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Республика Калмыкия, расположенная на крайнем юго-востоке европейской ча-

сти России, характеризуется острозасушливыми климатическими условиями. Три 
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основных геоморфологических района представлены Ергенинской возвышенностью, 
Прикаспийской низменностью и Кумо-Манычской впадиной и значительно отлича-
ются водным, тепловым, окислительно-восстановительным и солевым режимом раз-
личных почв. Всем районам присуща комплексность растительного и почвенного 
покровов, зависящая от мезо- и микрорельефа. В системе ботанического райониро-
вания рассматриваемые районы относятся к подзоне опустыненных степей, где ос-
новным типом растительности являются полынно-злаковые комплексы [8; 11]. 
В составе растительности на светло-каштановых почвах обычно преобладают сооб-
щества с участием злаков: типчака (Festuca valesiaca), ковылей сарепского (Stipa 
sareptana) и К. Лессинга (S. lessingianа), житняка пустынного (Agropyron desertorum), 
обильно представлена пижма тысячелистниковая (Tanacetum achilleifolium) и ксеро-
фильное разнотравье. На солонцах господство принадлежит черной полыни (Artemi-
sia pauciflora) и прутняку (Kochia prostratа). На лугово-каштановых почвах форми-
руются сообщества с преобладанием злаков: пырея (Elytrigia repens), бескильницы 
(Puccinellia distans), тонконога (Koeleria cristata) и др.  

В последнее время в республике становится актуальным вопрос о возрождении 
ветрозащитных лесополос, организации рекреационных зон в населенных пунктах, 
борьбе с оползнями склонов многочисленных балок и оврагов, берегов каналов. Оп-
тимальному и эффективному проведению названных работ будет способствовать 
обобщение сведений о составе адаптированных видов естественной флоры, анализ 
результатов культивирования и использования фитоинтродуцентов, изучение мор-
фометрических и продукционных показателей адаптации видов древесных растений 
на территории указанных геоморфологических районов, различных по природным 
условиям и истории их формирования. 

Целью настоящего исследования стало обобщение сведений об опыте лесораз-
ведения в республике и проведение анализа флористического состава древесных рас-
тений, произрастающих в регионе исследований.   

Целенаправленные наблюдения за видовым составом растений, применяемых 
для озеленения населенных пунктов республики, проводятся с 1991 г. [2]. Учет про-
водится в местах расположения парков, скверов, на приусадебных, придомовых, 
пришкольных участках, дачах и др. При проведении наблюдений отмечается перио-
дичность и продолжительность вегетации видов, фенологическая фаза, жизненность 
особей по шкале Алексеева [1]; производится оценка семенного возобновления на 
пробных площадках 100 м2; указывается степень поврежденности деревьев насеко-
мыми, грибами, вирусами; видовой состав растительности травянистого покрова 
анализируется по экобиоморфам [9]. 

Длительную историю имеет лесоразведение на Ергенинской возвышенности.  
Г.Н. Высоцким [4] подробно проанализированы лесорастительные возможности на 
Ергенях. По данным съёмки 1913 г. приведен план строения Аршань-Зельменской и 
Элистинской лесной дачи, указаны виды растений, выращиваемых на них, проанали-
зированы перспективы роста древесных растений при различном их снабжении во-
дой, разной экспозиции насаждений на склонах и степени засоления грунтов. Инте-
рес представляют указанные в работе дендрометрические показатели дубовых 
насаждений, произраставших на Элистинской даче. Замеры были сделаны Н.С. Ко-
сюра в 1913 г. Анализ этих дендрометрических показателей свидетельствует о том, 
что средний возраст дубов составлял 48 лет, на пяти обследованных участках произ-
растало от 600 до 1300 деревьев высотой 10–15 м, самые старые деревья были выса-
жены в 1855 г. На двухсотметровой полосе Г.Н. Высоцким было отмечено наличие 
дубовой поросли – 21 шт., вязовой поросли – 67 шт., желтой акции – 73 шт. Автор 
отмечает массовое усыхание вязов и незначительно лучшее состояние деревьев, про-
израставших поблизости от источника пресной воды. Сведения, приведенные в рабо-
те, позволяют установить, что основу лесных насаждений по Ергеням составляли 
16 видов деревьев и 15 видов кустарников. Наиболее устойчивыми к засушливым 
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условиям, по мнению автора, являются: Quercus robur, Acer platanoides, A. tataricum, 
Ulmus laevis, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosa.  

О произрастании ряда видов древесных растений по населенным пунктам Ерге-
ней, где издавна проходил тракт, свидетельствуют гербарные сборы С.И. Коржинского 
(1885) из урочища Амта-Бургуста, Л. Казакевича (1924, с. Садовое), хранящиеся в Гер-
барии БИНа РАН (LE). Достаточно информативными являются сборы Н. Кадена 
(1946), Дундина (1948), хранящиеся в Гербарии МГУ (МW), в Гербарии ГБС (MHA) – 
сборы П. Жудовой (1950), ВИЛАР (MOSM) – сборы А. Николаева (1950). 

В настоящее время по всем Ергеням (в пределах республики) и в окрестностях 
г. Элисты [5] не отмечены старовозрастные дубы и другие виды древесных растений, 
каковыми могли быть сейчас те, которые описаны и указаны упомянутыми авторами. 
Одновременно нами собраны сведения о сохранности ветрозащитных лесополос, 
расположенных вдоль автомобильных трасс, проложенных по основным транспорт-
ным путям, по направлению к Волгограду, Ростову-на-Дону, Астрахани, Ставрополю 
и районным центрам.  

Наиболее крупные площади лесных массивов были созданы в 1949–1952 гг. по-
сле принятия правительственного постановления 1948 г. По трассе Волгоград – Эли-
ста – Черкесск было засажено около 20 тыс. га государственной лесной полосы. И с 
середины XX в. на территории республики особенно активно практиковалось лесо-
разведение, направленное на создание пяти-восьми-десятирядных полос деревьев и 
кустарников, а также отдельных куртин, для выполнения полезащитной, пастбище-
защитной, лесохозяйственной, мелиоративной и рекреационной функции. Более по-
дробно проведенные мероприятия, схемы закладки посадок, наблюдения за прижи-
ваемостью видов раскрыты в работах Н.М.Зайцева [6], С.Я. Краевого и др. [7]. В со-
ставе этих полос древесные растения были представлены дубом черешчатым, вязом 
мелколистным, кленом татарским, скумпией кожевенной, ясенем обыкновенным, 
гледичией, спиреей, тополем, тамариксом, жимолостью татарской и др. Было выса-
жено 23 вида растений. В конце 1960-х гг. в указанных лесонасаждениях сохрани-
лись только солеустойчивые виды, более представительнее состав древесных в по-
нижениях на светло-каштановой выщелоченной почве [10]. В настоящее время 
большинство лесополос находятся в угнетенном состоянии, из-за выпада ряда видов 
они значительно прорежены, из-за отсутствия ухода сохранились лишь на незначи-
тельной площади, в основном по северу Ергеней [3]. Проведенный учет видового 
состава позволил установить наличие 135 видов древесных растений в составе 
74 родов и 39 семейств (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели богатства и таксономического разнообразия состава древесных растений 
Показатели Число 

Общее число видов 135 
Общее число родов 74 
Общее число семейств 39 
Отношение числа видов к числу семейств (в/с) 3,4 
Отношение числа родов к числу семейств (р/с) 1,9 
Отношение числа видов к числу родов (в/р) 1,8 

 
Наибольшим числом видов (табл. 2) отличается сем. Rosaceae – 33 вида в 15 ро-

дах. В составе сем. Fabaceae насчитывается 10 видов в 6 родах; в сем. Oleaceae от-
мечено 8 видов в 4 родах; в сем. Caprifoliaceae – 4 вида в 4 родах. Преимуществен-
ное представительство этих семейств зависит от качественных характеристик родов 
и видов, в первую очередь, высокой их декоративности и, в ряде случаев, от съедоб-
ности плодов. Но многие виды названных семейств не отличаются высокой засухо-
устойчивостью и требуют обильного полива и ухода. Большинство семейств денд-
рофлоры являются монотипными и содержат один род и вид. Древесные растения 
анализируемой флоры по системе И.Г. Серебрякова [12] подразделяются на 4 доста-
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точно четко отличающиеся группы: деревья, кустарники, включая лианоидные ку-
старники, кустарнички и деревянистые лианы.  

 
Таблица 2  

Биологическое разнообразие древесных растений флоры Республики Калмыкия 
Семейство Род Вид 

1. Aceraceae 1 5 
2. Anacardiaceae 1 1 
3. Araliaceae 1 1 
4. Berberidaceae 2 3 
5. Betulaceae 1 1 
6. Bignoniaceae 2 2 
7. Buxaceae 1 1 
8. Caesalpiniaceae 1 1 
9. Cannabaceae 1 1 
10. Caprifoliaceae 4 4 
11. Celastraceae 1 1 
12. Chenopodiaceae 1 1 
13. Cоrnaceae 1 2 
14. Cupressaceae 3 6 
15. Elaeagnaceae 2 3 
16. Ephedraceae 1 1 
17. Fabaceae 6 10 
18. Fagaceae  1 1 
19. Grossulariaceae 2 2 
20. Hippocastanaceae 1 1 
21. Hydrangeaceae 2 2 
22. Juglandaceae 1 1 
23. Moraceae 2 3 
24. Nitrariaceae 1 1 
25. Oleaceae 4 8 
26. Paeoniaceae 1 2 
27. Pinaceae 2 4 
28. Polygonaceae 2 2 
29. Rhamnaceae 1 1 
30. Rosaceae  15 33 
31. Salicaceae 2 14 
32. Sambucaceae 1 1 
33. Simaroubaceae 1 1 
34. Solanaceae 1 1 
35. Tamaricaceae 1 4 
36. Tiliaceae 1 1 
37. Ulmaceae 1 4 
38. Viburnaceae 1 2 
39. Vitaceae 2 3 
ВСЕГО  74 135 

 
Преобладающим числом среди них представлены деревья – 61 вид. Значитель-

ной высоты (25–30 м) достигают Populus alba, P. deltoides, Ailanthus altissima (15–
20 м). Отмечаются десяти-двенадцатиметровые вязы Ulmus pumila, U. laevis, ясень 
обыкновенный Fraxinus excelsior, клены Acer platanoides, A. tataricum. Средней вы-
сотой (5–8 м) отличаются каштан конский Aesculus hippocastanum, орех грецкий Ju-
glans regia, сосна крымская Pinus pallasiana, можжевельник вирджинский Juniperus 
virginiana, робиния Robinia pseudoacacia, софора японская Sophora japonica, лох се-
ребристый Elaeagnus argentea, E. angustifolia, Acer negundo, гледичия трехколючко-
вая Gleditsia triacanthos. Шелковицы Morus alba, M. nigra, боярышники Crataegus 
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monogyna, C. curvisepala, береза Betula, можжевельник обыкновенный Juniperus 
communis, плодовые древесные из сем. розовые Pyrus communis, Padus racemosa, 
Cerasus vulgaris, C. tomentosa, Prunus domestica , P. divaricata, Armeniaca vulgaris, 
отличаются чаще всего высотой не более 3–5 м. 

В последние десятилетия список деревьев пополнился Robinia viscosa, Ame-
lanchier ovalis, Chenomeles japonica, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Viburnum opulus, 
Cercis siliquastrum, Catalpa bignonioides, Maclura pomifera.  

Из 54 кустарников наиболее часто для целей озеленения применяются Ligustrum 
vulgare, L. lucidum, Syringa vulgaris, S. josikea, Ribes aureum, Amorpha fruticosa, 
Tamarix ramosissima, Rosa multiflora, R. canina, Chamaecytisus ruthenicus, Caragana 
arborescens, Berberis vulgaris, Mahonia aquifolium. Из вечнозеленых стланиковых ку-
старников испоьзуется Juniperus sabina. В ряде мест, в том числе на дачных участ-
ках, в числе кустарников отмечаются Jasminum fruticans, Ribes nigrum, R. rubrum, 
Grossularia reclinata, Cotinus coggigria, Rhamnus cathartica, Hibiscus syriacus, Hip-
pophae rhamnoides, Swida australis, Sambucus nigra, Lonicera tatarica. 

Для вертикального озеленения домов, беседок, ротонд используются декора-
тивные лианоидные кустарники Campsis radicans, Lonicera caprifolium, Rosa multiflo-
ra. В строительстве ограждающих стенок, пергою на территории школ, детских са-
дов используются деревянистые лианы: Pueraria lobata, Parthenocissus quinquefolia, 
P. tricuspidata, Vitis vinifera, V. labrusca, Clematis vitalba. В числе кустарничков отме-
чены Ephedra distachya, Amygdalus nana. 

В определении перспективности древесных растений в новых условиях существен-
ным является установление целей дальнейшего их хозяйственного использования. В 
большинстве они используются как декоративные, затем как продукционные виды. К 
видам специализированного значения относятся айлант высочайший, тополь белый, со-
фора японская, лох серебристый, можжевельник казацкий, тамариксы. Их можно реко-
мендовать для выращивания на засоленных почвах, а также при рекреационном освое-
нии песчано-ракушечных отложений. Лох узколистный и лох серебристый, гледичия 
трехколючковая, джузгун адаптированы к росту на песчаных субстратах. 

Из числа местных практически мало используются для озеленения курчавка ку-
старниковая (Atraphaxis frutescens), миндаль низкий (Amygdalus nana), джузгун без-
листный (Calligonum aphyllum), майкараган волжский (Calophaca wolgarica), различ-
ные виды ив. 

По нашему мнению, в засушливых условиях республики можно признать не-
перспективными для широкого использования следующие виды: катальпа бигноние-
вая, форзиция зеленеющая, снежнеягодник, персик, береза повислая и др. Наряду с 
этим, в данных условиях дают жизнеспособный самосев клен американский, вяз низ-
кий, вишня птичья, жимолость татарская и др.  

В основном среди древесных растений представлены листопадные виды, только 
8 % приходится на долю вечнозеленых (Mahonia, Pinus, Picea, Juniperus).  

В ходе наблюдений установлено, что свыше 65 % видового состава ежегодно 
вегетируют, цветут и плодоносят. Около 6–7 % древесных ежегодно не плодоносит, 
а у 12 % наблюдается периодичность в цветении и плодоношении, связанная с об-
мерзанием побегов с генеративными почками или с резкой засухой и сбросом завя-
зей в начале лета.  

При характеристике исходных ареалов, локализованных в широких пределах 
Палеарктики, нам представлялось необходимым указывать для ряда видов более по-
дробные границы. Например, для европейских, в связи с тем, что климатические ха-
рактеристики Западной Европы имеют сильное отличие от таковых Восточной Евро-
пы. Анализ исходных ареалов показал, что список пополняется видами, основной 
ареал которых связан с 11 регионами (табл. 3).  
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Таблица 3  
Распределение древесных растений по исходным ареалам  

Исходный ареал Число видов % от общего числа 
Европа 29 21,4 
Восточная Европа 13 9,6 
Западная Европа 2 1,4 
Средиземноморье 5 7,4 
Малая Азия 4 2,8 
Крым и Кавказ 8 5,9 
Сибирь и Средняя Азия 15 11,1 
Восточная Азия 20 18,5 
Китай 7 5,1 
Япония 5 3,7 
Северная Америка 27 12,6 

 
Из Северной Америки интродуцированы Acer negundo, Thuja occidentalis, Ma-

honia aquifolium, Ribes aureum, Parthenocissus quinquefolia, Amorpha fruticosa, Robinia 
viscosа, Populus deltoides, Symporicarpos albus, Campsis radicans и др. Из Восточной 
Азии выращиваются Berberis thunbergii, Rosa multiflora, Cerasus tomenotosa и др. 
Японскими являются Chaenomeles japonica, Spiraea japonica, Sophora japonica, 
Campsis grandiflora и др. Китай является родиной Salix babylonica, Morus alba, Thuja 
orientalis, Ailanthus altissima, Lycium barbatum и др. Средиземноморье дало Ame-
lanchier ovalis, Cercis siliquastrum, Aesculus hippocastanum, Juglans reginba и др. 

Больше всего представлено видов, происходящих из различных регионов Азии, 
Европы и меньшим представительством отмечены виды Северной Америки. 
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В работе проводится анализ хромосомных наборов представителей сем. Lamiaceae с 

целью их сравнения, установления видовой специфичности организации и анализа 
пространственного расположения хромосом в ядре клетки. Хромосомные наборы 
исследуемых видов: лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth.), зюзник европейский 
(Lycopus europaeus L.), яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule L.) имеют 
индивидуальные особенности, различаются между собою по числу, форме и размерам 


