. Несмотря на широкое распространение, экологическую 
пластичность, популяции L. europaeus обладают узкой привязанностью к определенным 
особенностям рельефа, почвы, увлажнения, питания. 

Ключевые слова: зюзник европейский, популяции, изменчивость, идентификационные 
признаки, интеграция данных, фенотип, генотип, окружающая среда 
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The article has provided a comparative statistical study of the quantitative and morphological 

organs of the Lycopus Europaeus L. generative plant populations in the natural plant habitats of the 
Astrakhan and Orenburg regions. The aim of the study is to integrate their genotypic and phenotypic 
data, and analyze the relationship between genotype and environmental conditions. In the Astrakhan 
region, the critique adds, the hot summer and climatic conditions contrast with the desert, causing L. 
Europaeus to be similar in the coastal depression flood plain to the Phragmites Australis plant 
communities. The paper states that L. Europaeus grows separately in the relief of the humidified 
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ecotops, with this plant having a continuous covering of a surface plantlet (in close proximity with 
the rising Volga sand level). The review studied the L. Europaeus plant community in the coastal 
population of the 'Salsola' Astrakhan region, comparing it with the Phragmites Australis population 
(in sands and ridges on the horizon) and with populations (in other habitats) of this and other species 
of the Lamiaceae family. It has established that L. Europaeus has the most extended period of 
vegetation and flowering from all of the wild-growing representatives of the Lamiaceae family 
studied, only being comparable in the duration of its phenological phases with the Efiromaslichny 
plant of Lophanthus Anisatus Benth (which is raised under cultured conditions). Moreover, the 
L. Europaeus plant population grows in the crevices of rocks at the foot of the waterfall near the 
village. By contrast, the Sarah Orenburg region exhibits stronger development of vegetative organs. 
The analysis showed a high degree of fenotipic variability of morphological signs for L. Europaeus in 
populations of the Astrakhan and Orenburg areas, according to the plant's stalk height, thickness, 
number of metamers, branching level and leaf parameters. The analysis indicated that despite its 
wide-spread circulation and ecological plasticity, the L. Europaeus population has virtually no 
attachment to certain conditions of relief, soil, moistening and food types. 

Keywords: Lycopus Europaeus L., populations, variability, identification signs, integration of 
data, phenotype, genotype, environment 

 
Создание систем и подходов, интегрирующих информацию о генотипе, феноти-

пе и окружающей среде, – актуальная задача не только для модельных организмов, 
но и для перспективных в сельскохозяйственном, биотехнологическом или ином от-
ношении культурных и дикорастущих растений. По современным оценкам, генотип 
обусловливает до 50 % фенотипических вариаций [16]. Остальная часть фенотипиче-
ской изменчивости обусловлена влиянием факторов внешней среды. В настоящее 
время в связи с возвращением к природным лекарственным средствам, возрос инте-
рес к лекарственным растениям вообще и содержащим эфирные масла (ЭМ) в част-
ности. Актуальность приобретает подбор видов растений (и культур), способных 
стабильно давать сырье с высоким содержанием ЭМ, в том числе в условиях, экс-
тремальных для накопления ЭМ погодных условиях. Адаптивный подход к решению 
проблемы получения ароматических веществ в районах с экстремальными условия-
ми является перспективным современным направлением исследований.  

Семейство яснотковые (Lamiaceae) [11; 14; 15] во флоре Астраханской области 
представлено 36 видами дикорастущей флоры [10]. Все они в различной степени яв-
ляются эфиромасличными растениями. Популяции этого многолетнего травянистого 
эфиромасличного растения, адаптированные к разнообразным условиям произраста-
ния, достаточно широко представлены во флоре Астраханской и Оренбургской об-
ластей, характеризующихся своеобразием почвенно-климатических условий и кон-
кретных условий произрастания популяций этого ценного вида растений. Большая 
часть видов семейства яснотковые принадлежит к гигрофильной группе растений, 
приуроченных к переувлажненным и аллювиальным экотопам. В ряде исследований 
показаны разнообразные полезные свойства зюзника европейского, биологические 
эффекты воздействия которого связывают с его химическим составом [1; 2; 4; 13]. 
Извлечения из надземных органов зюзника европейского активно используются в 
традиционной медицине для лечения гипертиреоидных состояний. Показано, что 
препараты зюзника европейского обладают выраженным тиреостатическим действи-
ем [1; 2]. Таким образом, зюзник европейский, обладающий разнообразными полезными 
свойствами, является перспективным материалом для практического использования. В 
теоретическом и практическом отношениях актуальны дальнейшие исследования разнооб-
разия природных популяций зюзника европейского различных районов произрастания. 
Зюзник европейский, как правило, не занимает лидирующего положения в фитоценозах, 
но является постоянным компонентом растительных сообществ зарастающих островов и 
кос, входит в состав сообществ сырых и влажных лугов прибрежных территорий.  

Цель работы – сравнительное изучение фенотипической изменчивости идентифика-
ционных морфологических признаков надземных органов генеративных растений в онто-
генезе Lycopus europaeus в естественных местах обитания Астраханской и Оренбургской 
областей, корреляции признаков, выявление закономерностей их изменений.  
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Материалы и методы исследований 
В работе представлены материалы исследования популяций зюзника европей-

ского (Lycopus europaeus L.), локализованных в прибрежной полосе ерика Солянка 
Астраханской области и подножия водопада возле пос. Сара Оренбургской области.  

 
Таблица 1 

Общая численность и местонахождение обследованных популяций  
различных представителей сем. яснотковые (Lamiaceae) Астраханской области 

Местонахождение 
обследованных популяций Вид 

Общая численность 
исследуемых популяций, 

кол-во растений, n 
Мята полевая (Mentha agrestis 
Soll. = M. arvensis s. str)) 10 

Яснотка стеблеобъемлющая 
(Lamium amplexicaule L.) 45–50 Город Астрахань, ул. Лесная 

Будра плющевидная (Glechoma 
hederacea L.) 55–60 

Яснотка стеблеобъемлющая 
(Lamium amplexicaule L.) 100–110 Окраина села Три протока 

Приволжского района Зюзник европейский 
(Lycopus europaeus L.). 260–320 

Яснотка стеблеобъемлющая 
(Lamium amplexicaule L.) 50–80 

Будра плющевидная (Glechoma 
hederacea L.) 8–10 Берег ер. Солянка 

Зюзник европейский 
(Lycopus europaeus L.). 280 

Село Тулугановка, берег 
р. Рыча 

Будра плющевидная (Glechoma 
hederacea L.) 25–31 

Окраина села Сасыколи, берег 
р. Ахтуба 

Яснотка стеблеобъемлющая 
(Lamium amplexicaule L.) 128 

 
Общая численность и местонахождение обследованных популяций представителей 

сем. яснотковые (Lamiaceae) Астраханской области представлены в таблице 1. Фенологи-
ческие фазы определяли в соответствии с методикой исследования онтогенетического 
морфогенеза травянистых растений [6]. Биометрический анализ проводили по следующим 
признакам: высота стебля, толщина стебля, число метамеров, уровень ветвления побега, 
размеры листьев в нижнем ярусе побега. Морфологическое описание растений проводи-
лось с использованием методических пособий по биоморфологии и систематике растений 
[3; 5; 9; 11]. Объем выборочных совокупностей, составленных репрезентативно для стати-
стического анализа, – не менее 50 растений.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В Астраханской области, с ее особенностями жаркого аридного климата, клима-
тическими контрастами пустыни зюзник европейский встречается в понижениях 
рельефа, в узкой затапливаемой полосе понижений рельефа прибрежной полосы в 
растительных сообществах вместе с тростником обыкновенным (или без него), в 
межбугровых понижениях, почва которых ильменно-болотная, ильменно-луговая.  
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Рис. 1. Понижения рельефа вблизи села Три протока Приволжского района 

 
Обследованные популяции зюзника европейского Астраханской области и других 

представителей сем. Lamiaceae (табл. 1) расположены в пределах Западной ильменно-
бугровой равнины. Понижения рельефа переувлажненных и аллювиальных экотопов окре-
стностей села Три протока Приволжского района, как и других подобных территорий, ха-
рактеризуются сплошным покрытием рельефа всходами зюзника европейского в непо-
средственной близости с подступающими Приволжскими песками на горизонте (рис. 1). 
Характерная особенность таких территорий – близкое залегание к поверхности подземных 
вод. Несмотря на широкое распространение и мощное развитие растений в понижениях 
рельефа, популяции зюзника европейского обладают узкой привязанностью к конкретным 
особенностям рельефа, почвы, увлажнения. 

Фенотип L. europaeus: многолетнее травянистое растение с членистым шнуровид-
ным корневищем и тонкими подземными побегами. Стебли прямостоячие или от осно-
вания восходящие, четырехгранные, бороздчатые, высота растений в фазу цветения в 
Астраханской области достигает 80–90 см и более (130–150 см). Листья супротивные, 
продолговато-ланцетные, пильчатые; верхние – сидячие, нижние – с черешками. Погру-
женные в воду листья перисто-рассеченные (если зюзник европейский растет в воде). 
Цветки мелкие, белые, воронковидной формы имеют четырехраздельный венчик с пур-
пурными крапинками (в зеве и на губе). Плоды усеченно-обратнояйцевидные, уплощен-
ные, длиной около 1,5 мм. Зюзник европейский геофит. Травянистый корневищный по-
ликарпик. Гликогалофит. Прибрежно-водный гигрофит. 

 
Эколого-биологические условия мест обитания растений популяции 

зюзника европейского прибрежной полосы ерика Солянка 
Большая часть популяций зюзника европейского и других видов данного семей-

ства принадлежит к гигрофильной группе растений, приуроченных к переувлажнен-
ным и аллювиальным экотопам. Растения семейства являются компонентами расти-
тельных сообществ молодых зарастающих островов и кос, а также входят в состав 
сообществ сырых и влажных лугов. Берега водоемов поросли тростником обыкно-
венным (Phragmites australis (Cav) Trin ex Steud (Т. южный); рис. 3) и иногда рогозом 
(Typha angusttifolia L. и др). В отдалении (рис. 2) встречаются заросли и отдельные 
сухие деревья лоха узколистного Elaeagnus angustufolia L., иногда лоха серебристого 
(E. argentea Purch.), шелковицы белой (Morus alba L.) и черной 
(M. nigra), тамарикса многоветвистого (Tamarix ramosissima Ledeb.) и гряды песков 
на горизонте. 
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Рис. 2. Типичный ландшафт локализации зюзника европейского в понижении рельефа 

прибрежной полосы ерика Солянка в растительном сообществе вместе с тростником обыкно-
венным (на горизонте гряды песков) 

 

   
Рис. 3. Ассоциация зюзника европейского Астраханской области с Phragmites australis 

 
Растения зюзника европейского достигают мощного развития, не испытывая 

угнетения от тростниковых зарослей. В условиях жаркого климата, изобилия воды и 
элементов питания растения зюзника европейского в течение 1,0–1,5 месяцев обра-
зуют огромную вегетативную массу. Популяции зюзника европейского в 
прибрежной полосе ерика Солянка и других водотоков Волги в фазу массового 
цветения и плодоношения растений могут образовывать мощные «заросли» (рис. 4).  

В процессе обследования популяций сем. Lamiaceae Астраханской области ис-
следована продолжительность фенологических фаз развития растений зюзника евро-
пейского естественных мест обитания в сравнении с популяциями других видов дан-
ного семейства (табл. 2).  
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  6 
Рис. 4. «Заросли» зюзника европейского в прибрежной полосе 

ерика Солянка в фазу массового цветения и плодоношения растений 
 

Установлено, что для L. europaeus начало вегетации (начало отрастания) отме-
чается 10–3 мая и длится 21–2 дня независимо от района исследования. В первой и 
второй декадах июня растения вступают в фазу начала бутонизации, продолжитель-
ность которой составляет примерно 22 дня. Цветение начинается в третьей декаде 
июня. Массовое цветение растений наблюдается со второй декады июля. Период 
цветения носит длительный растянутый характер и составляет приблизительно 
55 дней для большинства растений. Фаза плодоношения наступает во второй декаде 
июля и длится около 48 дней. Массовое плодоношение отмечается во второй декаде 
августа – начале сентября. Следует отметить, что и после третьего сентября цветение 
и плодоношение отдельных растений естественных популяций зюзника европейско-
го (а также лофанта анисового в условиях культуры) продолжается. Таким образом, 
L. europaeus является длительно вегетирующим растением с наиболее растянутым 
периодом вегетации растений из всех исследованных дикорастущих представителей 
семейства Lamiaceae, сравнимым по длительности вегетации и продолжительности 
фенологических фаз лишь с Lophanthus anisatus Benth, выращиваемым в условиях 
культуры.  

Таблица 2 
Фенологические фазы (даты) развития растений в популяциях сем. Lamiaceae (2012 г.) 

Место 
нахождения Вид 
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-

ны
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пе
ри

од
 

Яснотка стебле-
объемлющая 
(Lamium am-
plexicaule L.) 

31.03–06.04 06.04–15.04 15.04–26.04 20.04–30.04 31.03–30.04 

Будра плюще-
видная 
(Glechoma 
hederacea L.) 

31.03–06.04 06.04–15.04 15.04–26.05 26.05 –30.06 31.03– 30.05 

Прибрежная 
полоса ери-
ка Солянка 

Зюзник европей-
ский (L. eu-
ropaeus) 

10.05–01.06 01.06 –22.06 22.06–16.08 16.07–03.09 10.05–03.09 
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Яснотка стебле-
объемлющая  31.03–06.04 06.04–15.04 15.04–26.04 20.04–30.04 31.03. –30.04 Село Три 

протока 
Приволж-
ского р-на 

Зюзник европей-
ский (L. eu-
ropaeus) 

10.05–01.06 01.06 –22.06 22.06–16.08 16.07–03.09 10.05–03.09 

Яснотка стебле-
объемлющая  31.03–06.04 06.04.–15.04 15.04–26.04 20.04–30.04 31.03–30.04 

Будра плюще-
видная  31.03–06.04 06.04–15.04 15.04–26.05 26.05–30.06 31.03–30.05 

Мята полевая 
(Mentha agrestis 
Soll. (=M. arven-
sis s. str)) 

10.05–01.06 1.06–22.06 22.06–16.08 16.08–03.09 10.05–03.09 

Монарда двойча-
тая (Monarda 
didyma) 

10.05–01.06 01.06–22.06 22.06–16.08 16.08–03.09 10.05–03.09 

*Лофант анисо-
вый (Lophantus 
anisatus Benth) 

10.05–01.06 01.06–22.06 22.06–16.08 16.08–03.09 10.05–03.09 

Город Аст-
рахань, 
ул. Лесная 

*Lophanthus anisatus (выращивание в условиях культуры) 
Село Сасы-
коли, берег 
р. Ахтуба 

Яснотка стебле-
объемлющая  31.03–06.04. 06.04–15.04 15.04–26.04 20.04–30.04 31.03–30.04 

Село Тулуга-
новка, берег 
р. Рыча 

Будра плюще-
видная  31.03–06.04 06.04–15.04 15.04–26.05 26.05–30.06 31.03–30.05. 

 
Эколого-биологические условия мест обитания растений популяции 

зюзника европейского в Оренбургской области 
Обширная популяция зюзника европейского была обнаружена нами в Орен-

бургской области в иных условиях местообитания: у подножия водопада поселка 
Сара (рис. 5). Фенотип растений зюзника европейского популяции Оренбургской 
области отличается более мощным развитием вегетативных органов растений 
(рис. 6, табл. 5). Удивительно то, что растения данного вида растут прямо на скалах, 
в расщелинах скал.  

 

 
Рис. 5. Фаза отрастания растений зюзника европейского. 

Место обитания: на скалах подножия водопада возле пос. Сара Оренбургской области 
 

Почва таких мест Оренбургской области отличается высоким содержанием гу-
муса [7], содержит в своем составе все необходимые для роста и развития растений 
элементы питания. Благоприятны для роста и развития растений физические свойст-
ва почвы, ее гранулометрический, микроагрегатный, агрегатный состав, которые 
определяют хорошую проницаемость почвы для корней растений.  
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Рис. 6. Фенотип растений зюзника европейского в фазу цветения. 

Место обитания: слева – берег ерика Солянка Астраханской области,  
справа – подножие водопада возле пос. Сара Оренбургской области 

 

Таблица 3 
Средняя продолжительность фенологических фаз растений зюзника европейского 

в популяциях Астраханской и Оренбургской областей (2012 г.) 
Продолжительность фенологических фаз, дней 

Место нахождения 
популяции Вегетатив-

ный рост 

Фаза 
бутониза-

ции 
Цветение Плодоноше-

ние 

Общий ве-
гетацион-

ный период 
Астраханская обл., 
Прибрежная полоса  
ерика Солянка 

21 22 55 48 146 

Оренбургская обл., 
Подножие водопада  
пос. Сара  

22 21 54 49 146 

 

Наблюдения показали, что растения популяций данного вида, находясь в раз-
ных почвенных и климатических условиях Астраханской и Оренбургской областей, 
не имеют существенных различий по продолжительности фенологических фаз и об-
щей продолжительности вегетационного периода (табл. 3). Растения популяций 
L. europaeus в различных условиях произрастания проходят полный цикл развития, 
хорошо адаптированы к условиям произрастания своих регионов.  

 

Таблица 4 
Изменение статистических показателей признаков растений в популяции 
зюзника европейского в онтогенезе (прибрежная полоса ерика Солянка) 

Признаки Статистические показатели Вегетативная 
фаза 

Стадия массового 
плодоношения 

Средняя высота растений, M±m, см 29,0±1,80 77,60±3,85 
Высота растений: размах варьиро-
вания, лимиты, см 9–44 48–133 Высота растений 

Коэффициент вариации, CV, % 36,60 28,40 
Среднее (M±m) 8,0±0,62 24,07±1,24 Число узлов на глав-

ном стебле Коэффициент вариации, CV, % 77,5 29,2 
Высота растения ÷ 
количество междоуз-
лий на главном стебле 

Коэффициент корреляции, 
r±m 0,92±0,06 0,96±0,07 
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При изучении внутрипопуляционной изменчивости морфологических признаков 
зюзника европейского было установлено, что большинство исследованных параметров 
растений характеризуются средним и высоким уровнями фенотипической изменчивости 
размеров осевых органов, листьев, других показателей. У параметров, характеризующих 
семенную продуктивность, наблюдается высокий и очень высокий уровни фенотипиче-
ской изменчивости. Отмечена общая тенденция – уменьшение степени варьирования 
морфологических признаков в процессе онтогенеза растений (табл. 4). При этом корре-
ляционная взаимосвязь морфологических признаков растений в популяции вида остается 
высокой и постоянной. Результаты сравнительного изучения идентификационных мор-
фологических признаков зюзника европейского естественных мест обитания Астрахан-
ской и Оренбургской областей представлены в таблице 5. Статистический анализ мор-
фологических признаков растений L. europaeus в популяции прибрежной полосы ерика 
Солянка Астраханской области показал наличие высокой степени изменчивости. В по-
пуляции L. europaeus в прибрежной полосе ерика Солянка высота главного стебля в ве-
гетативную фазу развития растений варьирует от 17 до 68 см. Высокой степенью измен-
чивости характеризуются высота стебля (CV) – 44,1 %, толщина стебля – 55 %, число 
метамеров – 33 %, уровень ветвления – 37,5 %, длина листа в нижнем ярусе – 43,2 %, 
ширина листа – 40,9 %.  

 
Таблица 5 

Статистические показатели идентификационных морфологических признаков 
в вегетативную фазу развития зюзника европейского естественных мест обитания  

Астраханской и Оренбургской областей 
Статистические показатели 

Прибрежная полоса 
ерика Солянка, 

Астраханская обл. 

Поселок Сара, 
Оренбургская обл. 

Морфологические 
признаки 

Среднее, 
M±m 

Коэффициент 
вариации, 

CV, % 

Среднее, 
M±m 

Коэффициент 
вариации, 

CV, % Ра
зн

ос
ть

 в
ы

бо
ро

ч-
ны

х 
ср

ед
ни

х 
(d

) 
и 

ее
 д

ос
то

ве
рн

ос
ть

 

Высота главного 
стебля, см 29,0±1,80 44,10 55,25±4,80 34,40 –26,25*** 

Толщина стебля, см 0,40±0,03 55,0 0,41±0,04 37,60 –0,01 
Число метамеров, 
шт. 8,80±0,41 33,0 17,90±1,50 33,80 –21,04*** 

Уровень ветвле-
ния, см 4,80±0,25 37,50 3,61±0,24 26,04 +1,19* 

Длина листа, см 5,40±0,33 43,20 5,80±0,14 23,97 –0,40* 
Ширина листа, см 2,08±0,12 40,90 2,14±0,06 27,43 –0,06 

 
У подножия водопада пос. Сара Оренбургской области также наблюдается вы-

сокая степень изменчивости морфологических признаков. Так, размах варьирования 
высоты главного стебля зюзника европейского составляет от 25 до 82 см. Однако 
коэффициенты вариации исследуемых признаков здесь относительно ниже: высота 
стебля (CV, %) – 34,4 %, толщина стебля – 37,6 %, число метамеров – 33,8 %, уровень 
ветвления – 26,04 %, длина листа – 23,97 %, ширина листа – 27,43 %. Анализ данных 
таблицы 5 показывает, что растения популяции зюзника европейского Оренбургской 
области по всем признакам (кроме признака уровень ветвления) достоверно превосходят 
статистические показатели исследуемой популяции Астраханской области.  

Таким образом, в естественных местах обитания растений Астраханской и 
Оренбургской областей по длительности вегетации зюзник европейский является 
длительновегетирующим растением. Фенотип растений зюзника европейского попу-
ляции Оренбургской области отличается более мощным развитием вегетативных 
органов растений и меньшей степенью варьирования признаков. Растения популяций 
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зюзника европейского характеризуются высокой пластичностью, изменчивостью 
морфологических признаков, связанной с различиями в условиях питания, увлажне-
ния, степени вытаптывания растений. L. europaeus является видом с наиболее растя-
нутым периодом вегетации растений из всех исследованных дикорастущих предста-
вителей семейства Lamiaceae (табл. 2), сравнимым по длительности вегетации и про-
должительности фенологических фаз лишь с Lophanthus anisatus, выращиваемым в 
условиях культуры. Растения популяций зюзника европейского, находясь в разных 
условиях произрастания, не имеют существенных различий по продолжительности 
фенологических фаз.  

Растения популяций L. europaeus, находясь в разных районах Астраханской и 
Оренбургской областей в различных условиях произрастания, проходят полный цикл 
развития и хорошо адаптированы к условиям произрастания своих регионов. Не-
смотря на широкое распространение и мощное развитие растений, экологическую 
пластичность, популяции зюзника европейского обладают узкой привязанностью к 
определенным особенностям рельефа, почвы, увлажнения, питания.  

Исследованные биометрические показатели растений характеризуются средним 
и высоким уровнями фенотипической изменчивости размеров осевых органов, ли-
стьев, других показателей. Отмечена общая тенденция – уменьшение степени варьи-
рования морфологических признаков в популяции в процессе онтогенеза растений. 
Растения популяции зюзника европейского Оренбургской области достоверно пре-
восходят статистические показатели исследуемой популяции Астраханской области.  
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