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Приэльтонье – территория, лежащая в бессточной Боткульско-Булухтинской  

опустыненной депрессии, входящей в состав Прикаспийской низменности . Ровная, 
наклоненная к югу низменность осложнена соляными куполами , наиболее крупные 
из которых – гора Улаган , Преснолиманская возвышенность и Южно-Эльтонское  
поднятие. Котловина самого озера имеет пойму и две террасы , расчленённые мно-
гочисленными оврагами и балками . Приэльтонье включает в себя междуречные  
пространства с лиманами , падинами и западинами , которые разделены глубоко  
врезанными долинами рек , иногда с обрывистыми берегами . Сложная геологиче -
ская история развития Приэльтонья , пестрота почвообразующих пород , их засо -
лённость и неравномерное увлажнение предопределили мозаичность почвенного  
покрова. Основным типом почв являются светло-каштановые почвы разной степе -
ни засолённости, кроме того, здесь обычны солонцы и солончаки (Моников, 2003). 
В ботанико-географическом отношении территория Приэльтонья располагается в  
подзоне полукустарничково-дерновиннозлаковых степей Евразиатской степной  
области . Ее растительный покров имеет черты , характерные для этой подзоны  – в 
нем доминируют дерновинные злаки  (Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Agropyron 
desertorum), и с большим обилием встречаются полукустарнички (Artemisia lerchiana, 
Artemisia pauciflora, Kochia prostrata) (Лавренко и др., 1991; Сафронова, 2006). Разви-
тый микрорельеф и комплексный характер почв обусловили богатство флоры и  
мозаичность растительного покрова Приэльтонья , которые исследовались многи -
ми учеными (Гребенюк, 1984; Ильин, 1927; Ларин и др., 1954; Сагалаев, 2008; Сафро-
нова,  1975;  Freitag  et  al.,  2001;  и др.).  В литературе имеется указание (Некруткина,  
Телегенова, 2004), что окрестностях оз Эльтон зарегистрировано  562 вида высших 
растений, однако полный список флоры в открытой печати пока не опубликован.  

В основу настоящей статьи положены материалы , полученные при геоботаниче-
ских исследованиях галофитной и степной растительности Приэльтонья в  2005, 
2007 и 2010 гг. Для каждого вида растения приводятся конкретное местонахожде -
ние, кратко описывается экотоп и приводится название растительного сообщества , 
в составе которого растение было отмечено . Определение растений осуществлено 
Т.М. Лысенко и А.Е. Митрошенковой, в ряде случаев авторы обращались за консуль-
тациями к Н.Н.  Цвелеву (БИН РАН,  Санкт-Петербург),  И.Н.  Сафроновой (БИН РАН,  
Санкт-Петербург), Т.А. Федоровой (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва). Образцы рас-
тений хранятся в Гербарии ИЭВБ РАН (PVB),  ПГСГА и ГУ Природный парк «Эльтон-
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ский». Латинские названия растений приведены по сводке С.К . Черепанова  (1995), 
названия почв  – «Классификации и диагностике почв СССР » (Егоров и др., 1977), 
структура ландшафтов – по В.А. Николаеву и др. (1998). 

Как показывают результаты исследований галофильного и степного компонен -
тов флоры Приэльтонья, в ней преобладают виды семейств Chenopodiaceae, Poaceae 
и Asteraceae, что характерно для растительного покрова подзоны опустыненных  
степей степной зоны. 

Далее приводим список сосудистых растений , отмеченных в геоботанических  
описаниях, выполненных в Приэльтонье 21-26 августа 2005 г., 7-25 августа 2007 г. и 
13-16 августа 2010 г. 

EPHEDRACEAE Dumort. 

1. Ephedra distachya L.: долина р. Чернавка в нижнем течении, подножье пологого 
склона левого берега, светло-каштановые супесчаные почвы , в составе житняково-
эфедрового (Ephedra distachya, Agropyron cristatum) сообщества. 15. 09.2010. Т.М. Лы-
сенко. Встречается редко. 

ALLIACEAE J. Agardh 

2. Allium caeruleum Pall.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса  
оз.  Эльтон близ устья р.  Чернавка,  солонец,  в составе сведово-
таврическополынного  (Artemisia taurica, Suaeda physophora) сообщества, 22.08.2005, 
Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается редко . Включен в «Красную книгу  
Волгоградской области» (2006). 

APIACEAE Lindl. 

3. Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC.: плакорный участок в междуречье р. 
Ланцуг и р . Солянка, светло-каштановые суглинистые почвы , в составе ковылково-
типчакового  (Festuca valesiaca, Stipa lessingiana) сообщества, 21.08.2007, Т.М. Лысен-
ко, А.А. Круглов. Встречается редко . Включен в «Красную книгу Волгоградской об -
ласти» (2006).  

4. Ferula caspica Bieb.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса оз. 
Эльтон в окрестностях пос. Старый Эльтон , светло-каштановые солонцеватые поч -
вы, в составе сведово-биюргунового (Anabasis salsa, Suaeda physophora) сообщества, 
19.06.2010, Т.М. Лысенко. Встречается нечасто. 

5. Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. & Heyn: низкая солончаково-солонцовая  
надпойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях пос. Старый Эльтон , светло-
каштановые солонцеватые почвы , в составе сведово-биюргунового  (Anabasis salsa, 
Suaeda physophora) сообщества, 19.06.2010, Т.М. Лысенко; та же терраса в окрестно-
стях Горячего ключа, светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе кокпеко -
во-таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana) сообщества, 13.09.2010, 
Т.М. Лысенко; верховье р. Хара, степной участок в окрестностях Финогенова пруда , 
светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе ромашниково-типчакового (Fes-
tuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сообщества, 14.09.2010, Т.М. Лысенко, Н.И. 
Шарпило. Встречается нередко. 

ASTERACEAE Dumort. 

6. Artemisia austriaca Jacq.: верховье р. Хара, степной участок в окрестностях Фи-
ногенова пруда, светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе ромашниково -
типчакового  (Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сообщества, 14.09.2010, Т.М. 
Лысенко, Н.И. Шарпило . Встречается довольно часто , главным образом в составе  
степных сообществ, являясь в них содоминантом.  

7. Artemisia lerchiana Weber in Stechm.: высокая солонцовая надпойменная тер -
раса оз . Эльтон в северо-западной части , светло-каштановые солонцеватые почвы , 
в составе камфоросмово-лерхополынного  (Artemisia lerchiana, Camphorosma mon-
speliaca) сообщества, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается час-
то на степных участках, являясь одним из доминантов в фитоценозах. 

8. Artemisia nitrosa Web.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса  
в окрестностях нижнего течения р. Малая Сморогда , светло-каштановые солонце -
ватые почвы, 09.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. Круглов. Встречается редко. 
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9. Artemisia pauciflora Weber in Stechm.: высокая солонцовая надпойменная тер -
раса оз . Эльтон в северо-западной части , светло-каштановые солонцеватые почвы , 
в составе камфоросмово-чернополынного  (Artemisia pauciflora, Camphorosma mon-
speliaca) с Anabasis salsa сообщества, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; 
верховье р. Хара , степной участок в окрестностях Финогенова пруда , светло-
каштановые солонцеватые почвы , в составе ромашниково-типчакового  (Festuca 
valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сообщества, 14.09.2010, Т.М. Лысенко, Н.И. Шар -
пило. Встречается часто на плоских участках низкой и высокой солонцовых над -
пойменных террас оз. Эльтон, являясь одним из доминантов в ценозах. 

10. Artemisia santonica L.: лугово-солончаковая пойма оз. Эльтон близ устья р. Ха-
ра, солончак , в составе петросимониево-сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum, 
Petrosimonia oppositifolia) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; 
склон левого берега р . Хара , светло-каштановые солончаковатые почвы , в составе  
лебедово-сантоникополынного  (Artemisia santonica, Atriplex auscheri) сообщества, 
22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; низкая солончаково-солонцовая над -
пойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые  
солончаковатые почвы , в составе сантоникополынно-обионового  (Halimione 
verrucifera, Artemisia santonica) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается  
нередко в долинах рек , озерной пойме и понижениях с солончаковатыми влажны -
ми почвами. 

11. Artemisia taurica Willd.: лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон близ устья р. 
Хара , солончак , в составе петросимониево-сарсазанового  (Halocnemum 
strobilaceum, Petrosimonia oppositifolia) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. 
Митрошенкова; низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса оз . Эльтон 
в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые солонцеватые почвы, в составе 
кокпеково-таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana) сообщества, 
13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается на низкой солончаково-солонцовой надпой -
менной террасе озера в северной и северо-восточной частях. 

12. Centaurea diffusa Lam.: лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон близ устья р. 
Хара , солончак , в составе кермеково-сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum, Li-
monium suffruticosum) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. 
Встречается довольно часто в ценозах , подверженных природным и антропоген -
ным нарушениям.  

13. Galatella villosa (L.) Reincheb. f.: возвышенный равнинный участок в окрестно-
стях пос. Эльтон, светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе прутняково -
лерхополынного (Artemisia lerchiana, Kochia prostrata) сообщества, 01.07.2010, Т.М. 
Лысенко. Встречается нечасто в степных сообществах. 

14. Galatella tatarica (Less.) Novopokr.: низкая солончаково-солонцовая надпой -
менная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые со -
лонцеватые почвы , в составе сантоникополынно-обионового  (Halimione verrucifera, 
Artemisia santonica) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается нечасто на  
солонцеватых почвах. 

15. Saussurea salsa (Pall. ex M. Bieb.) Spreng.: временный водоток близ устья р. Ма-
лая Сморогда , солончаковые сырые почвы , в составе сведово-тростникового  
(Phragmites australis, Suaeda linifolia) сообщества, 23.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Мит-
рошенкова; понижение на низкой солончаково-солонцовая надпойменной террасе  
оз.  Эльтон между р.  Карантинка и р.  Малая Сморогда,  солончаковатые влажные 
почвы, в составе кермеково-обионового  (Halimione verrucifera, Limonium gmelinii) 
сообщества, 22.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. Круглов. Встречается нечасто на солон -
чаковатых влажных почвах.  Включен в «Красную книгу Волгоградской области»  
(2006). 

16. Tanacetum achilleifolium (M. Bieb.) Sch. Bip.:  верховье р.  Хара,  степной участок 
в окрестностях Финогенова пруда , светло-каштановые солонцеватые почвы , в со-
ставе ромашниково-типчакового  (Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сооб-
щества, 14.09.2010, Т.М. Лысенко, Н.И. Шарпило . Встречается часто , являясь доми-
нантом или содоминантом в ценозах.  

17. Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.: пойма р. Большая Сморогда в среднем 
и нижнем течении, солончаковые почвы , в составе солеросово-триполиевых  
(Tripolium pannonicum, Salicornia perennans) сообществ, 25.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. 
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Круглов; 04.07.2010, Т.М. Лысенко. Встречается довольно часто на влажных солон -
чаковатых почвах в долинах рек, в озерной пойме и в понижениях. 

BORAGINACEAE Juss. 

18. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.: верховье р. Хара, степной участок в окрест-
ностях Финогенова пруда , светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе тип-
чаково-волоснецового  (Leymus ramosus, Festuca valesiaca) сообщества, 14.09.2010, 
Т.М. Лысенко, Н.И. Шарпило . Встречается часто в ценозах , подверженных природ-
ным и антропогенным нарушениям. 

BRASSICACEAE Burnett 

19. Alyssum turkestanicum Regel  &  Schmalh.:  верховье р.  Хара,  степной участок в 
окрестностях Финогенова пруда, светло-каштановые солонцеватые почвы , в соста-
ве ромашниково-типчакового  (Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сообщест-
ва, 14.09.2010, Т.М. Лысенко, Н.И. Шарпило. Встречается довольно часто. 

20. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl: низкая солончаково-солонцовая над -
пойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях устья р. Солянка, светло-каштановые 
солонцеватые почвы , в составе полынного  (Artemisia taurica, A. lerchiana) со сведой 
(Suaeda physophora) сообщества, 13.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. Круглов. Встречается 
часто в ценозах, испытывающих природные и антропогенные нарушения. 

21. Lepidium perfoliatum L.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная тер -
раса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые солонцеватые  
почвы, в составе кокпеково-таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana) 
сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается довольно часто. 

22. Megacarpaea megalocarpa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch.: лугово-солончаковая  
пойма оз. Эльтон близ устья р. Хара, солончак, в составе кермеково-сарсазанового  
(Halocnemum strobilaceum, Limonium suffruticosum)  сообщества,  22.08.2005,  Т.М.  Лы-
сенко, А.Е. Митрошенкова; низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса  
оз. Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые солонцеватые поч -
вы, в составе кокпеково-таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana) со-
общества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается редко. Включен в «Красную книгу  
Волгоградской области» (2006). 

CARYOPHYLLACEAE Juss. 

23. Spergularia salina J.  Presl  &  C.  Presl:  пойма р.  Большая Сморогда в среднем и 
нижнем течении, солончаковые почвы , в составе солеросово-триполиевых  
(Tripolium pannonicum, Salicornia perennans) сообществ, 25.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. 
Круглов; 04.07.2010, Т.М. Лысенко. Встречается редко. 

CHENOPODIACEAE Vent. 

24. Anabasis aphylla L.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса  
оз. Эльтон в окрестностях урочища Сеткалиева , светло-каштановые солонцеватые  
почвы, в составе итсигеково-волоснецового  (Leymus ramosus, Anabasis aphylla) со-
общества, 15.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается довольно часто на низкой и высо -
кой солонцовых наподпойменных террасах оз. Эльтон. 

25. Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens: низкая солончаково-солонцовая  
надпойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-
каштановые солонцеватые почвы , в составе кокпеково-таврическополынного  (Ar-
temisia taurica, Atriplex cana)  сообщества,  13.09.2010,  Т.М.  Лысенко;  та же терраса в 
окрестностях устья р.  Чернавка,  солонец,  в составе биюргунового (Anabasis salsa) 
сообщества, 15.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается часто на низкой солончаково -
солонцовой надпойменной террасе , являясь содоминантом или доминантом в це -
нозах. 

26. Atriplex aucheri Moq.: лугово-солончаковая пойма оз. Эльтон близ устья р. Ха-
ра, солончак , в составе сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum) сообщества, 
22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; там же , в составе петросимониево -
сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum, Petrosimonia oppositifolia) сообщества, 
22.08.2005,  Т.М.  Лысенко,  А.Е.  Митрошенкова;  склон левого берега р.  Хара,  светло-
каштановые солончаковатые почвы , в составе сведово-селитрянкового  (Nitraria 
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schoeberi, Suaeda linifolia) сообщества,  22.08.2005, Т.М.  Лысенко,  А.Е.  Митрошенкова;  
там же , в составе лебедово-сантоникополынного  (Artemisia santonica, Atriplex 
auscheri) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; низкая солонча-
ково-солонцовая надпойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, 
светло-каштановые солонцеватые почвы, в составе сантоникополынно-обионового 
(Halimione verrucifera, Artemisia santonica) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. 
Встречается часто в составе ценозов на сильно засоленных почвах. 

27. Atriplex cana C.A. Mey.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терра -
са оз.  Эльтон близ устья р.  Хара,  солонец,  в составе кокпеково-
таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana)  с кермеком (Limonium 
suffruticosum) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; та же тер -
раса в окрестностях Горячего ключа , светло-каштановые солонцеватые почвы , в 
составе кокпеково-таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana) сообщест-
ва, 13.09.2010, Т.М. Лысенко; там же , в составе прутняково-волоснецового  (Leymus 
ramosus, Kochia prostrata) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается доволь-
но часто на низкой солончаково-солонцовой надпойменной террасе оз . Эльтон, 
являясь содоминантом или доминантом в ценозах. 

28. Atriplex tatarica L.:  высокая солонцовая надпойменная терраса оз.  Эльтон в 
северо-западной части , светло-каштановая солонцеватая почва , в составе камфо -
росмово-лерхополынного (Artemisia lerchiana, Camphorosma monspeliaca) сообщест-
ва, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Довольно часто встречается в со -
ставе ценозов, подверженных природным и антропогенным нарушениям. 

29. Bassia sedoides (Pall.) Asch.: лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон близ устья 
р. Хара , солончак , в составе бескильницево-обионового  (Halimione verrucifera, Puc-
cinellia fominii) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; низкая со-
лончаково-солонцовая надпойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего 
ключа, светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе кокпеково -
таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana) сообщества, 13.09.2010, Т.М. 
Лысенко; там же , в составе сантоникополынно-обионового  (Halimione verrucifera, 
Artemisia santonica)  сообщества,  13.09.2010,  Т.М.  Лысенко.  Встречается часто на ан-
тропогенно нарушенных местообитаниях. 

30. Camphorosma monspeliaca L.: высокая солонцовая надпойменная терраса оз . 
Эльтон в северо-западной части , светло-каштановая солонцеватая почва , в составе 
камфоросмово-лерхополынного  (Artemisia lerchiana, Camphorosma monspeliaca) со-
общества, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается нечасто на со -
лонцах и солонцеватых почвах , является доминантом или содоминантом в сообще-
ствах. 

31. Ceratocarpus arenarius L.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная тер -
раса оз.  Эльтон в 3  км к западу от пос.  Эльтон,  в составе чернополынно-
лерхополынного сообщества, 06.06.2010. Т.М. Лысенко. Встречается часто в составе  
ценозов, подверженных антропогенным и природным нарушениям. 

32. Climacoptera brachiata (Pall.) Botsch.: низкая солончаково-солонцовая над -
пойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые  
солонцеватые почвы , в составе сантоникополынно-обионового  (Halimione 
verrucifera, Artemisia santonica) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко; верховье р. 
Хара , степной участок в окрестностях Финогенова пруда , светло-каштановые со -
лонцеватые почвы , в составе ромашниково-типчакового  (Festuca valesiaca, 
Tanacetum achilleifolium) сообщества, 14.09.2010, Т.М. Лысенко, Н.И. Шарпило . Встре-
чается часто в ценозах, подверженных природным и антропогенным нарушениям. 

33. Climacoptera crassa (M. Bieb.) Botsch.:  окрестности пос.  Эльтон,  в составе чер-
нополынно-лерхополынного (Artemisia lerchiana, A. pauciflora) сообщества, 
08.06.2010, Т.М. Лысенко. Встречается часто на антропогенно и природно нарушен -
ных местообитаниях. 

34. Halimione pedunculata (L.)  Aellen:  пойма р.  Большая Сморогда в среднем и 
нижнем течении, солончаковые почвы , в составе солеросово-триполиевого  
(Tripolium pannonicum, Salicornia perennans) сообщества, 25.08.2007, Т.М. Лысенко, 
А.А. Круглов; 04.07.2010, Т.М. Лысенко. Встречается редко. 

35. Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen: лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон 
близ устья р. Хара , солончак соровый , в составе бескильницево-обионового  
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(Halimione verrucifera, Puccinellia fominii) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. 
Митрошенкова; там же , в составе кермеково-сарсазанового  (Halocnemum 
strobilaceum, Limonium suffruticosum) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Мит-
рошенкова; низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса оз . Эльтон в 
окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые солончаковатые почвы, в составе 
сантоникополынно-обионового (Halimione verrucifera, Artemisia santonica) сообщест-
ва,  13.09.2010,  Т.М.  Лысенко.  Встречается часто в пойме и на низкой солончаково-
солонцовой надпойменной террасе оз . Эльтон, в долинах рек , являясь содоминан-
том и доминантом в ценозах. 

36. Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.: лугово-солончаковая пойма оз . Эль-
тон близ устья р.  Хара,  солончак соровый,  в составе сарсазанового (Halocnemum 
strobilaceum) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается 
часто в пойме и на низкой солончаково-солонцовой надпойменной террасе оз . 
Эльтон, являясь доминантом в ценозах. 

37. Kochia prostrata (L.) Schrad.: высокая солонцовая надпойменная терраса оз . 
Эльтон в северо-западной части , светло-каштановая солонцеватая почва , в составе 
камфоросмово-лерхополынного  (Artemisia lerchiana, Camphorosma monspeliaca) со-
общества, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; там же , в составе камфо -
росмово-чернополынного (Artemisia pauciflora, Camphorosma monspeliaca) с Anabasis 
salsa сообщества, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; верховье р. Хара , 
степной участок в окрестностях Финогенова пруда , светло-каштановые солонцева -
тые почвы, в составе ромашниково-типчакового  (Festuca valesiaca, Tanacetum 
achilleifolium) сообщества, 14.09.2010, Т.М. Лысенко, Н.И. Шарпило. Встречается час -
то, являясь доминантом или содоминантом в ценозах.  

38. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.: долина р. Чернавка в нижнем тече-
нии, верхняя часть склона левого берега , светло-каштановые солонцеватые почвы , 
в составе злаково-терескенового  (Krascheninnikovia ceratoides, Agropyron fragile, 
Leymus ramosus) сообщества, 15.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается нечасто в неглу-
боких понижениях или склонах с легкими почвами , периодически подверженных 
природным или антропогенным нарушениям. 

39. Ofaiston monandrum (Pall.) Moq.: низкая солончаково-солонцовая надпоймен-
ная терраса оз . Эльтон в окрестностях долины р. Малая Сморогда , солончак типич-
ный, в составе однолетнесолянково-обионового  (Halimione verrucifera, Ofaiston 
momnandrum, Petrosimonia oppositifolia) сообщества, 22.08.2010, Т.М. Лысенко, А.А. 
Круглов. Встречается нечасто на сильнозасоленных почвах. 

40. Neocaspia foliosa (L.) Tzvel.: Обочина дороги в окрестностях пос. Эльтон, свет-
ло-каштановые солонцеватые почвы , в составе однолетнесолянкового  (Neocaspia 
foliosa, Climacoptera brachiata) сообщества, 07.06. 2010, Т.М. Лысенко, Н.И. Шарпило. 
Встречается часто на антропогенно и природно нарушенных местообитаниях. 

41. Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv.: лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон 
близ устья р. Хара, солончак соровый, в составе сарсазанового (Halocnemum strobi-
laceum) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; там же, в составе 
петросимониево-сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum, Petrosimonia oppositifolia) 
сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; там же, в составе керме-
ково-сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum, Limonium suffruticosum) сообщества, 
22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается часто на солончаковых и 
солонцовых почвах в ценозах , подверженных природным и антропогенным нару -
шениям. 

42. Salicornia perennans Willd.: лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон близ устья 
р. Хара , солончак соровый , в составе бескильницево-кермеково-сарсазанового  
(Halocnemum strobilaceum, Limonium caspium, Puccinellia fominii) сообщества, 
22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Распространен на солончаках в пойме  
оз. Эльтон и долинах рек.  

43. Salsola australis A. Braun: окрестности пос. Эльтон, обочина дороги, ведущей к 
Сморогдинскому источнику, в составе однолетнесолянкового  (Climacoptera 
brachiata, Salsola australis) сообщества, 07.06.2010, Т.М. Лысенко. Встречается неред-
ко на антропогенно нарушенных участках. 

44. Salsola laricina Pall.:  верховье р.  Хара,  степной участок в окрестностях Фино-
генова пруда , светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе типчаково -
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волоснецового (Leymus ramosus, Festuca valesiaca) сообщества, 14.09.2010, Т.М. Лы-
сенко, Н.И. Шарпило . Встречается редко в составе степных сообществ на высокой  
солонцовой приозерной террасе оз. Эльтон. 

45. Salsola tamariscina Pall.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная тер -
раса оз . Эльтон в окрестностях устья р. Чернавка, солонец, в составе биюргунового 
(Anabasis salsa) сообщества, 15.09.2010, Т.М. Лысенко. Растение довольно часто  
встречается в составе различных сообществ Приэльтонья , подверженных природ-
ным и антропогенным нарушениям. 

46. Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq.: низкая солончаково-солонцовая надпой -
менная терраса оз. Эльтон в окрестностях устья р. Малая Сморогда, солончак соро-
вый, в составе кермеково-сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum, Limonium suf-
fruticosum) сообщества, 23.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается  
нередко в озерной пойме и долинах рек , а также на низкой солончаково -
солонцовой надпойменной террасе на солончаках. 

47. Suaeda eltonica Iljin: долина р. Хара в нижнем течении, подножие левого бере-
га, солончак типичный , в составе монодоминантного сведового  (Suaeda eltonica) 
сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Редко.  

48. Suaeda linifolia Pall.: пойма р. Хара в нижнем течении, солончак соровый, в со-
ставе сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысен-
ко, А.Е. Митрошенкова; там же , в составе сведового  (Suaeda salsa, Suaeda linifolia) 
сообщества, 22.08.2005. Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; склон левого берега р . 
Хара , светло-каштановые солончаковатые почвы , в составе сведово -
селитрянкового (Nitraria schoeberi, Suaeda linifolia) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лы-
сенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается нередко в долинах рек и пойме оз . Эльтон 
на солончаках. 

49. Suaeda physophora Pall.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная тер -
раса оз . Эльтон близ устья р. Хара , солонец, в составе кокпеково -
таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana)  с кермеком (Limonium 
suffruticosum) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; та же тер -
раса в  4 км к востоку от пос. Эльтон, солонец, в составе кокпеково-биюргунового  
(Anabasis salsa, Atriplex cana) сообщества, 07.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. Круглов; та 
же терраса в окрестностях Горячего ключа , светло-каштановые солонцеватые поч -
вы, в составе кокпеково-таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana) со-
общества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко; та же терраса в окрестностях устья р. Чернавка, 
солонец, в составе биюргунового  (Anabasis salsa)  сообщества,  15.09.2010,  Т.М.  Лы-
сенко. Часто встречается на низкой солончаково-солонцовой надпойменной тер -
расе оз. Эльтон, являясь содоминатом в ценозах. 

50. Suaeda salsa (L.) Pall.: лугово-солончаковая пойма оз. Эльтон близ устья р. Ха-
ра, солончак , в составе солеросового  (Salicornia perennans) сообщества, 22.08.2005, 
Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; там же , в составе кермеково-сарсазанового  
(Halocnemum strobilaceum, Limonium suffruticosum)  сообщества,  22.08.2005,  Т.М.  Лы-
сенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается нередко в долинах рек и озерной пойме на 
сырых солончаках. 

FABACEAE Lindl. 

51. Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Fisch.: низкая солончаково-солонцовая надпой -
менная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые со -
лонцеватые почвы , в составе прутняково-волоснецового  (Leymus ramosus, Kochia 
prostrata) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается нечасто. 

52. Glycyrrhiza glabra L.: урочище Сеткалиева , склон неглубокой балки , впадаю -
щей в оз. Эльтон, супесчаные почвы, в составе житняково-солодкового сообщества, 
15.09.2010,  Т.М.  Лысенко.  Встречается нередко на склонах неглубоких балок и по-
нижений, вдоль берегов прудов. 

FRANKENIACEAE S.F. Gray 

53. Frankenia hirsuta L.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса  
оз.  Эльтон в окрестностях устья р.  Малая Сморогда,  солончак типичный,  в составе 
бескильницево-обионового (Halimione verrucifera, Puccinellia gigantea) сообщества, 
23.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается редко на солончаках. 
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IRIDACEAE Juss. 

54. Iris scariosa Willd. ex Link in Spreng., Schrad. & Link: низкая солончаково -
солонцовая надпойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, 
светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе кокпеково -
таврическополынного  (Artemisia taurica, Atriplex cana) сообщества, 13.09.2010, Т.М. 
Лысенко. Встречается редко . Включен в «Красную книгу Волгоградской области » 
(2006). 

55. Iris pumila L.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса оз . Эль-
тон в окрестностях нижнего течения р. Хара , светло-каштановые солонцеватые  
почвы, в составе сведово-таврическополынного  (Artemisia taurica, Suaeda physo-
phora) сообщества, 21.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. Круглов. Встречается редко. Вклю-
чен в «Красную книгу Волгоградской области» (2006). 

LAMIACEAE Lindl. 

56. Phlomis pungens Willd.: верховье р. Хара, степной участок в окрестностях Фи-
ногенова пруда, светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе ромашниково -
типчакового  (Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сообщества, 14.09.2010, Т.М. 
Лысенко, Н.И. Шарпило. Встречается довольно часто в составе степных ценозов. 

LILIACEAE Juss. 

57. Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. f.: низкая солончаково-солонцовая над -
пойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые  
солонцеватые почвы , в составе кокпеково-таврическополынного  (Artemisia taurica, 
Atriplex cana)  сообщества,  13.09.2010,  Т.М.  Лысенко;  та же терраса в окрестностях 
устья р. Чернавка , солонец, в составе биюргунового  (Anabasis salsa) сообщества, 
15.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается редко. Включен в «Красную книгу Волгоград -
ской области» (2006). 

58. Tulipa biflora Pall.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса оз . 
Эльтон близ устья р. Хара, солонец, в составе кокпеково-таврическополынного  (Ar-
temisia taurica, Atriplex cana)  с кермеком (Limonium suffruticosum) сообщества, 
22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается редко.  

59. Tulipa gesneriana L.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса  
оз. Эльтон, светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе разнотравно -
житнякового (Agropyron fragile, Herbae stepposa) сообщества, 15.09.2010, Т.М. Лысен-
ко. Встречается редко. Включен в «Красную книгу Волгоградской области» (2006). 

LIMONIACEAE Ser. 

60. Goniolimon rubellum (S.G. Gmel.) Klok.: высокая солонцовая надпойменная  
терраса оз . Эльтон в северо-западной части , светло-каштановые солонцеватые  
почвы, в составе камфоросмово-лерхополынного  (Artemisia lerchiana, Camphorosma 
monspeliaca)  сообщества,  21.08.2005,  Т.М.  Лысенко,  А.Е.  Митрошенкова;  низкая со-
лонцово-солончаковая надпойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях п. Старый 
Эльтон, солонец, в составе биюргуново-чернополынного  (Artemisia pauciflora, 
Anabasis salsa) со сведой (Suaeda physophora) сообщества, 03.06.2010, Т.М. Лысенко. 
Встречается довольно часто. 

61. Limonium caspium (Willd.)  Gams:  лугово-солончаковая пойма оз.  Эльтон близ 
устья р. Хара , солончак типичный , в составе бескильницево-обионового  (Halimione 
verrucifera, Puccinellia fominii)  сообщества,  22.08.2005,  Т.М.  Лысенко,  А.Е.  Митрошен-
кова. Встречается довольно часто в озерной пойме и на низкой солончаково -
солонцовой надпойменной террасе на солончаковых почвах. 

62. Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze: лугово-солончаковая пойма оз. Эльтон близ 
устья р. Хара , солончак типичный , в составе петросимониево-сарсазанового  
(Halocnemum strobilaceum, Petrosimonia oppositifolia) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лы-
сенко, А.Е. Митрошенкова; там же , в составе бескильницево-обионового  (Halimione 
verrucifera, Puccinellia gigantea) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошен-
кова; склон левого берега р . Хара , светло-каштановые солончаковатые почвы , в 
составе сведово-селитрянкового  (Nitraria schoeberi, Suaeda linifolia) сообщества, 
22.08.2005,  Т.М.  Лысенко,  А.Е.  Митрошенкова;  там же,  в составе лебедово-
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сантоникополынного  (Artemisia santonica, Atriplex auscheri) сообщества, 22.08.2005, 
Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; низкая солончаково-солонцовая надпойменная  
терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые солонцева -
тые почвы, в составе сантоникополынно-обионового (Halimione verrucifera, Artemisia 
santonica) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается часто в озерной пойме 
и долинах рек, понижениях с солончаковыми почвами. 

63. Limonium sareptanum (A.K. Becker) Gams: верховье р.  Хара,  степной участок в 
окрестностях Финогенова пруда, светло-каштановые солонцеватые почвы , в соста-
ве ромашниково-типчакового  (Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сообщест-
ва,  14.09.2010,  Т.М.  Лысенко,  Н.И.  Шарпило.  Встречается довольно часто в составе 
степных ценозов. 

64. Limonium suffruticosum (L.) Kuntze: лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон 
близ устья р. Хара , солончак соровый , в составе петросимониево-сарсазанового  
(Halocnemum strobilaceum, Petrosimonia oppositifolia) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лы-
сенко, А.Е. Митрошенкова; низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса  
оз. Эльтон близ устья р. Хара, солонец, в составе кокпеково-таврическополынного  
(Artemisia taurica, Atriplex cana)  с кермеком (Limonium suffruticosum) сообщества, 
22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается часто на солончаковатых  
почвах.  

NITRARIACAE Bercht. & J. Presl 

65. Nitraria schoberi L.: склон левого берега р. Хара, светло-каштаноновые солон -
чаковатые почвы , в составе сведово-селитрянкового  (Nitraria schoeberi, Suaeda 
linifolia) сообщества, 22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; там же, в составе 
лебедово-сантоникополынного  (Artemisia santonica, Atriplex auscheri) сообщества, 
22.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Редко встречается на засоленных су -
хих почвах в низовьях долин рек и на низкой солончаково-солонцовой надпоймен -
ной террасе оз. Эльтон. 

POACEAE Barnhart 

66. Agropyron cristatum (L.) Gaertn.: низкая солончаково-солонцовая надпоймен -
ная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые солон -
цеватые почвы , в составе кокпеково-таврическополынного  (Artemisia taurica, Atri-
plex cana) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко. Встречается нечасто на сухих участ-
ках. 

67. Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.: высокая солонцовая надпоймен -
ная терраса оз . Эльтон в северо-западной части , светло-каштановые солонцеватые  
почвы, в составе лерхополынного  (Artemisia lerchiana) сообщества, 21.08.2005, Т.М. 
Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается часто в степных ценозах. 

68. Agropyron fragile (Roth) P. Candargy: низкая солончаково-солонцовая надпой -
менная терраса оз . Эльтон, светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе раз -
нотравно-житнякового  (Agropyron fragile, Herbae stepposa) сообщества, 15.09.2010, 
Т.М. Лысенко. Встречается довольно часто в составе степных ценозов. 

69. Bromus squarrosus L.: высокая солонцовая надпойменная терраса оз. Эльтон в 
северо-западной части , светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе лерхо-
полынного (Artemisia lerchiana) сообщества, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митро-
шенкова; лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон близ устья р. Хара, солончак соро-
вый, в составе сарсазанового  (Halocnemum strobilaceum) сообщества, 22.08.2005, 
Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова; верховье р. Хара, степной участок в окрестностях 
Финогенова пруда , светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе типчаково -
волоснецового (Leymus ramosus, Festuca valesiaca) сообщества, 14.09.2010, Т.М. Лы-
сенко, Н.И. Шарпило. Встречается довольно часто в нарушенных ценозах. 

70. Elytrigia repens (L.) Nevski: долина р. Большая Сморогда, солончаковатые поч-
вы, в составе пырейно-сантоникополынного  (Artemisia santonica, Elytrigia repens) со-
общества, 25.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. Круглов. Встречается нечасто на увлажнен -
ных пониженных местах в долинах рек, на луговых участках. 

71. Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach: лугово-солончаковая пойма оз. Эльтон 
близ устья р. Хара, солончак, в составе кермеково-сарсазанового  (Halocnemum stro-



 106

bilaceum, Limonium suffruticosum) сообщества. 22.08.2005. Т.М. Лысенко, А.Е. Митро-
шенкова. Встречается часто на сильнозасоленных почвах.  

72. Festuca valesiaca Gaudin: высокая солонцовая надпойменная терраса оз. Эль-
тон в северо-западной части , светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе  
камфоросмово-лерхополынного  (Artemisia lerchiana, Camphorosma monspeliaca) со-
общества, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается часто в степ -
ных ценозах, являясь содоминантом и доминантом. 

73. Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev: низкая солончаково-солонцовая надпоймен -
ная терраса оз . Эльтон в окрестностях Горячего ключа, светло-каштановые солон -
цеватые почвы , в составе сантоникополынно-обионового  (Halimione verrucifera, 
Artemisia santonica) сообщества, 13.09.2010, Т.М. Лысенко; верховье р. Хара, степной 
участок в окрестностях Финогенова пруда , светло-каштановые солонцеватые поч -
вы, в составе типчаково-волоснецового  (Leymus ramosus, Festuca valesiaca) сообще-
ства,  14.09.2010, Т.М.  Лысенко,  Н.И.  Шарпило.  Встречается часто в степных ценозах,  
являясь содоминантом и доминантом. 

74. Phragmites australis (Cav.)  Trin.  ex  Steud.:  пойма р.  Большая Сморогда в сред-
нем и нижнем течении, солончаковые почвы , в составе солеросово-триполиевых  
(Tripolium pannonicum, Salicornia perennans) сообществ, 25.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. 
Круглов;  04.07.2010,  Т.М.  Лысенко.  Встречается в долинах рек и лугово-
солончаковой пойме оз. Эльтон. 

75. Poa bulbosa L.: низкая солончаково-солонцовая надпойменная терраса оз . 
Эльтон близ устья р. Хара, солонец, в составе кокпеково-таврическополынного  (Ar-
temisia taurica, Atriplex cana)  с кермеком (Limonium suffruticosum) сообщества, 
22.08.2005,  Т.М.  Лысенко,  А.Е.  Митрошенкова;  верховье р.  Хара,  степной участок в 
окрестностях Финогенова пруда, светло-каштановые солонцеватые почвы , в соста-
ве ромашниково-типчакового  (Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сообщест-
ва, 14.09.2010, Т.М. Лысенко, Н.И. Шарпило . Встречается часто в составе степных  
ценозов. 

76. Puccinellia dolicholepis V. Krecz.: искусственный полуостров в западной части  
оз. Эльтон, солончак типичный , в составе кермеково-бескильницевого  (Puccinellia 
dolicholepis, Limonium caspium) сообщества, 07.08.2007, Т.М. Лысенко, А.А. Круглов. 
Встречается нечасто. 

77. Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh.: лугово-солончаковая пойма оз . Эльтон 
близ устья р. Хара , солончак типичный , в составе бескильницево-обионового  
(Halimione verrucifera, Puccinellia gigantea) сообщества. 22.08.2005. Т.М. Лысенко, А.Е. 
Митрошенкова. Встречается часто в озерной пойме и долинах рек на солончаках. 

78. Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.: низкая солончаково-солонцовая над -
пойменная терраса оз . Эльтон в окрестностях пос. Старый Эльтон , светло-
каштановые солончаковатые почвы , в составе кермеково-бескильницевого  (Puc-
cinellia tenuissima, Limonium gmelinii) сообщества, 21.08.2007, Т.М Лысенко, А.А. Круг-
лов. Встречается нечасто на солончаковатых почвах. 

79. Stipa capillata L.:  неглубокая западина в окрестностях долина р.  Солянка в 
нижнем течении, светло-каштановые почвы , в составе разнотравно-тырсово -
спирейного (Sprea hypericifolia, Stipa capillata, Herbae stepposa) сообщества, 
21.08.2005, Т.М.  Лысенко,  А.Е.  Митрошенкова.  Встречается в степных сообществах в 
западинах со светло-каштановыми суглинистыми почвами. 

80. Stipa lessingiana Trin. & Rupr.: верховье р. Хара , степной участок в окрестно -
стях Финогенова пруда, светло-каштановые солонцеватые почвы , в составе ромаш-
никово-типчакового  (Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium) сообщества, 
14.09.2010, Т.М. Лысенко, Н.И. Шарпило. Встречается часто в степных ценозах , явля-
ясь содоминантом и доминантом. 

POLYGONACEAE Juss. 

81. Polygonum patulum M. Bieb.: высокая солонцовая надпойменная терраса оз . 
Эльтон в северо-западной части , светло-каштановые солонцеватые почвы , в соста-
ве камфоросмово-лерхополынного  (Artemisia lerchiana, Camphorosma monspeliaca) 
сообщества, 21.08.2005, Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова. Встречается нечасто. 

ROSACEAE Juss. 
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82. Spirea hypericifolia L.: неглубокая западина в окрестностях долина р. Солянка в 
нижнем течении, светло-каштановые почвы , в составе разнотравно-тырсово -
спирейного (Spirea hypericifolia, Stipa capillata, Herbae stepposa) сообщества, 
21.08.2005, Т.М.  Лысенко,  А.Е.  Митрошенкова.  Встречается в степных сообществах в 
западинах со светло-каштановыми суглинистыми почвами. 

TAMARICACEAE Link 

83. Tamarix ramosissima Ledeb.: неглубокое понижение в 500 м к северу от п. Эль-
тон, светло-каштановые почвы , в составе разнотравно-гребенщикового  (Tamarix 
ramosissima, Herbae stepposa) сообщества, 01.07.2010, Т.М. Лысенко. Встречается  
довольно часто в окрестностях оз . Эльтон на участках с близким залеганием грун -
товых вод. 

 
Авторы искренне благодарят администрацию и сотрудников Природного парка  

«Эльтонский» за дружественное отношение и помощь , оказанную при проведении  
исследований. 
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