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Приведены подробные результаты изучения растительного покрова «Биологической балки» с
крупнейшим в пустынно-степном Заволжье дериватом байрачного леса. Материал по древеснокустарниковой растительности, почвам и грунтовым водам из стационарных буровых скважин
собран в разные сезоны 2008-2021 годов. Флористические наблюдения проведены маршрутным
методом попутно с изучением древесно-кустарниковой растительности в различные
вегетационные периоды 2014, 2018-2021 годов. Балка «Биологическая» (протяженность –
850 м, перепад высот – 17 м) резко отличается от окружающих ее засоленных равнин с
зональными полукустарничково-дерновиннозлаковыми опустыненными степями наличием
интразональной и экстразональной мезофильной растительности, необычайно высокой
флористической насыщенностью и фитоценотическим разнообразием на очень ограниченной
территории. В устье имеются галофитные однолетнесолянковые сообщества, заросли
тростника, выше – злаково-богаторазнотравные с тростником луговые, разнотравно-злаковые
луговые сообщества, в вершине балки – своеобразные эстрагоновые и пырейные луговые.
Большую площадь занимает древесно-кустарниковый массив в средней части днища и
кустарниковые разнотравно-злаковые сообщества на склоне правого борта балки. В
приводосборных частях и левом склоне распространены варианты опустыненных степей,
приближающихся к растительности плакоров. Растительность носит неоднородный и
мозаичный характер. Показана роль важнейших экологических факторов (уровень грунтовых
вод и ее соленость, поступление поверхностного стока, ориентация склонов, пирогенный
фактор, выпас, эрозионные процессы) в пространственной организации и динамике
растительности. За последние 50 лет верхняя граница сомкнутого древесно-кустарникового
массива продвинулась вверх по днищу балки приблизительно на 50 м. Во флоре отмечен
201 вид сосудистых растений из 44 семейств (около 30% видов и 80% семейств от их числа в
Приэльтонье), в том числе 4 вида, включенных в Красную книгу РФ (2008) и 5 – в Красную
книгу Волгоградской области (2018). В составе флоры – 30 сорных видов (15%). Полученные
материалы вносят вклад в достижение основных стратегических целей биосферного резервата
ЮНЕСКО «Озеро Эльтон»: охрану и восстановление природных экосистем, развитие научных
исследований, экологического мониторинга, экологического воспитания, просвещения и
образования. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости соблюдения в
«Биологической балке» режима охраны, предотвращения пожаров и выпаса скота.
Ключевые слова: Волго-Уральское междуречье, Прикаспийская низменность, Приэльтонье,
биосферный резерват «Озеро Эльтон», Biosphere Reserve «LakeElton», природный парк
«Эльтонский», река Хара, «Биологическая балка», растительность древесно-кустарниковая,
кустарниковая, луговая, степная, галофитная, почвы, пожары, выпас, флора, сосудистые
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На крайнем юго-востоке Европейской части страны, на Волго-Уральском междуречье, в
Прикаспии, в естественном растительном покрове господствуют сухие и опустыненные
степи, растительный покров носит комплексный характер (Лавренко и др., 1991; Сафронова,
2006). Опустыненные степи Прикаспия в пределах России бедны по видовому составу и
горизонтальной структуре растительного покрова (Сафронова, 2007, 2014). Более богатая
мезофильная (лесная и луговая) растительность имеет крайне ограниченные возможности
для произрастания из-за засоленности глинистых равнин, резкой атмосферной засушливости
и безводности территории. В XVIII и начале XIX вв. байрачные леса в Прикаспии были
широко распространены и приурочены к балкам и долинам бессточных соленых речек с
доступными грунтовыми водами (Динесман, 1960). Ныне естественная древеснокустарниковая растительность сохранилась лишь в немногих соответствующих
местообитаниях, приуроченных к депрессиям соленых озер и глубоким западинам, однако
повсеместно нарушена (Динесман, 1960; Быков, Бухарева, 2016). Среди многочисленных
балок различной глубины и протяженности, открывающихся в долины соленых речек,
которые впадают в Эльтон или непосредственно в озеро, с сохранившимися фрагментами
древесно-кустарниковых фитоценозов или биогруппами кустарников «Биологическая
балка» – самая большая по площади и сохранности древесно-кустарникового массива
(Быков, Бухарева, 2016; Быков и др., 2021). Уникальной ее делает также специфическая
флора и разнообразная травяная растительность, сконцентрированные на очень небольшой
территории и ранее не описанные в литературе.
Первичное описание и дальнейший мониторинг состава и условий произрастания таких
сообществ, в особенности на особо охраняемых природных территориях, необходимы для
оценки состояния охраны, прогнозирования их судьбы и разработки рекомендаций по
поддержанию или восстановлению экосистем.
Цель настоящей статьи – раскрыть пространственную организацию растительности
«Биологической балки», показать ее своеобразие и специфичность, флористические и
фитоценотические особенности, резко контрастирующие с окружающими территориями,
экологические факторы формирования растительного покрова и роль балки в сохранении
фиторазнообразия биосферного резервата «Озеро Эльтон» и региона.
Объекты и методы исследований
Исследования проведены на базе Джаныбекского стационара Института лесоведения
РАН в Палласовском районе Волгоградской области (рис. 1). «Биологическая балка»
находится на востоке области в пределах природного парка «Эльтонский», окружающего
крупнейшее соленое озеро Европы – Эльтон. В 2019 году парк и прилегающие к нему
территории получили статус биосферного резервата ЮНЕСКО «Озеро Эльтон» (Biosphere
Reserve «LakeElton»). Территория Приэльтонья расположена в северо-западной части
Прикаспийской низменности на Волго-Уральском междуречье.
По климатическим показателям с метеостанции Джаныбек район исследований
относится к засушливым аридным территориям со среднегодовой (за 1952-2013 гг.) суммой
осадков 291 мм и среднегодовым коэффициентом увлажнения (отношение осадков к
испаряемости), равным 0.32, с колебаниями 0.28-0.37 (Сиземская, Сапанов, 2010; Сапанов,
Сиземская, 2015). Территории с такими гидротермическими показателями относят к
полупустыням и сухим степям (Гребенщиков, 1986). С 2005 года (т.е. с года открытия) на
метеостанции Эльтон отмечается значимое и достоверное повышение осадков зимой. Здесь,
как и на всей территории бассейна Нижней Волги, установлено значимое повышение
абсолютных минимальных температур воздуха как в теплое полугодие, так и в целом за год
(т.е. за холодное полугодие). Зафиксированное формирование в бассейне Нижней Волги
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очень сильных засух в летний сезон метеостанцией Эльтон не наблюдается. Ожидаемое в
дальнейшем в регионе потепление и увеличение выпадения атмосферных осадков в зимний
период не касается метеостанции Эльтон (Кузьмина, Трешкин, 2014).

Рис. 1. Схема района исследований и спутниковый снимок (Google.Earth) «Биологической
балки» при ее впадении в р. Хару.
На плакорах водосборов преобладают светло-каштановые средне- и тяжелосугинистые,
обычно солонцеватые почвы; приозерные террасы занимают солонцы солончаковатые и
остепненные (Николаев и др., 1998; Андреева и др., 2009). В отличие от комплексного
почвенного покрова большей части Прикаспийской низменности, для Приэльтонья
характерны некомплексные почвенные сочетания с широким развитием поверхностных
отложений легкого гранулометрического состава (Конюшкова, 2014). В ботаникогеографическом
отношении
Приэльтонье
расположено
в
подзоне
южных
полукустарничково-дерновиннозлаковых (опустыненных) степей Ергенинско-Заволжской
провинции Заволжско-Казахстанской провинции Евразиатской степной области.
Для Приэльтонья такие степи являются зональными; их характерная черта – комплексность,
обусловленная неоднородностью рельефа и засоленностью территории (Лавренко, 1991;
Сафронова, 2006; Сафронова и др., 2018).
Изучение древесно-кустарниковой растительности «Биологической балки» начаты
Л.Г. Динесманом в 1950-х годах, а с 1980-х годов работы продолжены сотрудниками
Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН. Сделана теодолитная съемка
профиля нижней и средней частей балки, включающие ее нижний луговой и средний
облесенный участки и, частично, безлесное верховье (670 м). Перепад высот на этом
протяжении составил 17 м. В июле 2018 г. вся балка пройдена сильным пожаром, что дало
возможность выявить и обследовать скрытые в зарослях старовозрастные кусты и деревья, а
также заложить и описать ряд почвенных разрезов. Обобщение материалов по истории
развития древесно-кустарниковой растительности за последние 100 лет, а также почвам и
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грунтовым водам из стационарных буровых скважин, заложенных в 2013 г., показало, что
существование здесь древесно-кустарниковых насаждений определяется доступностью
пресных грунтовых вод (Быков и др., 2020, 2021). Геоботанические описания древеснокустарниковых сообществ выполняли с 1980 г. по общепринятой методике и маршрутным
методом (Полевая геоботаника, 1964). Флористические наблюдения проведены маршрутным
методом (Юрцев, Камелин, 1987) в различные вегетационные периоды 2014 и 2018-2021
годов. В работе учтена растительность днища, склонов, бровки балки и ее приводосборной
части (плакорного водосбора, прилегающего к склонам балки), то есть переходной полосы от
собственно водосборных плакорных ландшафтов к склоновым (Мильков, 1974) всего на
площади около 25 га. К сожалению, склоны балки удалось обследовать уже после пожара
2018 г.
Латинские названия приведены по «Флоре Нижнего Поволжья» (2006, 2018), а
отсутствующие в изданных пока первых двух томах «Флоры» – по работе П.Ф. Маевского
(2014), в скобках указаны синонимы. Большинство фото выполнено Ю.Д. Нухимовской, в
ином случае указан автор – А.В. Колесников.
Результаты и их обсуждение
Регион представляет собой плоскую морскую аккумулятивную равнину, сложенную с
поверхности раннехвалынскими суглинками, с почти полным отсутствием поверхностного и
грунтового стока (Доскач, 1979). Озеро Эльтон располагается в пределах БоткульскоБаскунчакской депрессии. Здесь абсолютная отметка равнин междуречий составляет около 0
м, устья соленых речек располагаются на отрицательной высоте -15 м н.у.м. БС. Эльтон
имеет лугово-солончаковую пойму и две надпойменные террасы – низкую солончаковосолонцовую и высокую солонцеватую, которые расчленены оврагами и балками (Николаев и
др., 1998). «Биологическая балка» врезается во вторую террасу оз. Эльтон, ее площадь (без
приводосборных поверхностей плакоров) – 9.4 га. Балка открывается в наиболее крупную из
рек – Хару, справа, недалеко от ее впадения в оз. Эльтон, на северном побережье озера; она
вытянута с северо-запада на юго-восток (рис. 1, фото 1). Длина балки – 850 м, ее верхняя
часть находится на водоразделе соленых рр. Хара и Ланцуг. В верховье она начинается
вертикальным уступом высотой 1.6 м (географические координаты по данным на 2018 год:
49° 13' 54.5" с.ш., 46° 38' 45.0" в.д.; Быков и др., 2020, 2021). Выше балка переходит в
эрозионную щель в виде неглубокого овражка, а местами – узкой ложбины, врезанной в
поверхность междуречья менее чем на 1 м и тянущуюся приблизительно на 1500 м.
Почвы и водный режим. Борта и днище балки сложены однородными лессовидными
суглинистыми осадочными породами. Почвенный покров представлен отделами
синлитогенных
почв –
стратоземами
серогумусовыми
водно-аккумулятивными,
формирующимися большей частью на минеральном субстрате и частично на погребенных
наносных почвах. Перенос почвенного материала с водными потоками по днищу балки
формирует здесь наносы различной мощности и степени отсортированности. Динамичное
развитие почв на минеральном субстрате, связанное с циклическим и многократным
отложением-переотложением, приурочено в основном к зоне активного роста вершины и
средней части балки. Формирование почв основания балки происходит в условиях
преобладающих процессов почвообразования с интенсивным вовлечением в локальный
почвообразовательный процесс материала вновь поступающего твердого стока. Это
приводит к формированию своеобразных почв с невысокой биологической продуктивностью
и слабой выраженностью генетических горизонтов (Быков и др., 2020).
Произрастание мезофильной, прежде всего древесно-кустарниковой растительности на
днище балки, в значительной степени обусловлено поступлением дождевой влаги с
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водосборов на склоны, наличием ежегодного устойчивого снежного покрова, который
формируется за счет сдувания снега с прилегающей территории и, главное – доступностью
пресных и слабозасоленных грунтовых вод. Снизу вверх глубина залегания грунтовых вод
увеличивается от 0.9-1.2 м в устье до 4.5 м и больше в верховье, а их минерализация
уменьшается (Быков и др., 2020).

а)

б)

Фото 1. «Биологическая балка» в апреле (а) 26.04.2016 (фото А.В. Колесникова) и в мае (б)
12.05.2014.
Характер растительности склонов балки определяется в первую очередь поступлением
влаги, которое зависит от размера соответствующей водосборной площади и экспозиции.
Правый склон северо-восточной экспозиции высокий и покатый. Он получает значительное
количество влаги, стекающей с обширных водосборов рек Хара и Ланцуг. Левый склон югозападной экспозиции переходит в низкую, по сравнению с правобережьем, часть плато,
граничащую с р. Хара и получает ограниченное количество воды.
Склоны балки прорезают несколько коротких ложбин стока и промоин. На левом склоне
балки, имеются только ложбины, возникшие на месте просевших барсучьих нор, вершины
которых не достигают середины склона балки; грунт здесь постоянно осыпается. Четыре
большие промоины правого берега прорезают весь склон вплоть до перегиба к междуречной
равнине и, очевидно, сформировались на месте коровьих троп различной давности; здесь
обычны оползни (Быков и др., 2021).
Природопользование. Растительные сообщества Приэльтонья и, в частности,
«Биологической балки» издавна страдают от пожаров и выпаса скота. С конца 1970-х годов
выпас практически отсутствовал и вновь возобновился с начала 1990-х гг. Анализ столетней
истории развития мезофильного байрачно-балочного сообщества «Биологической балки»
показал, что ее современные древесно-кустарниковые сообщества представляют собой
результат антропогенной трансформации участка байрачного леса. Наибольшие изменения в
их состоянии в последнее столетие происходят в результате пасквальных воздействий
(Быков и др., 2021). В июле 2018 года вся балка, с охраняемым участком байрачного леса,
долиной р. Хары и водосбором пройдена сильным пожаром – всего на площади около 500 га
(фото 2).
Ботаническая изученность Приэльтонья и «Биологической балки». Литературные
данные по флоре сосудистых растений и растительности Приэльтонья немногочисленны и
отрывочны. Наиболее известна крупная работа М.М. Ильина (1927), в которой, однако, нет
сведений о растительности балок. Из более поздних небольших публикаций с
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характеристикой растительного покрова Палласовского района и Приэльтонья упомянем
статью В.А. Брылева и В.А. Сагалаева (2000), посвященную проблеме создания Эльтонского
заповедника, И.Н. Сафроновой (2006), Т.В. Балюк и А.В. Кутузова (2006), а также
В.А. Сагалаева (2008), с краткой характеристикой современного состояния флоры и
растительности Приэльтонья. Однако информация в них о растительности «Биологической
балки» практически отсутствует.

Фото 2. Балка через 10 дней после пожара, вид в сторону верховья, 14.07.2018
(фото А.В. Колесникова).
Ряд публикаций характеризует галофитную растительность Приэльтонья, ее
классификацию, связь с рельефом, почвами и индикаторную роль (Свет, 1939; Гребенюк,
1979, 1984; Болтова и др., 1987; Freitag et al., 2001; Лысенко, 2008, 2013; Лысенко и др., 2010,
2012; Лысенко, Митрошенкова, 2011; Канищев, 2014). По оценке В.А. Сагалаева (2008),
флора озера Эльтон и прилегающих к нему территорий насчитывает 562 вида. В
«Изумрудной книге России» (2013) для участка «Эльтонский» (62% участка совпадает с
территорией одноименного природного парка), приведено 11 видов сосудистых растений,
включенных в Красную книгу РФ (2008). С долинными и балочными комплексами связано
36% местообитаний растений, занесенных в Красные книги или подпадающих под действие
международных конвенций разного ранга (Калюжная, 2017).
Несмотря на то, что «Биологическую балку» посещали многие исследователи,
отсутствует более или менее полное описание ее травяной растительности. Большее
внимание привлекает древесный компонент этой и других балок Приэльтонья, с ним тесно
связаны почвенные и зоологические исследования. С 1980 г. байрачные леса Приэльтонья, в
том числе «Биологической балки», изучают сотрудники Института лесоведения РАН,
работающие на базе его Джаныбекского стационара (Быков, Бухарева, 2016; Быков и др.,
2020; Быков, 2021). Коллективом авторов проведен анализ динамики и выделены этапы
развития древесно-кустарниковой растительности балки под влиянием выпаса и пожаров за
последние 100 лет, рассмотрены механизмы устойчивости сообществ к этим факторам и
условия сохранения и воспроизведения таких сообществ (Быков и др., 2021).
Растительный покров днища балки
Растительный покров днища балки неоднороден и контрастен: узкая полоска галофитной
растительности при впадении балки в р. Хару переходит в заросли тростника, сменяющиеся
разнотравно-злаковыми луговыми сообществами, которые резко сменяются массивом
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кустарников, переходящим в пока разреженное формирующееся сообщество из жостера,
терна и спиреи, затем в миндальник, эстрагоновый фитоценоз и, наконец, в злаковый
(пырейный) луг (рис. 2). Описание растительности днища начнем в этом же направлении – от
устья к вершине балки

Рис. 2. Экологический нивелировочный профиль «Биологической балки». Условные
обозначения. Растительность и др.: 1 – жостер, 2 – терн, 3 – яблоня, 4 – формирующееся
древесно-кустарниковое сообщество, 5 – миндаль и спирея, 6 – тростник, 7 – луговая
растительность; 8 – рельеф днища балки, 9 – рельеф бровки балки (правый склон), 10 –
уровень грунтовых вод, 11 – буровые скважины, 12 – р. Хара, 13 – глубина залегания (м,
числитель) и минерализация (г/л, знаменатель) грунтовых вод; А – однолетнесолянковый
галофитный луг, Б – заросли тростника, разнотравно-тростниковый луг, злаковобогаторазнотравный луг, В – луговое сообщество с участием древесных и тростника, Г –
древесно-кустарниковое насаждение днища балки, Д – формирующееся полидоминантное
древесно-кустарниковое сообщество, Е – миндальник с куртинами спиреи эстрагоновый, Ж –
разнотравно-эстрагоновое сообщество, И – пырейный луг.
Луговая растительность нижней части балки
В пойму р. Хары «Биологическая балка» открывается пологим устьем. Почвенный
покров
низовьев
балки
представлен
стратоземом
серогумусовым
гидрометаморфизированным на погребенном светлом солонце, в профиле которого на
глубинах более 100 см наблюдаются признаки оглеения, свидетельствующие о
гидроморфизме и анаэробных условиях в нижних слоях почвенно-грунтовой толщи.
Здесь, в самом низовье из соленого родника формируется короткий, сильно засоленный
ручеек длиной около 10 м и при близко залегающих грунтовых водах с хлоридно-натриевым
составом солей развиты заросли тростника (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.).
Узкий, свободный от него небольшой пологий участок устья и мелководье площадью до 1015 м2 заняты однолетнесолянковым галофитным лугом на солончаке луговом, где растут
виды влажных засоленных местообитаний: Salicornia perennans Willd., Spergularia salina J. et
C. Presl., Suaeda salsa (L.) Pallas (фото 3).
Далее среди тростника отмечены Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., Atriplex prostrata
Boucher ex DC. Чуть выше в просветах среди зарослей тростника много Plantago cornuti
Gouan., реже – P. uliginosa F.W. Schmidt (подорожник растет в тростнике вдоль русла
р. Хары полосой в 7-8 м ширины), есть Juncus gerardii Loisel., Saussurea salsa (Pall.) Spreng.
(фото 4, 5). Тростник заходит далеко выше уреза воды, встречаясь в нижней части балки
повсеместно, вплоть до начала компактного древесно-кустарникового массива, однако с
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подъемом уменьшаются его высота и плотность произрастания. На более высоких оголенных
участках присутствуют Atriplex tatarica L., Oxybasis chenopodioides (L.) S. Fuentes, Uotila &
Borsch (Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen).

Фото 3. Однолетнесолянковое (Salicornia perennans, Фото 4. Подорожник Корнута
Suaeda salsa) сообщество при впадении балки в р. Хару, (Plantago
cornuti)
среди
09.06.2018.
тростника, 04.10.2018.

Фото 6. Тростник южный (Phragmites
Фото 5. Соссюрея солончаковая (Saussurea
australis), цветущий кендырь сарматский
salsa), 06.06.2019.
(Trachomitum sarmatiense) в приустьевой
части балки, 19.06.2019.
Еще одно характерное растение нижней части балки – кендырь сарматский (Trachomitum
sarmatiense Woodson). Здесь он формирует с тростником и другими видами совместное
сообщество выше наиболее плотных зарослей тростника – разнотравно-тростниковый луг
(фото 6). В них участвуют растения, образующие луговое высокотравье, в том числе
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несколько видов семейства Apiaceae: Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin, Seseli libanotis
(L.) W.D.J. Koch, Heracleum sibiricum L., Chaerophyllum prescottii DC., встречающийся почти
на всем протяжении балки. В составе травостоя велика доля Chartolepis glastifolia (L.) Cass.
(C. intermedia Boiss.)), присутствуют Althaea officinalis L., Echinops sphaerocephalus L. и
другие виды (фото 7, 8). Нижний ярус таких сообществ образует Galium aparine L., G.
humifusum Bieb., а внеярусно растет лиана Cynanchum acutum L. На солонцеватых, чуть более
открытых участках растут также Artemisia santonica L., Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze.
Общее проективное покрытие (ОПП) составляет здесь 100%.

Фото 7. Хартолепис средний (Chartolepis
intermedia) в фазе бутонизации, 06.06.2019.

Фото 8. Алтей лекарственный (Althaea
officinalis), 05.07.2020.

На относительно свободной от тростника злаково-богаторазнотравной луговине
помимо перечисленных выше много (высотой до 40-50 см) Galatella biflora (L.) Nees,
Tanacetum vulgare L., растут Artemisia abrotanum L. (по более влажным местообитаниям) и
A. pontica L., изредка можно встретить Lithospermum officinale L., Medicago x varia T. Martyn,
Geranium collinum Stephan ex Willd., латук татарский (Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.), Linaria
biebersteinii Bess., Taraxacum officinale Wigg. s.l. и другие виды. Пижма обыкновенная
(Tanacetum vulgare) встречается в нижней части балки повсеместно. Злаковый компонент
лугового сообщества состоит из Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Elytrigia repens (L.) Nevski,
Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Poa angustifolia L. ОПП здесь также 100% (фото 9, 10).
Луговое сообщество с участием древесных видов и тростника. Луговое злаковоразнотравное сообщество с участием тростника тянется по днищу балки до нижней границы
древесно-кустарникового массива. Однако его состав несколько меняется: на расстоянии 3035 м от берега, на седловине с дорогой, появляются первые кустарники: ежевика (Rubus
caesius L.), шиповник коричный Rosa cinnamomea L. (Rosa majalis Herrm.) высотой до 1 м, а
также кусты еще одного характерного для балки растения – полыни эстрагона или тархуна
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(Artemisia dracunculus L.) высотой до 1 м. Среди лугового разнотравья есть несколько
отдельно стоящих деревьев яблони домашней (Malus domestica (Suchkow) Borkh (M. praecox
(Pall.) Borkh.)), груши обыкновенной (Pyrus communis L.) и жостера слабительного (Rhamnus
cathartica L.) до 2 м и выше, растущих по сторонам промоин. Однако единичные кусты
жимолости татарской и шиповника встречены даже в пределах устья балки на приподнятом
участке берега Хары (фото 11, 12).

Фото
10.
Цветение
солонечника
Фото 9. Высокотравье в устьевой части балки,
двуцветкового (Galatella biflora) в
06.06.2019.
низовье балки осенью после пожара,
04.10.2018.

Фото 11. Жимолость татарская Фото 12. Вид из луговой части балки (луговое
(Lonicera tatarica) на берегу сообщество с участием древесных и тростника) в
р. Хары
в
устье
балки, сторону древесно-кустарникового массива, 09.06.2018.
13.06.2021.
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Травяной покров плотный (ОПП – 100%), с доминированием тростника, кендыря (его
становится меньше на расстоянии около 70-73 м от берега р. Хары, где он отступает под
склоны), а также Tanacetum vulgare, Chaerophyllum prescottii, Galatella biflora, Seseli libanotis
и Chartolepis glastifolia (фото 13, 14). Здесь можно встретить также Asparagus officinalis L.,
Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Allium caeruleum Pall., Rumex crispus L., Veronica spicata L.,
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, Convolvulus arvensis L., из представителей семейства
Malvaceae – Althaea officinalis и Lavatera thuringiaca L.
Выше по склону отмечается перерыв во встречах эстрагона, он уходит под склоны. У
промоин и ложбин стока произрастают Agropyron cristatum (L.) P. Beauv., Bromopsis inermis,
Calamagrostis epigeios, Galium aparine и Glycyrrhiza glabra L. (фото 15-16).

Фото 13. Низовья балки и р. Хара, пояс цветущего кендыря Фото
14.
Жабрица
сарматского (Trachomitum sarmatiense) под левым склоном, порезниковая
(Seseli
05.07.2020.
libanotis), 06.06.2019.

Фото 15. Фрагмент луга с участием
древесных видов растений перед древеснокустарниковым массивом, в травостое –
бутень Прескотта (Chaerophyllum prescottii) и
эстрагон (Artemisia dracunculus), 06.06.2019.

Фото 16. Фрагмент луга с участием
древесных видов, в травостое – солодка голая
(Glycyrrhiza glabra) и кострец безостый
(Bromopsis inermis), 06.06.2019.
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Попадается тростник, локально пятнами растет Chartolepis glastifolia, а также Melandrium
album (Mill.) Garcke (Silene alba (Mill.) E. Krause), Potentilla bifurca L. и P. supina L. Далее по
центру днища опять много эстрагона, все еще присутствует тростник, число видов и
плотность произрастания кустарников увеличиваются.
В 5-6 м от нижней границы сомкнутого древесно-кустарникового массива вдоль левого
склона балки сохранилась группа яблонь, развившихся из пневой поросли на месте одинокой
яблони (диаметр ствола – около 40 см), погибшей еще в 1960-х годах. По нижней части
правого склона, ниже основного массива, в 2018 г. росли отдельные группы жостеров и
несколько кустов бересклета бородавчатого. Этот участок сформировался на конусе выноса
из короткого овражка на высоком правом склоне, возникшего в 1990-х гг. на месте коровьей
тропы напротив нижней части насаждения. Выше овражка сошел оползень. В результате на
днище балки образовалась платформа длиной около 25 м из вынесенного грунта, высотой до
10 см, задерживающая поверхностный сток. Здесь на разнотравно-корневищнозлаковом
лугу доминируют Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios, а также Tanacetum vulgare,
Artemisia dracunculus, Chaerophyllum prescottii, Onopordum acanthium L., Chorispora tenella
(Pallas) DC., редко – Phragmites australis и др. Обнаруживаются степные растения, число
которых больше, как правило, у основания склонов балки. Это полукустарник
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. (Eurotia ceratoides (L.) C.A. Mey), Agropyron
cristatum, а в составе разнотравья – Falcaria vulgaris Bernh., Phlomoides tuberosa L., Salvia
nemorosa L. (S. tesquicola Klokov et Pobed.), Galium verum L. (включая G. ruthenicum Willd.),
Geranium linearilobum DC. (G. tuberosum auct. non L.p.p.), в правом подсклонье – Scabiosa
ochroleuca L. и др.
Древесно-кустарниковые насаждения днища балки и их дифференциация снизу вверх
Плотные древесные сообщества в балке начинаются на расстоянии по тальвегу около 140
м от берега Хары. Их площадь до пожара 2018 года была приблизительно 3500 м2 (Быков,
Бухарева, 2016). Ширина днища на данном отрезке колеблется от 10 до 19 м. Под древеснокустарниковыми сообществами формируются органо-аккумулятивные почвы однородного
суглинистого гранулометрического состава, определяющего равномерное и глубокое
промачивание почвы талыми водами на глубину 120-230 см, вследствие чего почвенный
профиль промыт от легкорастворимых солей. Низкая минерализация грунтовых вод
позволяет древесно-кустарниковым видам потреблять влагу непосредственно из них, а их
высокий (около 3 м – гидроморфные условия) уровень залегания под насаждениями
обеспечивает капиллярной влагой весь почвенный профиль. Нижняя граница древесных
сообществ определяется высоким хлоридно-натриевым засолением близко залегающих
грунтовых вод, а также развитием анаэробных условий в корнеобитаемом слое почвы, а
верхняя – их недоступностью (грунтовые воды ниже 450 см – полугидроморфные условия) и
наличием иссушенного («мертвого») горизонта на глубине 240-410 см (Быков и др., 2020).
К 2018 г. древесно-кустарниковые сообщества на днище «Биологической балки»
представляли собой сомкнутый, практически непроходимый массив. Ныне он носит
прерывистый характер. По видовому составу и приблизительному возрасту растущих здесь
пород в нем можно выделить снизу вверх шесть (1-6) зон (Быков и др., 2021).
(1) Одновозрастный распадающийся терновник (Prunus spinosa L.) с участием
жостера (Rhamnus cathartica L.). Протяженность вверх по тальвегу – 47 м. До начала 1990-х
годов этот участок представлял собой мертвопокровный терновник с полной сомкнутостью
крон (1). Высота деревьев достигала 3.5 м, диаметр стволов был до 8 см. В 1990-е годы
терновник начал распадаться, его сомкнутость упала до 0.7, внутри развилась травяная
растительность. Распад терновника, возраст которого превышает 60 лет, совпадает с
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периодом интенсивного выпаса крупного рогатого скота и с перекрытием водостока осыпью.
У правого склона растут 5 старых компактных кустов жостера (Rhamnus cathartica) с
многочисленными, почти вертикальными стволами. Здесь найдены Heracleum sibiricum,
Chaerophyllum prescotti, Echinops sphaerocephalus, Galium aparine, Thalictrum minus L., много
Allium caeruleum, луковички которого стекающими водами выносятся вниз балки, вследствие
чего его можно встретить в самых низовьях; кроме того, он выходит даже на плато у левого
склона (фото 17, 18).
Многочисленны сорные и рудеральные растения: Onopordum acanthium, Amaranthus
albus L., Blitum hybridum L. (T.A. Theodorova) (Chenopodium hybridum L.); Ceratocarpus
arenarius L., Chenopodium album L., Arctium lappa L., Artemisia absinthium L., Erigeron
canadensis L. (Conyza canadensis (L.) Cronq.), Leonurus glaucescens Bunge, Sisymbrium
altissimum L., единично Salsola tragus L. Многие из них растут и выше, в следующих зонах.
Обилие этих видов можно объяснить присутствием ранее скота на водопое и современными
его заходами. После пожара 2018 года их произрастание стало массовым. Уже осенью 2019 г.
по всей длине закустаренной части балки можно было наблюдать множество молодых
растений Ceratocarpus arenarius, плодоносящие особи которого в массе скатываются сюда с
водосборов.
(2) Разновозрастное кустарниковое (Rhamnus cathartica, Prunus spinosa) сообщество с
участием жимолости татарской (Lonicera tatarica L.). Длина участка – 113 м. В 2018 г. до
пожара на днище, а местами и на нижней части склонов, произрастали терн и жостер.
Жимолость располагалась исключительно по тальвегу. Сомкнутость крон составляла 0.9-1.
Высота большинства тернов и жостеров составляет 3.5 м, диаметр – 8 см. Здесь же росли
ныне погибшие 3 яблони, со стволами диаметром 30-40 см и высотой до 6.5 м. Под пологом
или у основания склонов до пожара можно было найти также Rubus caesius, Cynoglossum
officinale L., Solanum dulcamara L., Nepeta cataria L. и др. Здесь, как и на следующих
участках насаждений, высоко обилие Lavatera thuringiaca, Blitum hybridum, Chenopodium
album и др. (фото 19, 20).

а)

б)

Фото 17. Лук голубой (Allium caeruleum) в нижней части древесно-кустарникового массива
а) среди крупнотравья, 06.06.2019 и на бровке левого борта б) в верховье балки, 07.06.2019.
(3) Терновник (Prunus spinosa) с единичными жостерами (Rhamnus cathartica).
Протяженность участка по тальвегу – 39 м. В начале 1970-х гг. на его верхней границе
заканчивался участок сомкнутого массива. В эти годы в верхней части участка произрастали
5 кустов бересклета бородавчатого высотой 2-2.5 м, исчезнувшие к концу1980-х гг.
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Фото 18. Мордовник шароголовый (Echinops sphaerocephalus), 05.07.2020.

Фото 19. Хатьма тюрингенская Фото 20. Паслен сладко-горький (Solanum dulcamara),
(Lavatera
thuringiaca), 06.06.2019.
06.06.2019.
(4) Молодой терновник (Prunus spinosa) с единичными экземплярами жостера
(Rhamnus cathartica) и спиреей (Spiraea hypericifolia L.). Длина участка – 50 м. К 2018 году
сомкнутость крон была полная (1), диаметр стволов достигал 3 см, высота – 2 м. Во второй
половине 1970-х – начале 1980-х годов древесно-кустарниковый ярус здесь только
формировался. По тальвегу произрастало несколько куртин спиреи, по всему участку были
разбросаны отдельные кусты терна и группы миндаля низкого (Prunus tenella Batsch
(Amygdalus nana L.)), а под правым берегом росло два-три экземпляра жостера. Сомкнутость
крон к 1980-м годам не превышала 0.5-0.6. К началу 1990-х годов древесно-кустарниковый
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ярус на этом участке сомкнулся. Спирея по тальвегу не была отмечена, но, вероятно,
отдельные угнетенные кусты внутри массива все же сохранялись. В центре зоны
наблюдались два широких разрыва по 6 и 4 м – результат прохода лошадей в период
интенсивного выпаса в середине 1990-х годов.
(5) Молодой терновник (Prunus spinosa). Протяженность участка – 14 м. Верхняя
граница с географическими координатами 49° 13' 46.4'' с.ш. и 46° 39' 00.5'' в.д. (фото 21). Это
самая молодая часть сомкнутого массива. Доминирует терн; по краям днища, иногда выбегая
на нижнюю часть склонов, растут единичные жостеры. Диаметр стволов – 2-4 см, высота –
до 2.5 м. К 2018 г. сомкнутость крон достигла 1. В конце 1980-х гг. по днищу балки были
разбросаны куртинки терна и спиреи, росли 2-3 экземпляра жостера, несколько куртин
миндаля и низкие, до 0.5 м, кусты шиповника. Вся поверхность была оплетена ежевикой.

Фото 21. Граница молодого терновника (5) и формирующегося полидоминантного
сообщества из жостера слабительного (Rhamnus cathartica), терна (Prunus spinosa), спиреи
зверобоелистной (Spiraea hypericifolia) и миндаля (Prunus tenella) с участием шиповника
коричного (Rosa cinnamomea) злаково-разнотравного (6), 30.04.2019.
(6) Разреженное формирующееся полидоминантное сообщество из жостера (Rhamnus
cathartica), терна (Prunus spinosa), спиреи зверобоелистной (Spiraea hypericifolia) и
миндаля (Prunus tenella) с участием шиповника (Rosa cinnamomea) злаково-разнотравное
расположено выше сомкнутого массива (1-5). Протяженность его – 110 м. Представлено
отдельными кустообразными формами жостера и терна высотой менее 1 м с сомкнутостью
крон – 0.2-0.3. По днищу редко встречаются сгоревшие средней высоты (160 см) кусты
жостера, под ним отрастают после пожара спирея и миндаль. Куртины миндаля низкого,
шиповника, кусты спиреи вытянуты вдоль промоин (фото 22).
Осенью 2019 г. уже после пожара 2018 г. здесь отмечены экземпляры тернов семенного
происхождения. Через 10-15 лет здесь, вероятно, сформируется сомкнутый участок
полидоминантной древесно-кустарниковой растительности как за счет вегетативного, так и
семенного возобновления. В 2021 г. кустарники были плотно переплетены Cuscuta monogyna
Vahl. и Fallopia convolvulus (L.) A. Love. В травяном ярусе принимали участие Agropyron
cristatum, Artemisia absinthium, A. dracunculus, Carex melanostachya Bieb. ex Willd.,
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2022, том 6, № 1
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Chaerophyllum prescottii, Elaeosticta lutea (Hoffm.) Kljuykov (Muretia lutea (Hoffm.) Boiss.)
Pimenov et V. Tikhomirov, Elytrigia repens, Galium verum, Linaria biebersteinii, Medicago
falcata L. s.l., M. sativa L., Melandrium album, Melilotus albus Medik., Phlomoides tuberosa,
Poa angustifolia, Salvia nemorosa, Seseli libanotis, Tanacetum vulgare, Verbascum chaixii Vill.
(V. marschallianum Ivanina et Tzvel.), V. phoeniceum L., Veronica spicata (с венчиками синефиолетового и розового цвета), V. longifolia L. Выше оползня, у сгоревшей маленькой
группы высоких жостеров, в травяном ярусе встречаются также Cynoglossum officinale,
Lavatera
thuringiaca,
Scabiosa
ochroleuca,
Taraxacum
erythrospermum
Andrz.,
преимущественно под правым склоном встречаются Onopordum acanthium, Leonurus
glaucescens Bunge (фото 23-27). Возможно, что произрастание сгоревшей группы жостеров и
разнообразие лугово-степных травянистых растений на этом относительно широком участке
балки обусловлено ее повышенным увлажнением вследствие наиболее интенсивного
снегонакопления на данном отрезке. В нижней части это сообщество прерывается массивом
эстрагонника, а перед зарослью молодого терновника (5) повышена доля злаков: Agropyron
cristatum, Elytrigia repens.

Фото 22. Формирующееся полидоминантное древесно-кустарниковое сообщество (зона 6) в
днище балки, вид на левый склон, 10.06.2019.
Кустарниковую растительность днища (140 м) замыкает миндальник (Prunus tenella) с
куртинами спиреи (Spiraea hypericifolia) эстрагоновый (Artemisia dracunculus). Здесь пятна
миндаля чередуются с куртинами спиреи и многочисленными кустами эстрагона Весной
следующего после пожара 2018 года миндаль, тяготеющий к правому склону, цвел, а спирея,
более старая, была обгоревшей, но отрастала (фото 28). Спирея сползает вниз с правого
склона, местами на дне она преобладает. Состав травостоя аналогичен предыдущему
сообществу.
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2022, том 6, № 1

НУХИМОВСКАЯ, БЫКОВ, КОЛЕСНИКОВ, СТЕПАНОВА

21

Фото 23. Осока черноколосая (Carex melanostachya), 09.06.2019.

Фото 24. Коровяк Шэ (Verbascum chaixii), Фото
25.
Вероника
длиннолистная
07.06.2019.
(Veronica longifolia), 07.06.2019.
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а)
б)
Фото 26. Вероника колосистая (Veronica spicata) с фиолетовым венчиком, 07.06.2019 а), и с
розовым, 10.06.2019 б).

а)
Фото 27. Скабиоза бледно-желтая (Scabiosa ochroleuca) в
фазе розетки, 12.05.2014 а) и в фазе цветения, 07.06.2019
б).
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а)
б)
Фото 28. Миндальник (Prunus tenella) с куртинами спиреи (Spiraea hypericifolia)
эстрагоновый (Artemisia dracunculus) во время цветения а) 29.04.2019 и после пожара б)
07.10.2018 (фото А.В. Колесникова).
Луговая растительность днища балки выше древесных насаждений
Она занимает около 200 м, из них 60 м приходятся на своеобразное разнотравноэстрагоновое (Artemisia dracunculus) сообщество на стратоземах серогумусовых водноаккумулятивных на лессовидных суглинках. Близость данного участка к зоне активного
роста балки обусловливает формирование здесь почв незначительной мощности вследствие
циклического и многократного отложения-переотложения минерального субстрата.
Небольшие кусты жостера встречаются здесь единично только в нижней части сообщества
под правым склоном. В травяном покрове повсеместно доминирует Artemisia dracunculus,
встречаются Artemisia absinthium, Elaeosticta lutea, Elytrigia repens, Galium verum, Geranium
linearilobum, Phlomoides tuberosa, Tanacetum vulgare (фото 29).

Фото 29. Эстрагонник (Artemisia dracunculus) разнотравный, 07.06.2019.
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Интересно, что формация эстрагонников (Artemisia dracunculus) распространена в
Центральной Азии, в Памиро-Алае, где ее относят к группе типов семигумидной
растительности, к ксерокриофитному флороценотипу1 «лугостепь», а именно, к
высокогорно-разнотравным степям. Флороценотип сформировался из умеренной и горных
теплоумеренных флор, возникших на основе арктической флоры в плиоцене и
постплейстоцене в результате подъема гор (Сафаров, 2016, 2018). Кроме того, эстрагонники
в этом регионе имеют небольшое распространение на мелкоземистых склонах, в прошлом
подверженных интенсивному выпасу скота (Хушназаров, 2008).
Самый верхний участок «Биологической балки» протяженностью около 140 м занят
пырейным (Elytrigia repens) луговым сообществом, смена эстрагонника на пырейник четкая
(географические координаты: 49° 13' 52.7'' с.ш., 46° 38' 49.0'' в.д.). В нижней части участка на
протяжении 53 м балка довольно узкая (5 м), а выше сужается еще больше. Дно вершины на
протяжении 6-8 м и часть склонов вследствие эрозионных и обвальных процессов заняты
оголенными глыбами грунта, почвенными монолитами, местами – сползшими вниз
дерновинками Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip. с другими растениями. На дне
отчетливая ложбина стока, промытая дождями; она то исчезает, то появляется вновь.
Активный рост балки формирует здесь стратоземы небольшой мощности, ложбина стока
занята смытым лессовидным суглинком. Сначала пырей растет плотно, занимая днище и
основания склонов, особенно правое, местами прерываясь более оголенными участками,
образованными осыпями левого склона. Вкраплениями растут Phlomoides tuberosa и Phlomis
pungens, Tanacetum vulgare, Convolvulus arvensis, Euphorbia undulata Bieb., Serratula erucifolia
(L.) Boriss., пятна Galium verum, Chorispora tenella, Lappula patula (Lehm.) Menyharth.
Встречаются небольшие пятна Falcaria vulgaris, отдельные кусты Agropyron cristatum,
Limonium sareptanum (A.R. Becker) Gams, Artemisia lerchiana Weber ex Stechm. Carex sp.,
Medicago falcata L. s.l. (фото 30).

Фото 30. Пырейник (Elytrigia repens), 13.06.2021.
Флороценотип – совокупность растительных формаций, эдификаторы которых прошли общую
адаптационную эволюцию под влиянием определенных длительно существующих физико-географических
условий. Практически флороценотип объединяет понятия «флора» и «растительность» (Сафаров, 2018).
1
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Приблизительно за 10 м до вершины пырейник изреживается, прерываясь местами
протяженными, до 10-12 м, латками Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey, а перечисленные выше
виды встречаются еще реже. Единично растут преимущественно сорные растения:
Cynanchum acutum, Ceratocarpus arenarius, Chenopodium album L. s.l., Cyclachaena xanthiifolia
(Nutt.) Fresen., Lamium amplexicaule (L. paczoskianum Worosch.), Xanthium albinum (Widder)
H. Scholz. Осенью верхняя часть балки, в особенности ее вершина, заполняется
скатывающимися с плакоров высохшими растениями «перекати-поле»: Amaranthus albus,
Atriplex sphaeromorpha Iljin, Ceratocarpus arenarius, Petrosimonia triandra (Pallas) Simonk.,
Phlomis pungens и др. В приводосборном выположенном понижении вершины балки
располагается ромашниковое (Tanacetum achilleifolium) сообщество.
Кустарниковые и другие степи правого склона
Правый склон занят степной и кустарниковой растительностью. Геоморфологические
особенности, оползневые и водно-эрозионные процессы, роющая деятельность норных
животных и дождевые потоки, минувший пожар – создают пестроту микроусловий и, как
следствие, мозаичную картину растительности. В низовье «Биологической балки»
распределение сообществ правого склона в определенной степени поясное, пояса носят
параллельно струйчатый (зигзагообразный) характер. Почвы при движении вверх по склону
представлены рядом от стратоземов серогумусовых в нижней части склона до светлокаштановых солонцеватых разной степени эродированности в верхней части и на бровке
балки.
В широкой нижней части балки на протяженном правом макросклоне внизу можно
выделить участки разнотравно-злакового лугово-степного травостоя, в составе которого
ведущую роль играют Agropyron cristatum, Elytrigia repens, Festuca valesiaca Gaudin,
Elaeosticta lutea, Artemisia austriaca Jacq., Limonium sareptanum, Salvia nemorosa (на ней
поселяется Cuscuta approximata Bab.). К ним примешаны Artemisia pontica, Asparagus
officinalis, Astragalus brachylobus Fisch, Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz., Medicago
falcata, Phlomoides puberula (Kryl. et Serg.) Adyl., R. Kam. et Machmedov, Poa bulbosa L.,
Potentilla bifurca, Thesium arvense Horv., Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. (редко), Veronica
spicata (фото 31, 32).
Среднюю часть правого склона в низовьях балки на солонцеватых почвах занимают
ромашниково-дерновиннозлаковые (Agropyron desertorum, Festuca valesiaca, Tanacetum
achilleifolium) сообщества. Здесь растут также Krascheninnikovia ceratoides, Limonium
sareptanum, Gypsophila paniculata L., Elaeosticta lutea, Filago arvensis L., Serratula erucifolia,
рассеянно – Atriplex aucheri Moq., Poa bulbosa и др. (фото 33).
Приводосборную часть правого склона в низовьях балки занимают разреженные
лерхополынно-типчаково-ковыльные (Stipa sareptana A. Beck., Festuca valesiaca, Artemisia
lerchiana), лерхополынные (Artemisia lerchiana), вострецовые (Leymus ramosus (Trin.)
Tzvel.) и другие варианты пустынностепных сообществ, с ОПП около 50%. Такие
сообщества перемежаются с участками прутняково-полынных (Artemisia lerchiana, Bassia
prostrata (L.) A.J. Scott (Kochia prostrata (L.) Schrad.), ковыльных (Stipa sareptana
A.K. Becker), житняково-ковыльных (S. sareptana, Agropyron desertorum) и других
фитоценозов. В них могут принимать участие Tanacetum achilleifolium, Prangos odontalgica
(Pall.) Herrnst. et Heyn, Atriplex aucheri, Sterigmostemum tomentosum (Willd.) Bieb., Stipa
lessingiana Trin. et Rupr., Iris scariosa Willd. ex Link. L, Serratula erucifolia, Tulipa
biebersteiniana Schult. et Schult.fil., T. biflora Pall., T. gesneriana L. (T. schrenkii Regel) и другие
виды (фото 34, 35).
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Фото 32. Фрагмент разнотравно-злакового
Фото 31. Правый склон в низовье
лугово-степного фитоценоза в нижней части
«Биологической балки», 13.06.2021.
правого склона в низовьях балки, 10.06.2019.

Фото 33. Пояс ромашниково-пустынноФото 34. Полынно-дерновиннозлаковая
житняковой
(Agropyron
desertorum,
степь на правом склоне в приводораздельной
Tanacetum achilleifolium) растительности в
части низовьев балки, 10.06.2019.
средней части правого склона в низовьях
балки, 10.06.2019.
Одиночные кусты спиреи начинают встречаться на правом склоне в низовьях балки еще
до начала древесно-кустарникового массива днища. Далее они переходят в спирейниковые
(Spiraea hypericifolia) разнотравно-злаковые степи, постоянно нарушаемые оползневыми
процессами, пострадавшие от пожара 2018 г. (фото 36, 37). Обгоревшие и отрастающие
кусты спиреи распределены очень неравномерно, местами прерываются степными
травяными фитоценозами или группировками сорных растений Доминанты травяного
яруса – Agropyron cristatum, Artemisia austriaca и Elytrigia repens. В составе разнотравья
Allium inaequale Janka, A. lineare L., A. tulipifolium Ledeb., Amaranthus retroflexus L., Astragalus
brachylobus, Camelina sylvestris Wallr., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Chenopodium
album, Dracocephalum thymiflorum L., местами Ephedra distachya L.; Erysimum leucanthemum
(Steph.) B. Fedtsch. subsp. versicolor (Bieb.) Schanzer, Galium aparine, G. verum, Geranium
linearilobum, Holosteum glutinosum (M. Bieb.) Fisch. et C.A. Mey., Limonium sareptanum,
Medicago sativa, M. × varia, Polygonum aviculare L., Potentilla recta L., Phlomis pungens Willd.,
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P. tuberosa, Silene viscosa (L.) Pers., Sedobassia sedoides (Pallas) Freitag et G. Kadereit (Bassia
sedoides (Pall.) Aschers.), Valeriana tuberosa L., Verbascum phoeniceum L., Veronica
longifolia L., Artemisia marschalliana Spreng. (фото 38, 39).
Из представителей семейства Apiaceae встречаются в массе Elaeosticta lutea, а также:
Chaerophyllum prescottii, Falcaria vulgaris, редко Eriosinaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC.
Элеостикта повсеместно растет в травяных сообществах балки (кроме пырейного верховья),
создавая в начале лета желтый аспект.

Фото 35. Лерхополынное (Artemisia lerchiana)
приводораздельной части в низовьях балки, 10.06.2019.

сообщество

правого

склона

Фото 36. Вид на среднюю и верхнюю часть Фото 37. Спирейниковая степь правого
балки, кустарниковые заросли правого склона и опустыненные степи левого в
склона, опустыненные степи левого склона и средней части балки, 27.04.2021.
приводораздельной его части, а также на
нижнюю границу кустарниково-древесного
массива, 13.06.2021.
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Фото
38.
Герань
линейнолопастная Фото 39. Валериана клубненосная (Valeriana
(Geranium linearilobum), 30.04.2019.
tuberosa), 02.05.2019.
В травяном покрове спирейниковой степи, в том числе в больших «окнах» средней и
верхней частей балки, при сохранении доминантных Agropyron cristatum, Artemisia austriaca,
Elytrigia repens и многих перечисленных выше видов, растут также Achillea nobilis L.
(местами – пятнами), Alyssum desertorum Stapf, Artemisia absinthium, Artemisia pontica,
Dianthus andrzejowskianus, Ferula caspica M. Bieb., Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., Galatella
tatarica (Less.) Novopokr., G. villosa (L.) Reichenb.fil., Hieracium virosum Pall., Prangos
odontalgica, Sedum maximum (L.) Hoffm. (Hylotelephium stepposum (Boriss.) Tzvel.), Otites
wolgensis (Hornem.) Grossh. (Silene wolgensis (Hornem.) Otth.), Taraxacum erythrospermum,
Veronica spicata (фото 40-42).

Фото 40. Спирейниковая (Spiraea hypericifolia) степь правого склона напротив миндальника
(Prunus tenella) в днище, 10.06.2019.
Растительность двух наиболее крупных оползней правого склона более разрежена, имеет
несколько обедненный видовой состав, меньшее ОПП и бóльшую долю голой земли. В
особенности на оголенных участках склона встречались однолетники: Blitum hybridum,
Camelina sylvestris, Ceratocarpus arenarius, Chenopodium album, Consolida paniculata (Host)
Schur, Erigeron canadensis, Galium aparine, Lamium amplexicaule, Polygonum aviculare,
Sedobassia sedoides, Veronica sp., Viola kitaibeliana Schult. (фото 1, 43).
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На правом склоне имеется около 5 промоин, по которым со дна поднимаются
кустарники – Prunus tenella, Rosa cinnamomea и некоторые травянистые растения: Lavatera
thuringiaca, Asparagus officinalis и другие, а в верхней части балки – Artemisia dracunculus.
Этот кустарник принимает некоторое участие и в составе спирейников.

Фото 41. Ястребинка ядовитая (Hieracium Фото 42. Прангос противозубный (Prangos
virosum) у подножья правого склона, odontalgica)
среди
спиреи
(Spiraea
05.07.2020.
hypericifolia), 10.06.2019.

Фото 43. Широкий оползень с овражком в средней части балки; видны сползшие кусты
спиреи, группа сгоревших жостеров у подножья правого склона, 30.04.2019.
Практически на всем протяжении балки, на обоих склонах и дне повсеместно
встречаются Carduus uncinatus Bieb., а также часто группами, иногда почти выходя на плато,
Onopordum acanthium (последний чаще на правом склоне); на всех склонах и днище после
пожара изобилие Ceratocarpus arenarius, Chenopodium album.
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Спирейники правого склона заканчиваются приблизительно на уровне, где на днище
эстрагонник переходит в пырейник. Здесь высота и ширина балки уменьшаются, правый
склон становится более коротким и крутым, с отвалившимися монолитами грунта. На нем
распространены ромашниково-житняковые (Agropyron cristatum, Tanacetum achilleifolium)
и житняково-ромашниковые сообщества, их видовой состав обеднен: Dianthus
andrzejowskianus, Festuca valesiaca, Phlomis pungens, P. tuberosa, Limonium sareptanum,
Koeleria cristata (L.) Pers., Artemisia pontica, Otites wolgensis, Gagea podolica Schult. et Schult.
fil., Poa bulbosa и некоторые другие виды на уступах склона (фото 44, 45).

Фото 44. Тонконог крупноцветковый, или Фото 45. Фрагмент растительности правого
келерия гребенчатая (Koeleria cristata) на склона с активным обвальным процессом в
уступе правого склона, 10.06.2019.
верховье балки, 10.06.2019.
Покатые правые – приводосборные поверхности средней и верхней частей балки заняты
житняково-ромашниковыми и ромашниково-житняковыми (Agropyron desertorum,
Tanacetum achilleifolium), типчаково-ромашниковыми (T. achilleifolium, Festuca valesiaca),
ковыльными (Stipa sareptana), житняково-ковыльными (S. sareptana, A. desertorum),
лерхополынными (Artemisia lerchiana), вострецовыми (Leymus ramosus) и иными
фитоценозами. В составе сообществ приводосборных поверхностей, примыкающих к
правому склону принимают участие Artemisia taurica Willd., Atriplex aucheri, Ceratocephala
testiculata (Crantz) Roth, Euphorbia undulata, Filago arvensis, Gagea bulbifera, Goniolimon
rubellum (S.G.Gmel.) Klokov, Bassia prostrata, Lappula patula, Limonium sareptanum, Phlomis
tuberosa, Prangos odontalgica, Serratula erucifolia, Sterigmostemum tomentosum; эфемеры и
эфемероиды Allium tulipifolium Ledeb., Alyssum desertorum, Eremopyron orientale (Gaertn.)
Nevski, E. triticeum (Jaub.) et Spach, Iris scariosa, Meniocus linifolius (Steph.) DC., Ornithogalum
fischerianum Krasch., Poa bulbosa, Tulipa spp. и другие виды. Местами встречаются очень
разреженные группировки из Atriplex aucheri, Ceratocarpus arenarius, Tragopogon dubius
Scop., по-видимому, на месте сгоревших мятлевников (P. bulbosa; фото 47-48).
В вершине балки на приводосборной поверхности, примыкающей к правому склону
мозаично распространены житняково-ромашниковые (Agropyron cristatum, A. desertorum,
Tanacetum achilleifolium), полынковые (Artemisia austriaca) степи с участием Limonium
sareptanum, Phlomis tuberosa, Leymus ramosus, Serratula erucifolia, с примесью сорных и
пастбищных растений Ceratocarpus arenarius, Chenopodium album, Lappula patula, Pyankovia
brachiata (Pallas) Akhani et E.R. Roalson (Salsola brachiata Pallas, Climacoptera brachiata
(Pallas) Botsch.) и другими. Выше они переходят в ковыльники и пастбищные варианты
степей.
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Фото 46. Вид на житняково-ромашниковое
Фото 47. Ковыльный (Stipa sareptana)
(Tanacetum
achilleifolium,
Agropyron
участок степи на водосборе, примыкающем к
desertorum) сообщество в приводосборной
правому склону в верховье балки, 10.06.2019.
части правого склона (напротив эстрагонника
на днище) и на левый склон, 10.06.2019.
Степи левого склона
Левый склон занят преимущественно разреженной сухостепной и опустыненностепной
растительностью на смытых светло-каштановых почвах и стратоземах в подсклоновой части.
Кустарники представлены здесь только очень редкими экземплярами Spiraea hypericifolia,
курчавки кустарниковой (Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch.; фото 48) и крашенинниковии
терескеновой, или терескена обыкновенного (Krascheninnikovia ceratoides). В низовье балки
терескен образует переходный узкий поясок между луговой растительностью днища
(полосой тростника и кендыря в подсклоновой части) и степной растительностью склона
(фото 13). Выше него располагаются сообщества, образованные Artemisia lerchiana, Festuca
valesiaca, Stipa lessingiana, Agropyron desertorum и Bassia prostrata в разных соотношениях
(фото 49), затем – полынно-типчаково-ковыльные (Artemisia lerchiana, Festuca valesiaca,
Stipa sareptana A.K. Becker, S. lessingiana, S. ucrainica P. Smirn.) сообщества. К ним
примешиваются Ephedra distachya, Falcaria vulgaris, Gypsophila paniculata, Phlomis pungens,
Galium ruthenicum, Poa bulbosa, Atriplex aucheri и другие виды (фото 50-52). Вдоль ложбин
стока со дна балки поднимаются кустарниковые и травянистые растения: Prunus tenella,
Artemisia dracunculus, Eleoasticta lutea, Phlomis pungens, Phlomoides tuberosa, Salvia nemorosa,
Medicago falcata s.l., Allium caeruleum и даже Phragmites australis (в нижней части балки).
Редко на бровке в средней части балки встречается Artemisia marschalliana. Локально,
при несколько большем увлажнении на ее вогнутых участках произрастают Jurinea multiflora
(L.) B. Fedtsch., Galatella villosa, Galium ruthenicum, Medicago sativa, Astragalus brachylobus.
Приводосборная поверхность занята ковыльными (Stipa sareptana), полынно-ковыльными и
полынными (Artemisia lerchiana) сообществами. Здесь отмечен паразит полыни Лерха
Orobanche lanuginosa (C.A. Mey) Greuter (Orobanche caesia Reichb.). Заметную роль играют
сорные виды: Capsella bursa-pastoris, Ceratocephala testiculata, Descurainia sophia, Erigeron
canadensis, Lappula caspia (Fisch. & C.A. Mey.) Popov ex Dobrocz. (L. semiglabra (Ledeb.)
Gürke), L. patula, Lepidium perfoliatum L., а также Pyankovia brachiata и др.
Весной и ранним летом на бровке левого склона и приводосборной поверхности цветут
Camelina sylvestris, Erysimum hieracifolium L., Sterigmostemum tomentosum, эфемеры и
эфемероиды: Allium lineare, A. tulipifolium, Iris scariosa, Adonis aestivalis L., Alyssum
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desertorum, Androsace maxima L., Chorispera tenella, Eremopyron orientale, Euphorbia undulata,
Gagea bulbifera, Holosteum glutinosum, Meniocus linifolius, Ornithogalum fischerianum,
T. gesneriana L. (Tulipa schrenkii Regel), T. biebersteiniana, T. biflora Pall. и др.
ОПП невысокое – около 30-50%. (фото 53, 54).

Фото
48.
Курчавка
кустарниковая Фото 49. Фрагмент прутнякового (Bassia
(Atraphaxis frutescens), 09.06.2019.
prostrata) с эфедрой (Ephedra distachya)
сообщества, 09.06.2019.

Фото 50. Житняково-ковыльно-полынное Фото 51. Ковыль сарептский (Stipa
сообщество по левому склону, 09.06.2019.
sareptana) и лук линейный (Allium lineare)
на бровке левого склона в низовье балки,
вид снизу вверх склона, 09.06.2019.
На приводосборной поверхности средней части балки (напротив облесенной ее части) в
составе типчаково-полынных сообществ и разреженных сухостепных группировок можно
встретить астрагалы (Astragalus biebersteinii Bunge, A. ucrainicus M. Pop. et Klokov,
A. dolichophyllus Pallas), редко ферулу (Ferula caspica Bieb.) и курчавку кустарниковую
(Atraphaxis frutescens; фото 55, 56). В широких микроложбинах поселяется Galatella tatarica,
образуя локальные грудницевые сообщества (фото 57). На голых выпуклых участках
встречаются эфедровники (Ephedra distachya L.) c немногими сопутствующими видами и
низким (20%) проективным покрытием, а на более ровных ей сопутствуют другие виды.
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Фото 52. Полынно-дерновиннозлаковое сообщество с участием ковыля украинского
(Stipa ucrainica), 13.06.2021.

Фото 53. Ирис кожистый (Iris scariosa), Фото 54.
Стеригма
войлочная
30.06.2019.
(Sterigmostemum tomentosum), 12.05.2014.

Фото 55. Астрагал Биберштейна (Astragalus Фото 56. Астрагал украинский (Astragalus
biebersteinii), 30.04.2019.
ucrainicus), 12.05.2014.
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Фото 57. Сообщество солонечника татарского (Galatella tatarica), 13.06.2021.
В средней и верхней частях балки по осыпающемуся склону довольно высоко иногда
поднимается эстрагон, на оголенных участках левого склона местами разрастаются
корневищные Lactuca tatarica, Cynanchum acutum, корнеотпрысковый Falcaria vulgaris.
Выше по склону растет корневищный Leymus ramosus, повсеместно – Atriplex aucheri.
Приблизительно от границы молодого терновника мертвопокровного (5) и
формирующегося полидоминантного сообщества из жостера, терна и спиреи (6) днища –
растительность бровки левого склона и приводосборной его части изреживается; видовое
разнообразие и, в частности, доля ковыля, сокращается, а участие Tanacetum achilleifolium,
Leymus ramosus и Ceratocarpus arenarius становится большим. В приводосборной части
верхней трети балки господствуют разреженные (ОПП 20-40%) группировки
преимущественно из Agropyron desertorum, Tanacetum achilleifolium, Leymus ramosus,
Artemisia lerchiana, A. taurica Willd., Bassia prostrata, Serratula erucifolia. Очень рассеянно
растут Prangos odontalgica, Phlomis pungens, Phlomoides tuberosa, Limonium sareptanum на
бровке, Ornithogalum fischerianum, Goniolimon rubellum, Carduus uncinatus, Poa bulbosa,
обильны Atriplex aucheri, Ceratocarpus arenarius, Tulipa spp., Lappula squarrosa (Retz.)
Dumort., Descurаinia sophia (фото 58-59).

Фото 58.
В
верховьях
балки
в
приводосборной части склона участие
ковыля незначительно; на переднем плане
кохия простертая (Bassia prostrata),
09.06.2019.

Фото 59. Сообщество востреца ветвистого
(Leymus
ramosus),
пижмы
тысячелистниковой (Tanaceum achilleifolium)
и серпухи эруколистной (Saussurea erucifolia)
на водосборе вдоль левого склона верхней
части балки, 9.06.2019.
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Высота левого склона к верховью балки уменьшается до 2-2.5 м. В этой части верховьев
балки в днище распространен пырейник (Elytrigia repens). Выше по склону господствует
Leymus ramosus, с содоминантом Elytrigia repens. На невысоких осыпающихся левых склонах
в верховьях можно встретить также Artemisia ausrtriaca, A. pontica, Adonis aestivalis,
Euphorbia leptocaula Boiss., E. virgata, Falcaria vulgaris, Fumaria vaillantii Loisel., Goniolimon
rubellum, Lactuca tatarica, Limonium sareptanum, Phlomis pungens, Phlomoides tuberosa,
Tragopogon dubius (фото 60, 61).

Фото 60. Дымянка Вайана (Fumaria Фото 61. Углостебельник красноватый
vaillantii) на левом склоне в верховье балки, (Goniolimon rubellum), 09.06.2019.
29.04.2019.
На протяженной приводосборной поверхности верхней части балки встречаются также
очень разреженные галофитные сообщества, в их составе полукустарниковые и
полукустарничковые галофиты: Anabasis aphylla L., Suaeda physophora Pallas, Nitrosalsola
laricina (Pallas) T.A. Teodorova (Salsola laricina Pallas), Bassia prostrata, а также длительно
вегетирующие однолетники: Pyankovia brachiata, Salsola tamariscina Pall., Soda foliosa (L.)
Schrad. (Neocaspia foliosa (L.) Tzvel.), Petrosimonia brachiata (Pallas) Bunge, P. oppositifolia
(Pallas) Litv., P. triandra (Pallas) Simonk., Sedobassia sedoides (фото 62-65). В верховьях балки
на приводораздельную поверхность с левого плато заходят также большие участки
исключительно разреженных группировок, образованных Anabasis aphylla, Prangos
odontalgica и до пожара, возможно, мятлевники (Poa bulbosa; фото 66).

Фото 62. Однолетнесолянковое (Pyankovia
brachiata) с редким ежовником безлистным
Фото 63. Сведа пузыреносная (Suaeda
(Anabasis aphylla) на водосборе и в
physophora) на бровке левого склона,
приводосборной
части
левого склона,
13.06.2021.
07.07.2020.
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Фото 64. Неокаспия олиственная (Neocaspia Фото 65. Разреженное сообщество ежовника
foliosa) в вострецовнике (Leymus ramosus) в безлистного, или итсигека (Anabasis aphylla)
приводосборной части левого склона в с
участием прангоса противозубного
верховьях балки, 10.06.2019.
(Prangos odontalgica) на водосборе вдоль
левого склона в верховьях балки, 09.06.2019.
Динамика растительности балки
Описание растительности, приведенное выше, выполнено на основе наблюдений в
различные годы и сезоны вегетации и носит обобщенный характер. Состав, структура,
высота, сезонный и погодичный облик сообществ и всей балки чрезвычайно динамичны, и
меняются под воздействием естественных и антропогенных факторов до неузнаваемости.
Формирование полидоминантного древесно-кустарникового сообщества балки
происходит в результате сукцессионного процесса, – начиная со стадии зарастания
постоянно появляющегося голого субстрата сначала пионерным пырейным сообществом,
далее – эстрагоном, затем степным кустарником – миндалем низким, сменяемым позже
появляющимися шиповником, терном и, наконец, жостером. В подсклоновых участках
сформировавшихся древесно-кустарниковых сообществ (1-4) шиповник и миндаль местами
образуют опушки. После пожара шиповник местами стал усиленно разрастаться на днище
балки, где в 1950-е годы он встречался реже (Насимович, 1960; фото 66-68).

Фото 67. Опушка из миндаля низкого
Фото 66. Опушка из шиповника коричного
(Rosa cinnamomea) под левым склоном, (Prunus tenella) под левым склоном (фото
А.В. Колесникова).
27.04.2021.
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Фото 68. Заросль шиповника коричного (Rosa cinnamomea), 07.06.2019.
Проведенная ранее (Быков и др., 2020, 2021) оценка динамики развития уникального для
заволжской
полупустыни
естественного
древесно-кустарникового
комплекса
«Биологической балки» за прошедшие сто лет позволила выявить тренды его развития при
разной антропогенной нагрузке. Было показано, что за 50 лет сомкнутое сообщество
древесно-кустарниковой растительности продвинулось вверх по крайней мере на 50-60 м.
Продвижение древесно-кустарниковой растительности вверх связано с активным ростом
овражной части балки и снижением базиса эрозии. Значительную роль в линейной эрозии
играет воронковидная конфигурация овражного водосбора, формирующая здесь ложбину
стока (фото 69-72).

Фото 69. В вершине балка заканчивается Фото 70. Формирование промоины выше
уступом высотой 1.6 м, 07.06.2019.
уступа балки, 09.06.2019.
К моменту пожара в начале июля 2018 года полидоминантная древесно-кустарниковая
растительность в днище балки представляла собой единый, фактически сомкнутый массив.
Наблюдения, проведенные после пожара, позволили констатировать, что почвенный покров
выгорел неглубоко, почки возобновления, погребенные в почве, сохранились, поэтому есть
ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2022, том 6, № 1

38

БОТАНИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН НА ЗАСОЛЕННЫХ РАВНИНАХ …

надежда на восстановление растительности. Уже осенью начался процесс интенсивного
вегетативного возобновления побегов кущения (турионов) из спящих почек подземных и
приземных органов всех древесно-кустарниковых пород. Отмечено появление всходов
Artemisia lerchiana на левом склоне в нижней части балки (фото 73-75). Хуже идет
возобновление мятлика (Poa bulbosa) и типчака (Festuca valesiaca) на приводосборных
частях склонов.

Фото 71. Заполненная водой промоины через Фото 72. Эрозионная борозда ниже
2 года в овражной части балки, 27.04.2021.
заполненной водой промоины, вид в сторону
балки, 27.04.2021.

Фото 73. Отрастание побегов кущения Фото 74. Отрастание терна (Prunus spinosa) к
порослевой яблони домашней (Malus осени в год пожара, 30.09.2018 (фото
domestica) к осени в год пожара, 30.09.2018 А.В. Колесникова).
(фото А.В. Колесникова).
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Ранее Л.Г. Динесман (1960) показал, что предположение о климатической причине
исчезновения лесной растительности в Прикаспии во второй половине XIX – начале
XX веков не подтверждается фактами. Единственным препятствием для ее восстановления
является антропогенная и зоогенная деятельность, в особенности выпас скота, ведущая к
смыву почвы, необратимым нарушениям почвенно-растительных условий местообитания и
прерыванию сукцессионного процесса. Почти 10-летние наблюдения за сезонной динамикой
уровня грунтовых вод и их химическим составом подтверждают возможность развития здесь
полноценной древесно-кустарниковой растительности из сохранившихся видов древесных
растений при соблюдении заповедного режима. Однако начиная с 1930-х годов (о более
раннем периоде данных нет) массовое семенное возобновление жостера, терна, жимолости,
миндаля и шиповника отмечено лишь в исключительно влажном 1952 г. (Динесман, 1960).
С тех пор сохранившиеся участки полидоминантных насаждений поддерживаются
исключительно вегетативным путем, в результате чего площадь, занимаемая ими в
Приэльтонье, за последние 30 лет снизилась вдвое (Быков, Бухарева, 2016), что ставит под
угрозу сам факт существования таких сообществ. После 2010 г. стали появляться отдельные
самосевные растения, но и они уничтожаются скотом, а в снежные зимы молодые побеги
полностью объедаются зайцами-русаками и мышевидными грызунами (Быков и др., 2020).
Семенное возобновление деревьев и кустарников в уже существующих и новых
формирующихся местообитаниях, по почвенно-растительным условиям пригодных для
произрастания древесно-кустарниковых сообществ, затруднено из-за недостатка влаги и
конкуренции с травяной растительностью. Оно возможно лишь на обнаженной почве и
связано с промоинами на днище балок. Вдоль них идет семенное возобновление прежде
всего жостера, не выносящего конкуренцию с травами (Knight et al., 2007).

Фото 75. Семенное возобновление полыни Лерха (Artemisia lerchiana) на левом склоне в
низовье балки; число ювенильных растений достигало 80 на 1м2, 13.06.2021.
Флуктуации растительного покрова в большой степени определяются воздействием
пирогенного фактора, количеством осадков и их распределением в течение года,
непрекращающимся посещением балки скотом. Так, на приводосборных поверхностях балки
в 2019 году визуально преобладали шарообразные растения Serratula erucifolia, а в 2021 –
Atriplex aucheri и разные сорные растения.
Осенью 2018 г. после июльского пожара в нижней части балки доминировал желтый
аспект от обильно разросшейся цветущей пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare, а осенью
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2021 года она заросла Atriplex aucheri высотой до 2.3 м, полностью подавившей рост как
пижмы, так и других даже высокорослых растений (фото 76-77).
Особенно заметно сказывается на развитии растительности сочетание нескольких
неблагоприятных факторов. Так, зимой 2020-2021 годов скот держался в нижней части
балки, в результате тростник и прочая растительность были потравлены и вытоптаны, а
древесные сильно объедены (фото 78). К осени 2021 г. в низовье тростник был выбит,
описанное выше высокотравье отсутствовало, ближе к устью немало голых проплешин.
(фото 79). В засушливую вторую половину лета 2021 года, когда посещение балки скотом
также было интенсивным, участок одновозрастного распадающегося терновника (1)
вытоптан спасающимся от солнца скотом до голой земли (фото 80), а выше промежутки
между кустарниками занимал высокий травостой из Chenopodium album s.l., Blitum hybridum,
проложены тропы вплоть до вершины балки.

а)
б)
Фото 76. Массовое цветение пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare) осенью в год
пожара: а) – вид в сторону устья, 04.10.2018, б) – вид в сторону древесно-кустарникового
массива, 04.10.2018.

а)

б)

Фото 77. К осени засушливого лета 2021 г. на месте многовидового высокотравного луга в
устье балки возникли заросли высокой лебеды Оше (Atriplex aucheri), 09.09.2021 – а); ею же
зарос луг в сторону древесно-кустарникового массива, 09.09.2021 – б).
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Анализ флоры и состояние охраны редких видов
В составе флоры «Биологической балки» выявлен 201 вид сосудистых растений из
44 семейств. Необычайно высокую таксономическую насыщенность маленькой территории
балки подчеркивает тот факт, что, по оценке В.А. Сагалаева (2008), флора озера Эльтон и
прилегающих к нему территорий насчитывает 562 вида из 54 семейств. Таким образом, во
флоре балки около 30% видов и 80% семейств от их числа в Приэльтонье. Во флоре балки и
флоре Приэльтонья (Сагалаев, 2008) первые четыре места по числу видов занимают одни и
те же семейства, однако у них разные позиции (табл.). Положение семейства Chenopodiaceae
на втором месте отражает, по-видимому, определяющее влияние в целом аридных
экстремальных условий и наличие разнообразных засоленных местообитаний на
ограниченной территории балки.

Фото 78.
Стравленная
и
выбитая Фото 79. К концу лета засушливого 2021 г. в
растительность вследствие пребывания скота устье балки на месте прежних зарослей
в низовье балки зимой 2020-2021, 27.04.2021. тростника возник скотосбой, 30.08.2021.

а)

б)

Фото 80. Нижняя граница насаждения в отсутствие пребывания скота, 09.06.2018 – а) и
после летнего периода его нахождения, 09.09.2021 – б).
Многие виды растений встречаются в балке очень маленькими по численности
популяциями, поэтому велика уязвимость пока сохранившегося фиторазнообразия.
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В «Красную книгу РФ» (2008) занесены Eriosynaphe longifolia (категория 2a), Iris scariosa
(2a), Stipa ucrainica2 (3r), Tulipa gesneriana L. (2а,б; фото 53, 54). Iris scariosa – субэндемик
бассейна р. Волга (Васюков и др., 2015).
В «Красную книгу Волгоградской области» (2017) помимо перечисленных выше
включены также Allium caeruleum (категория 3r), Megacarpaea megalocarpa (Fisch. ex DC.) B.
Fedtsch. (3г), Saussurea salsa (3в; фото 5, 17, 81). Еще 7 видов входят в «Приложение 2» к
«Красной книге Волгоградской области» (2017) – «Перечень видов растений и других
организмов, являющихся объектами мониторинга на территории Волгоградской области».
Это Allium tulipifolium, Atraphaxis frutescens, Ornithogalum fischerianum, Sterigmostemum
tomentosum, Stipa sareptana, Suaeda physophora, Tulipa biflora (фото 47-48, 51-52, 54, 63).
Таблица. Видовая насыщенность ведущих семейств во флоре «Биологической балки» в
Приэльтонье.
№
1
2
3
4
5
6

«Биологическая балка»
Число
% от общего
Семейства
видов
числа видов
Asteraceae
35
17.6
Chenopodiaceae
23
11.0
Poaceae
17
8.5
Brassicaceae
13
6.5
Rosaceae
10
4.5
Fabaceae
9
4.5

Приэльтонье (Сагалаев, 2008)
Семейства
Poaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Brassicaceae
Fabaceae
–

Фото 81. Крупноплодник большеплодный (Megacarpaea megalocarpa) на приводосборной
поверхности вдоль левого склона осенью после летнего пожара, 04.10.2018.
В Волгоградской области Природный парк – единственная территория обитания двух
видов, занесенных в Красную Книгу (Красная …, 2017): Megacarpaea megalocarpa, который
может страдать здесь от частых степных пожаров, и Allium caeruleum, местонахождение
В «Красной книге РФ» (2008) Stipa ucrainica P. Smirn. включен в состав другого вида – Stipa zalesskii Wilensky
(incl. S. ucrainica P. Smirn., S. rubens P. Smirn. S. glabrata P. Smirn.).
2
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которого из-за небольших размеров может быть легко уничтожено, в т.ч. в результате
эрозионных процессов при разрушении травяного покрова пасущимся скотом (Попов, 2017а,
б). Именно эти факторы действовали в балке в 2018-2021 годах. Площадь обитания
некоторых редких видов в балке чрезвычайно мала. Так, единственный экземпляр
Megacarpaea megalocarpa встречен лишь однажды в приводосборной части левого склона в
сентябре 2018 г., т.е. вскоре после пожара (фото 81). Чрезвычайно мала площадь обитания
редкого галофильного вида Saussurea salsa. К осени 2019 и весной 2021 гг. место ее обитания
вместе с тростником и всем сообществом галофильных однолетников в устье балки было
полностью вытоптано пасущимся скотом.
40 видов являются дикими родичами культурных растений и поэтому представляют
особый интерес для селекционных работ. Дикорастущие родичи культурных растений
вместе с культурными растениями входят в состав генетических растительных ресурсов,
которые нужно сохранять как национальное природное наследие (Смекалова, Чухина, 2005).
13 видов – фармакопейные лекарственные растения России (Атлас …, 2006).
Антропогенный пресс, водная и ветровая эрозия повышают инвазибельность сообществ,
занос и распространение сорных и рудеральных растений. В балке насчитывается 30 таких
видов (или 15.0% от общего числа), т.е. как и в Приэльтонье (15%; Сагалаев, 2008).
В схеме зонирования природного парка «Биологическая балка», представляющая в
Приэльтонье исключительный научный и эколого-просветительский интерес, расположена в
основной – природоохранной зоне. Сохранение ее природных комплексов наряду с
некоторыми другими объектами рассматривается особо как одна из целей создания парка
(Положение о природном парке «Эльтонский», 2015). Для ее достижения необходимо
создание условий для восстановления сомкнутого непрерывного древесно-кустарникового
яруса, придающего ему также бóльшую противопожарную устойчивость. Представленные
материалы дают основу для дальнейшего флористического и фитоценотического
мониторинга, что позволит, в частности, оценить эффективность природоохранных
мероприятий природного парка.
Выводы
1. В результате выполненной работы подробно охарактеризован растительный покров
урочища «Биологическая балка» биосферного резервата «Озеро Эльтон» с экстра- и
интразональной мезофильной растительностью, резко отличающейся от окружающих ее
засоленных равнин с зональными опустыненными степями.
2. Установлено, что значительная для Приэльтонья глубина балки (перепад высот –
17 м), разнообразие рельефа, экспозиций склонов, мозаичность почвенно-грунтовых условий
и, как следствие, увлажнения и засоления, и другие факторы – определили распространение
на ограниченной площади контрастно различающихся растительных сообществ:
экстразональных древесно-кустарниковых, интразональных луговых, а также сухостепных и
зональных опустыненных степей с эдафическими вариантами.
3. Выявлено, что более половины современной площади древесно-кустарникового
массива занимает дериват байрачного леса, где сохранились виды, наиболее устойчивые к
сильному выпасу и пожару. Древесно-кустарниковые сообщества днища средней части
балки образованы исключительно видами-зоохорами, абсолютное большинство которых
способно распространяться вегетативным путем.
4. Установлено, что формирование байрачного полидоминантного древеснокустарникового сообщества балки происходит в результате сукцессионного процесса, –
начиная со стадии зарастания постоянно появляющегося голого субстрата сначала
пионерным пырейным сообществом, далее – эстрагоном, затем степным кустарником –
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миндалем низким, сменяемым позже появляющимися шиповником, терном и, наконец,
жостером. Сомкнутый массив древесно–кустарниковой растительности днища за последние
50 лет продвинулся вверх по крайней мере на 50-60 м.
5. Определено, что лимитирующим фактором произрастания древесно-кустарниковых
сообществ здесь является доступность пресных грунтовых вод. По результатам бурения,
уровень пресных грунтовых вод, доступный для древесных растений (1.6-2.8 м –
гидроморфные условия), имеется на протяжении 160 м., а выше располагается участок
(около 100 м), почва которого регулярно промачивается талыми водами на глубину до 2.44.5 м (полугидроморфные условия), которые обеспечивают влагозарядку. Таким образом в
балке имеются условия для восстановления древесно-кустарниковой растительности.
6. Флора «Биологической балки» чрезвычайно многообразна. В её составе
зарегистрирован 201 вид растений из 44 семейств. Необычайно высокую таксономическую
насыщенность маленькой территории балки определяет факт непосредственного контакта с
флорой озера Эльтон и прилегающих к нему территорий, которая насчитывает по оценке
В.А. Сагалаева (2008), 562 вида, принадлежащих 54 семействам.
7. Во флоре балки отмечено много редких и ценных для народного хозяйства видов
растений. В «Красную книгу РФ» (2008) занесены Eriosynaphe longifolia, Iris scariosa, Stipa
ucrainica (в составе Stipa zalesskii), Tulipa gesneriana (T. schrenkii). В «Красную книгу
Волгоградской области» (2017) включены также Allium caeruleum, Saussurea salsa. Еще 8
видов входят в «Приложение 2» к «Красной книге Волгоградской области» (2017) –
«Перечень видов растений и других организмов, являющихся объектами мониторинга на
территории Волгоградской области»; 40 видов являются дикими сородичами культурных
растений, 13 – фармакопейными лекарственными растениями России.
8. Приведенные в работе материалы свидетельствуют о необходимости соблюдения в
«Биологической балке» режима охраны, предотвращения пожаров и выпаса скота.
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In this article we present detailed results of our study of the vegetation cover of the “Biologicheckaya
Balka” or “Biological” dry valley, where the largest derivative of a ravine forest of the desert-steppe
Trans-Volga region is located. The data on tree-shrub vegetation, soils and groundwater, taken from
the stationary drill wells, was collected in different seasons of 2008-2021. The floristic observations
were carried out by routing, with trees and shrubs studied along the way during the growing seasons of
2014 and 2018-2021. “Biological” dry valley (length – 850 m, elevation difference – 17 m) differs
distinctly from the surrounding saline plains that are formed by the zonal semi-dwarf shrub-bunch
grasses desert steppes. Its extremely small territory has intrazonal and extrazonal mesophilic
vegetation, an unusually high floristic abundance and phytocenotic diversity. At the valley mouth
there are halophytic annual saltwort plants, thickets of reeds, followed by the grass-forb communities
with Phragmites australis further above, with meadow and forb-grass communities, and with a specific
tarragon and couch grass meadow at the very top. Most of the area is occupied by a tree-shrub massif,
located in the middle part of the valley bottom, and by the shrubs-forb-grass steppes on its right slope.
In the catchment areas and on the left slope various types of desert and dry steppes are common, close
to the vegetation of the flat interfluves. Their vegetation is heterogeneous and mosaic.
We also explain what role the most important environmental factors, such as the level and salinity of
groundwater, surface runoff, slope orientation, pyrogenic factor, livestock grazing and erosions, play
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in the spatial organization and vegetation dynamics. Over the past 50 years the upper border of the
closed tree-shrub massif has moved along the bottom of the valley almost 50 m up. The local flora
consists of 201 vascular plants species from 44 families, which is about 30% of species and 80% of
families of the total number in the Elton Region; including 4 species from the “Red Data Book of the
Russian Federation” (2008), and 5 from the “Red Data Book of the Volgograd Region” (2018). There
are also 30 or 15% ruderal species.
The materials of this study contribute and help to achieve the main strategic goals of the UNESCO
biosphere reserve “Lake Elton”, such as the protection and restoration of natural ecosystems,
development of scientific researches, ecological monitoring, ecological education, enlightenment and
education. They prove there is a need of a protection regime in the “Biologicheksya Balka”, as well as
of fire-preventing and graze-prohibiting measures.
Keywords: Volga-Ural interfluve, Caspian lowland, Elton region, Lake Elton Biosphere Reserve,
Eltonsky Nature Park, Khara River, Biologicheskaya Balka, Biological dry valley, tree-shrub
vegetation, shrub vegetation, meadow vegetation, steppe vegetation, halophyte vegetation, soils,
wildfires, livestock grazing, flora, vascular plants, Red Data Book of the Russian Federation, Red Data
Book of the Volgograd Region, monitoring.
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