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Семейство Chenopodiaceae во флоре Калмыкии занимает по числу видов третье место 
после злаков и сложноцветных и пятое место по числу родов. Ведущими родами в семействе 
являются: Atriplex L., Salsola L., Chenopodium L., Suaeda Forssk., Petrosimonia Bunge. 
Приводится анализ видового состава семейства маревых (Chenopodiaceae) по типам ареалов, 
по отношению к засолению субстрата, по экобиоморфологическим особенностям.  В пределах 
семейства отмечена различная экологическая пластичность видов и высокая специализация 
адаптаций к условиям опустынивания Калмыкии: микрофилия, галофильность, афильность, 
способность к перегреву и высокой солнечной инсоляции, летний покой и позднелетне-
осенняя или же реже ранневесенняя вегетация. 
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The family Chenopodiaceae in the flora of Kalmykia occupies the third place in terms of the 
number of species after Poaceae and Asteraceae and fifth in the number of genera. The leading 
genera in the family are: Atriplex L., Salsola L., Chenopodium L., Suaeda Forssk., Petrosimonia 
Bunge. The article provides an analysis of the species composition of the Chenopodiaceae family 
according to the types of areals, in relation to salinization of the substrate, according to 
ecobiomorphological features. Within the family, different ecological plasticity of species and a high 
specialization of adaptations to the conditions of desertification of Kalmykia are noted: microphilia, 
halophylicity, affinity, ability to overheat and high solar insolation, summer rest and late summer-
autumn or less early spring vegetation. 
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Во флоре Калмыкии семейство Chenopodiaceae занимает по числу видов (72 ви-
да) третье место после злаков и сложноцветных и пятое место по числу родов 
(21  род). Высокая доля видов данного семейства в составе флоры республики явля-
ется, с одной стороны, следствием формирования территории юго-востока европей-
ской части России. Северо-запад Прикаспийской низменности являлся в доисториче-
ское время дном Каспийского моря, а Кумо-Манычская впадина – проливом, связы-
вавшим Каспийское и Черное моря. По освобождавшимся из-под вод литоралям 
происходило расселение солеустойчивых видов данного семейства [2]. В настоящее 
время они образуют растительные сообщества на засоленных типах почв Прика-
спийской низменности, широко расселились по берегам Сарпинских и Состинских 
озер и других водоемов, зачастую с горько-соленой водой. С другой стороны, рас-
ширение ареала маревых на территории республики произошло в связи с перевыпа-
сом и деградацией природных кормовых угодий, распашкой целинных участков, 
нарушением агротехники возделывания зерновых и бахчевых культур. Вследствие 
этого маревые на территории республики являются еще и растениями нарушенных 
местообитаний, сорняками посевов, синантропными видами. 

Инвентаризации видового богатства данного семейства, выявление его роли во 
флорах аридных территорий, установление границ расселения индикаторных видов 
может способствовать решению вопроса о проведении ботанико-географического 
районирования на территории юго-востока европейской части России. Решению 
данных задач и посвящена цель проведенного исследования – выявление состава 
семейства маревых флоры Калмыкии и проведение его всестороннего анализа. 

В состав семейства на территории Калмыкии входят следующие роды: Agri-
ophyllum Bieb. ex C.A. Mey., Anabasis L., Atriplex L., Bassia All., Camphorosma L., 
Ceratocarpus L., Chenopodium L., Climacoptera Botsch., Corispermum L., Halimione 
Aell., Halocnemum Bieb., Halostachys C.A. Mey., Kalidium Moq., Kochia Roth, 
Krascheninnikovia Gueldenst, Ofaiston Rafin., Petrosimonia Bunge, Polycnemum L., Sali-
cornia L., Salsola L., Suaeda Forssk. ex Scop. Ботаническая номенклатура приводится 
по Черепанову [17]. В расчет не брались представители культивируемых видов: Beta 
vulgaris, Spinacia oleracia, а также Haloxylon aphyllum, который был высажен в по-
следней трети XX в. для закрепления песков на площади 2 га вблизи п. Нарын-Худук 
Черноземельского района. В настоящее время сохранилось около 400 особей на не-
большой площади, где естественное возобновление не наблюдается. 

Ведущими в семействе маревых флоры Калмыкии являются 5 родов, порядок 
следования, которых показан в таблице 1.  

Таблица 1 
Ведущие роды семейства маревых флоры Калмыкии 

Род Количество видов 
число % 

Atriplex 12 16,7 
Salsola 12 16,7 
Chenopodium 10 13,9 
Suaeda     6 8,3 
Petrosimonia 4 5,5 
Итого 44 61,1 

 
Установлено, что названные 5 родов включают больше половины видов семей-

ства – 61,1 %. Достаточно обильно представлены монотипные роды, которых насчи-
тывается в нашей флоре 8: Ceratocarpus, Agriophyllum, Halocnemum, Halostachys, Ka-
lidium, Salicornia, Ofaiston, Krascheninnikovia. В составе родов Anabasis, Polycnemum, 
Camphorosma, Halimione, отмечено по два вида. По три вида содержат Climacoptera, 
Corispermum, Kochia, Bassia.   

В пределах семейства отмечена различная экологическая пластичность видов и 
высокая специализация адаптаций к условиям опустынивания Калмыкии. Им свой-
ственны микрофилия, галофильность, афильность, способность к перегреву и высо-
кой солнечной инсоляции, летний покой и позднелетне-осенняя или же реже ран-
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невесенняя вегетация. Виды первых трех родов (табл.) в основном распространены 
по сорным, нарушенным местам, берегам водоемов. Им свойственна приспособлен-
ность к комплексу различных условий окружающей среды. Солянки являются доми-
нантами и субдоминантами в растительных сообществах, произрастающих в при-
брежной зоне, в понижениях на солончаках и солонцах. Виды петросимонии, сведы, 
прутняка играют роль доминантов и субдоминантов в сообществах на солонцеватой 
почве. В составе экологических типов, выделенных в соответствии с классификаци-
ей, разработанной А.П. Шенниковым [18], большая часть видов представлена ксеро-
фитами: эуксерофиты – 63,9 %: Krascheninnikovia ceratoides, Atriplex crassifolia,  
A. cana и мезоксерофиты – 10,7 %: Bassia hyssopifolia, Atriplex littoralis. Мезофитами 
являются 21,3 % видов семейства: Atriplex calotheca, Chenopodium strictum, Bassia 
hirsuta. Ксеромезофиты – 4,1 %: Atriplex oblongifolia, Atriplex rosea, A. nitens. 

Некоторые виды родов Agriophyllum, Halimocnemis, Krascheninnikovia, Polyc-
nеmum, Camphorosma, Kochia, Bassia, Ceratocarpus способны обитать на легких поч-
вах (песках, супесях), являясь представителями экологической группы псаммофитов. 

По отношению к засолению субстрата [10] заметно деление на соленакаплива-
ющие галофиты (25,5 % от общего числа видов). Они отличаются высоким осмоти-
ческим давлением клеточного сока (80 атм и выше), суккулентностью и редукцией 
испаряющей поверхности при увеличении объема, способностью освобождаться от 
избытка солей благодаря отмиранию тканей: солянки, солерос, сарсазан, поташник и 
др. Солелокализующие галофиты (16,5 %) произрастают по краю солончаков на ме-
нее засоленных участках и имеют пузыревидные клетки эпидермиса (виды лебеды), 
волоски (мари). Незначительное число представлено гликогалофитами (11,2 %). 
В соответствии с системой жизненных форм И.Г. Серебрякова (1962) ведущее место 
среди маревых занимают однолетние растения – 79,1 %. К их числу относятся: 
Ceratocarpus arenarius, Salicornia perennans, Chenopodium polyspermum, Kochia 
laniflora, Kochia scoparia, Petrosimonia triandra, Petrosimonia oppositifolia, 
Petrosimonia glaucescens и др. К полукустарникам относятся 11,1 %. К их числу от-
носятся: Salsola dendroides, S. laricina, Kalidium foliatum, Anabasis aphylla, A. salsa и 
др. Кустарничков среди маревых 1,5 %, полукустарничков – 8,3 %. К кустарничкам 
относим Nanophyton erinaceum, а полукустарничками являются Camphorosma mon-
speliaca, Halocnemum strobilaceum, Kochia prostrata и др. Кустарники представлены 
двумя видами – Halostachys caspica, Calligonum aphyllum.  

Еще И.Т. Борщов (1865) писал, что флора пустынь характеризуется преоблада-
нием кустарничков и полукустарничков над травянистыми растениями. По А.В. Про-
зоровскому [11] моментом, определяющим характер растительности, является состав 
ценозообразующих её жизненных форм. Маревые – это семейство аридных, пустын-
ных территорий, и анализируя жизненные формы видов этого семейства, мы можем в 
какой-то мере судить о преобладании пустынной или степной растительности на тер-
ритории Калмыкии. По классификации Раункиера, спектр жизненных форм маревых 
Калмыкии близок к таковым флоры аридных территорий, где преобладает пустынный 
тип растительности. Терофиты представлены 54 видом, хамефиты 14 видами, фанеро-
фиты – 4 видами. Вместе с тем, полученное нами соотношение жизненных форм маре-
вых Калмыкии свидетельствует о том, что современная деградация коренного расти-
тельного покрова республики способствует расселению многих рудеральных видов и 
нарушает тенденцию, установленную вышеуказанными авторами. 

Анализ растений по типам ареалов наглядно показывает связь флоры изучаемо-
го региона с окружающими флорами и отчасти позволяет определить пути миграции 
видов в пределы исследуемой территории [15; 16]. Большая часть видов семейства 
маревых – это виды древнесредиземноморские в широком смысле, подразделяющие-
ся на следующие географические элементы: понтические (17,3 %) – Corispermum 
orientale, Corispermum hyssopifolium, Agriophyllum squarrosum, Petrosimonia opposi-
tifolia; понтическо-центральноазиатские (10,1 %) – Salsola mutica, S. dendroides; ту-
ранские (20,4 %) – Atriplex cana, Atriplex micrantha, Kalidlum foliatum; собственно-
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средиземноморские (24,5 %) – Chenopodium strictum, Atriplex sphaeromorpha, Kraschen-
innicovia ceratoides, Kochia prostrata, Halimione verrucifera, H. pedunculata и др. 

Голарктические виды с более широкими ареалами составляют 27,9 %. В этом 
типе ареала мы выделяем элементы евроазиатские, европейские, евросибирские.  
Евроазиатские виды составляют 9,2 %. К ним относятся: Atriplex prostrata, Chenopo-
dium glaucum, Salicornia europaea и др. Европейским типом ареала характеризуются 
11,7 % видов: Atriplex oblongifolia. К евросибирским видам относятся Atriplex calo-
theca, Chenopodium viridis, Ch. urbicum, Bassia hirsuta и др., всего их 6,8 %.  

Космополитом является марь белая, три вида могут быть названными арало-
каспийскими эндемиками: Corisperum aralocaspicum, Ofaiston monandrum, 
Petrosimonia glaucescens. 

По признакам адаптации к условиям обитания [5; 9] по расселению и распро-
странению превалируют сорные виды маревых. Это рудеральные и пасквальные рас-
тения, обладающие высокой семенной продуктивностью, связанной с анемофильно-
стью. Семена маревых мелкие, имеют приспособления к переносу ветром, животны-
ми и долго могут сохраняться в почве.  

Многие виды маревых имеют достаточно высокое хозяйственное значение, их ис-
пользуют в качестве кормовых, лекарственных, пищевых, поташных, инсектицидных, 
декоративных растений [12; 13]. Так, кормовыми для овец и верблюдов, особенно в 
осенне-зимний период являются кохии, петросимонии, верблюдки, биюргун, рогач, те-
рескен, некоторые солянки и др. [4]. Около 10 видов используется в качестве лекар-
ственных растений (кохии, некоторые виды лебеды, камфоросмы). В составе пищевых 
растений отмечены кумарчик, виды мари и лебеды, солянок и солерос. Поташными рас-
тениями служат преимущественно сочные, соленакапливающие представители маревых 
(сарсазан, поташник, некоторые солянки и сведы). В качестве инсектицидных растений 
используются сарсазан, анабазис, поташник, соляноколосник.  

С целью выявления сходства видового состава маревых во флорах Северного 
Прикаспия [6], Калмыкии [1] и ЦКМ [8] проведен статистический анализ с примене-
нием коэффициента Серенсена – Чекановского [18], используемого в сравнительной 
флористике и геоботанике:  

К =
2c
а + в, 

где а – число видов одной флоры; в – число видов другой флоры; c – число видов 
общих для двух флор.) КСS сходства видового состава маревых флор Калмыкии и 
Северного Прикаспия = 0,67; КCS видового состава маревых флор Калмыкии и  
ЦКМ = 0,68; КCS видового состава маревых флор Северного Прикаспия и  
ЦКМ = 0,76. Установленные коэффициенты сходства видового состава свидетель-
ствуют о значительном сходстве маревых Северного Прикаспия и ЦКМ с Калмыки-
ей, что может быть следствием исторического генезиса всей территории Прикаспий-
ской низменности и западной части Турана. Все выше изложенное дает возможность 
подтвердить мнение Р.В. Камелина [7] об истории формирования состава маревых во 
флоре Турана и Центральной Азии.  
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ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ГОРЕЧАВОЧКИ ЗОЛОТИСТОЙ  
(GENTIANELLA AUREA  (L.) H. SMITH) НА ТЕРРИТОРИИ  

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПОЛУОСТРОВА РЫБАЧИЙ И СРЕДНИЙ» 
 

Рамзия Ильшотовна Гайнанова, научный сотрудник, Мурманский 
арктический государственный университет, Российская Федерация, 183038,  
г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15 

Мария Юрьевна Меньшакова, кандидат биологических наук, доцент, 
Мурманский арктический государственный университет, Российская Федерация, 
183038, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15, dendrobium@yandex.ru 

 

Проведено изучение условий обитания, плотности и виталитета нескольких 
ценопопуляций горечавочки золотистой (Красная книга Мурманской области), обитающих в 
различных условиях в пределах природного парка «Полуостров Рыбачий и Средний». 
Показаны причины различий доли жизненности и плотности данных ценопопуляций. Данный 
вид на обследованной территории сообитает с 46 видами высших сосудистых растений. 
Получено, что максимального виталитета ценопопуляции достигают в условиях 
многовидовых сообществ, в то время как максимальная плотность отмечена в сильно 
разреженных сообществах сравнительно бедных видами. Данные необходимы для 
мониторинга редких видов растений в связи с интенсивной рекреационной нагрузкой на 
природный парк. 

Ключевые слова: онтогенетические спектры, ценопопуляции, Красная книга, особо 
охраняемые природные территории 

 
CENOPOPULATIONS OF (GENTIANELLA AUREA (L.) H. SMITH) 

IN THE NATURAL PARK “PENINSULA RYBACHIY AND SREDNIY” 
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Karitana Egorova Str., Murmansk, 183014, Russian Federation 
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The study of ontogenetic spectra and density of several populations of Gentianella aurea (L.) 
H. Smith (Red book of the Murmansk region), living in different conditions within the natural Park 
"Peninsula Rhybachiy and Sredniy". The causes of differences in the share of vigor and density of 
these populations. This type in the study area soobaet with 46 species of higher vascular plants. It is 
obtained that the maximum of vitality. cenopopulations reach in terms of multi-species communities, 


