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Аннотация. Дана характеристика растительных сообществ с участием Chartole-
pis intermedia. Приводятся данные по составу и структуре сообществ, редким
видам растений в их составе. Оценена структура 45 ценопопуляций хартолеписа
среднего в пяти районах саратовского Заволжья. Даны рекомендации об исклю-
чении вида из списка подлежащих охране растений в Саратовской области.
Поступила в редакцию 09.08.2015

В связи с подготовкой третьего издания
Красной книги Саратовской области, кото-
рое должно выйти в свет в 2016  г.,  особую
актуальность приобретают сведения о со-
стоянии сообществ с участием редких видов
растений и структуре их ценопопуляций. Эти
данные позволяют пересмотреть современ-
ный природоохранный статус ряда видов.

Хартолепис средний (Chartolepis interme-
dia Boiss.) занесен в Красную книгу Саратов-
ской области (2006) с категорией и статусом
3 (R) – редкий вид (рис. 1). Отмечается, что в
регионе вид встречается редко, приурочен к
солонцеватым влажным лугам и луговым со-
лончакам. В 2009-2011 гг. специальное иссле-
дование структуры четырех ценопопуляций
Chartolepis intermedia проведено
О.В. Чеботаревой (2013). Изучено две цено-
популяции в Правобережье и две – в Завол-
жье. Автор делает вывод о необходимости
исключения вида из региональной Красной
книги.

В 2014-2015 гг. на территории Озинского,
Перелюбского, Дергачевского, Ершовского и
Федоровского районов Саратовской области
авторами настоящей статьи изучены сообще-
ства с участием Chartolepis intermedia и
структура его ценопопуляций. Полученные
данные дополняют имеющиеся к настоящему

времени представления о численности попу-
ляций вида, характере распространения его в
регионе и спектре занимаемых видом место-
обитаний. Описания сообществ выполнены
по стандартной методике, принятой для на-
земной растительности (Юнатов, 1964; Мат-
веев, 2006). При выделении онтогенетиче-
ских состояний особей хартолеписа авторы
придерживались рекомендаций
Ю.И. Буланого и О.В. Чеботаревой (2011).
За период исследования изучено 45 ценопо-
пуляций Chartolepis intermedia и сообществ с
его участием.

Chartolepis intermedia был отмечен в со-
ставе сообществ 13 формаций: Artemisia ler-
chiana, Bromopsis inermis, Puccinellia distans,
Limonium bungei, Artemisia abrotanum, Ar-
temisia santonica, Chartolepis intermedia, Ar-
temisia austriaca, Elytrigia repens, Stipa
capillata, Limonium gmelinii, Glycyrrhiza
glabra, Variiherbetum. Обобщенная характе-
ристика названных сообществ приведена в
табл. 1. С наибольшей частотой хартолепис
средний встречался в сообществах Artemisia
abrotanum, Variiherbetum, Bromopsis inermis
и Puccinellia distans. В саратовском Заволжье
Chartolepis intermedia занимает широкий
спектр местообитаний: солончаковые и со-
лонцовые луга, степные участки с разной сте-
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пенью пастбищной нагрузки, заросли полыни
высокой вдоль дорог, луговые разнотравные
и злаковые фитоценозы. Кроме того, доста-
точно крупные популяции хартолеписа сред-
него регулярно фиксировались в придорож-
ных посадках вяза мелколистного и клена

американского в Перелюбском и Озинком
районах. Как правило, хартолепис был при-
урочен к участкам насаждений с низкой жиз-
ненностью древесных пород и густым кус-
тарниковым ярусом.

Рис. 1. Хартолепис  средний (Chartolepis intermedia Boiss.)

Таблица 1. Характеристика сообществ с участием Chartolepis intermedia
Characteristics of the communities with the participation of Chartolepis intermedia

Сообщество Место описания
Число
видов

Общее
проективное
покрытие, %

Число
ярусов

1 2 3 4 5

Озинский район
Variiherbetum берег пруда б/н в 2,5 км север-

нее пос. Сланцевый Рудник
23 70 2

Artemisia lerchiana –
Limonium gmelinii

там же 20 60 2

Bromopsis inermis там же 18 55 3
Puccinellia distans +
Limonium bungei

окрестности с. Модин 25 60 2

Limonium bungei + Variiher-
betum

долина  р.Чалыкла
у с. Старые Озинки

20 60 1

Bromopsis inermis там же 20 50 2
Artemisia abrotanum там же 15 80 3
Artemisia abrotanum  + Varii-
herbetum

окрестности
Силикатного завода у с. Озинки

25 80 3
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5

Puccinellia distans +
Limonium bungei

окрестности с. Синегорский 20 60 2

Artemisia lerchiana долина р. Солянка у с. Солянка 17 45 1

Перелюбский район
Artemisia abrotanum долина р. Камелик у с. Ниж.

Покровка
20 90 3

Artemisia santonica берег пруда в с. Новый 20 45 2

Artemisia lerchiana берег пруда в 1 км западнее
пруда Акулькин

25 50 2

Variiherbetum + Chartolepis
intermedia

cклоны балки на юге
от с. Поперечный

28 80 2

Chartolepis intermedia там же 25 80 3
Artemisia austriaca – Festuca
valesiaca

там же 20 50 2

Elytrigia repens там же 20 55 1
Bromopsis inermis там же 15 60 1
Variiherbetum там же 30 80 3
Stipa capillata долина р. Солянка

в 1,5 км севернее
с. Натальин Яр

35 70 2

Puccinellia distans 2 км южнее
с. Натальин яр

20 40 1

Limonium gmelinii там же 20 55 2
Artemisia lerchiana там же 15 50 2
Artemisia abrotanum там же 20 75 3
Glycyrrhiza glabra там же 25 70 2
Variiherbetum окрестности

с. Алексеевка
36 80 3

Bromopsis inermis там же 20 60 2
Artemisia santonica долина р. Таловая у с. Холманка 20 55 2
Variiherbetum + Chartolepis
intermedia

там же 25 70 2

Bromopsis inermis там же 20 55 2
Artemisia lerchiana – Festuca
valesiaca

долина р. Камелик
у с. Кучумбетово

25 60 2

Glycyrrhiza glabra  + Ar-
temisia lerchiana

там же 20 60 3

Festuca valesiaca – Artemisia
austriaca

там же 24 60 2

Variiherbetum + Chartolepis
intermedia

окрестности
с. Харитоновка

30 70 3
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5

Chartolepis intermedia окрестности
с. Бригадировка

28 80 3

Puccinellia distans окрестности
с. Богдановка

20 60 2

Chartolepis intermedia окрестности
пос. Поперечный

26 70 2

Variiherbetum + Chartolepis
intermedia

там же 30 80 3

Ершовский район
Bromopsis inermis восточная окраина г. Ершов 15 50 2
Artemisia abrotanum там же 18 60 2
Glycyrrhiza glabra там же 15 60 2

Дергачевский район
Variiherbetum берег пруда в

с. Демьяс
25 70 2

Variiherbetum + Chartolepis
intermedia

там же 30 70 2

Федоровский район
Puccinellia distans окрестности с. Плес 22 50 2
Variiherbetum окрестности

с. Тамбовка
25 70 2

Рис.    2.   Доля  ценопопуляций с разной чис-
ленностью от  общего  числа изученных; 1  –
численность 30-100 особей, 2  – численность
100-500 особей, 3  –  численность более 500
особей
Percentage of different number of cenopopulations
from the total number of the studied populations.
Cenopopulations: 1 – 30-100 individuals, 2 – 100 -
500 individuals, 3 – more 500 individuals

Также были зафиксированы случаи произ-
растания хартолеписа по окраинам сельско-
хозяйственных полей и по откосам автомо-
бильных дорог в составе рудеральной расти-
тельности.

На рис. 2 представлена частота встречае-
мости цепопуляций Chartolepis intermedia
разной численности. Как видно из рисунка,
большая часть изученных ценопопуляций
хартолеписа среднего характеризуется как
крупные, с численностью в сотни особей. Це-
нопопуляции в окрестностях пос. Попереч-
ный, сел Бригадировка и Богдановка и в до-
лине р. Таловая характеризуются как очень
крупные, с численностью более 500 особей.В
онтогенезе Chartolepis intermedia выделяют
следующие стадии (Буланый, Чеботарева,
2011). Проростки (p) – небольшие растения,
семядоли в начале обратнояйцевидные, затем
становятся продолговатыми; гладкие, цель-
нокрайние, с хорошо выраженной централь-
ной жилкой. Корневая система состоит из
главного корня и 1-2 боковых корней. Длина
главного корня 3-3,5 см. Ювенильные особи
(j) с одним листом. Лист простой, овальный,
длина пластинки 4-6,5 см. Первое время на-
ряду с ассимилирующим листом сохраняются
и  семядоли.   Имматурные  особи  (im)  отли-
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Рис. 3. Cоотношение ценопопуляций Chartolepis intermedia с доминированием разных возрас-
тных групп
Proportion of Chartolepis intermedia cenopopulations with dominance of different age groups

Таблица 2. Характеристика популяций редких видов растений, отмеченных в сообществах с
Chartolepis intermedia
Caracteristics of the rare plants species populations identified in the communities with Chartolepis intermedia

Вид Категория и статус
Доля изученных сооб-
ществ, в которых от-
мечен редкий вид, %

Численность
популяции, ос.

Glycyrrhiza glabra L. 3 (R) – редкий вид 30 сотни особей

Tulipa gesneriana L.
1 (E) – вид, находящийся
под угрозой исчезнове-

ния
2 десятки особей

Centaurea taliewii
Kleop.

1 (E) – вид, находящийся
под угрозой исчезнове-

ния
15 десятки особей

Tamarix laxa Willd. 3 (R) – редкий вид 4 единичные особи

чаются от ювенильных бόльшими размерами.
Особь представлена розеточным побегом с 2-
3 листьями. Длина листовой пластинки 10-
15 см. У виргинильных особей (v) сохраняет-
ся розеточный побег с 5-7 ассимилирующими
листьями, длина листовой пластинки увели-
чивается до 21 см, ширина – до 5 см, ланцето-
видные, основание клиновидное, верхушка
заостренная. У молодых генеративных (g1)
особей имеют один полурозеточный побег,
на котором развиваются розеточные и стеб-
левые листья, соцветие из 1-3 корзинок. Дли-

на генеративного побега 40-72 см. Главный
корень начинает одревесневать. У средневоз-
растных генеративных особей (g2) формиру-
ется до 3-х генеративных побегов, высотой
90-100 см. Сохраняются прикорневые листья.
В соцветии насчитывается до 12 корзинок.
Имеется 1-2 отмерших прикорневых листа.
Для старых генеративных растений (g3) ха-
рактерно уменьшение числа соцветий на ге-
неративном побеге до 4-5. Наблюдается от-
мирание некоторых генеративных побегов. У
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субсенильных (ss) особей остаётся только
розеточный побег.

Изученные ценопопуляции характеризо-
вались разным соотношением особей преге-
неративной и генеративной фракций (рис. 3).
В 65% ценопопуляций преобладали особи
средневозрастного генеративного состояния.
20% изученных ценопопуляций характеризо-
вались абсолютным доминированием моло-
дых генеративных растений. Реже других
встречались ценопопуляции с преобладанием
старых генеративных особей.

В составе изученных фитоценозов, поми-
мо Chartolepis intermedia, отмечены также 4
вида растений, включенных во второе изда-
ние Красной книги Саратовской области
(2006), чья характеристика приведена в
табл. 2.

Более половины описанных растительных
сообществ являлись местообитаниями редких
видов растений. Чаще других в сообществах с
участием хартолеписа среднего отмечалась
Glycyrrhiza glabra.

На основании проведенных исследований
считаем возможным рекомендовать исключе-

ние Chartolepis intermedia  из списка охра-
няемых растений Саратовской области. Вид
занимает широкий спектр местообитаний, в
том числе антропогенных и с различной сте-
пенью антропогенной нагрузки: разнотрав-
ные луга, используемые под сенокошение;
искусственные лесные насаждения; окраины
сельскохозяйственных полей и откосы авто-
мобильных дорог; степные участки под паст-
бищами; засоленные участки с луговой расти-
тельностью; заросли полыни высокой. Боль-
шинство изученных ценопопуляций
Chartolepis intermedia характеризуются как
нормальные с максимумом на средневозраст-
ных генеративных особях. Вид хорошо во-
зобновляется семенным путем и выдерживает
нагрузку на местообитания в виде сенокоше-
ния, выпаса скота. Современное состояние
популяций хартолеписа среднего на террито-
рии Саратовской области не отвечает ни од-
ной из категорий и статусов редкости, приня-
тых в Красной книге Российской Федерации
(2008).
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Abstract. In this article the characteristics of plant communities with the participa-
tion of Chartolepis intermedia in Saratov left Volga bank region is considered. The
information about vegetation composition, structure and rare plants species is pro-
vided. The structure of 45 Chartolepis intermedia cenopopulations is revied in  five
regions. Recommendations to exclude this species from the list of protected plants of
Saratov region are given.
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