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Аннотация. Приводятся сведения о распространении Elatine triandra в Астра-
ханской, Волгоградской и Ростовской областях. Обсуждается статус вида в Рос-
товской области в качестве чужеродного растения. 
Поступила в редакцию 11.08.2016 

 
Elatine triandra Schkuhr – земноводное, пол-
зучее, гомофилльное, однолетнее растение, 
обитающее на мелководьях материковых 
(преимущественно водноледниковых) озер, 
реже – на дне имеющих относительно ста-
бильный уровень прудов с чистой водой. Ре-
гулярно произрастает вместе с E. hydropiper 
L., по сравнению с которым наземную форму 
образует значительно реже. 

В переделах своего обширного ареала, 
расположенного преимущественно в таеж-
ной зоне Евразии, это растение практически 
везде является редким или даже очень ред-
ким. В частности, этот вид пока не обнаружен 
в богатой озерами Тверской области (Нотов, 
2005), хотя уже давно известен в более юж-
ной, Московской (Кауфман, 1889). 

В центре Европейской России южная гра-
ница ареала вида проходит по Брянской, 
крайнему северо-западу Орловской, Калуж-
ской, центру и востоку Московской, центру 
Рязанской и Нижегородской областей и да-
лее уходит на Урал. Эти же особенности 
ареала вида отражены как во «Флоре Вос-
точной Европы» (Цвелёв, 1996), так и в вы-
шедшем позднее «Конспекте флоры Восточ-
ной Европы» (Цвелёв, 2012). 

Между тем, в Гербарии Ботанического 
института им. В.Л. Комарова РАН (LE) име-
ется сбор E. triandra, собственноручно сде-
ланный Н.Н. Цвелёвым 13 августа 1965 г. в 
пересыхающем ильмене западнее пос. Оля 

Лиманского р-на Астраханской области. Бо-
лее того, этот сбор в данном гербарии не яв-
ляется единственным. Там же хранится сбор 
из окрестностей этого же поселка, сделанный 
еще 25 июля 1883 г., а также сборы 
С. Коржинского из дельты Волги из окрест-
ностей с. Хорбая (без года) и с территории 
современного Володарского р-на Астрахан-
ской области: дельта Волги между р. Трёхиз-
бенской, р. Болдой и морем от 12 сентября 
1915 г. 

Из старых сборов с территории Астрахан-
ской области упомянем также дублет из ок-
рестностей пос. Харабала С. Коржинского 
(без даты, МНА), а также более поздний сбор 
из окрестностей этого же пос. З. Гутовского 
(26.07.1935, SARAT, цит. по: Лактионов и 
др., 2012).  

Из более современных гербарных сборов с 
территории этого региона упомянем сле-
дующие: Харабалинский р-н, Волго-
Ахтубинская пойма, 7 км юго-западнее пос. 
Селитренное, рисовые чеки, 24.08.1993, В.В. 
Сагалаев, Г.Ю. Клинкова, А.К. Скворцов 
(МНА); Харабалинский р-н, с. Тамбовка, ри-
совые чеки, 11.08.1998. Г.Ю. Клинкова, 
Н.С. Калюжная (VOLG, цит. по: Лактионов и 
др., 2012); Камызякский р-н, рисовые чеки 
ООО «Надежда» в 7 км на юго-восток от г. 
Камызяк, около дороги, правый берег р. Та-
бола, 30.08.2012, В. Папченков, А. Лактионов,
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Н. Вострикова (AGU, цит. по: Лактионов и 
др., 2012). 

Как видно из этого списка, повойничек 
трёхтычинковый не является особенно ред-
ким видом в Астраханской области. Однако 
здесь его местообитания отличаются от тако-
вых в Центральной России. Согласно работе 
А.П. Лактионова с соавторами (2012), в дель-
те Волги и Волго-Ахтубинской пойме этот 
вид встречается «по свежим аллювиальным 
песчаным и песчано-илистым наносам, бере-
говым отмелям и мелководьям стариц, искус-
ственным водоемам (рисовым чекам), пади-
нам и лиманам». Вероятно, именно такой 
набор местообитаний в условиях аридного 
климата и определил оторванность нижне-
волжских популяций E. triandra от основного 
ареала. Дело в том, что в условиях аридного 
климата крупные стоячие водоемы, как пра-
вило, имеют соленую воду, которую этот по-
войничек не переносит. А водоемы, образо-
вавшиеся за счет вод от таяния снега, слиш-
ком быстро пересыхают. Весенние же павод-
ки на Волге позволяют поддерживать условия 
пресноводного водоема в течение относи-
тельно более длительного времени, достаточ-
ного для прохождения этим видом своего 
жизненного цикла. Агротехника выращива-
ния риса тем более предполагает наличие 
длительно существующих пресноводных мел-
ководий. 

В 1990 г. этот вид был обнаружен в Волго-

Ахтубинской пойме и в смежной, Волгоград-
ской области: Среднеахтубинский р-н, окре-
стности пос. Чапаева, мелкий водоем у доро-
ги, 09.08.1990, Г.Ю. Клинкова (МНА). 

Изучая гербарные коллекции в рамках 
подготовки к печати 2-го тома «Флоры 
Нижнего Поволжья» в Гербарии БИН РАН 
(LE), мы наткнулись на сбор E. triandra из 
Ростовской области: станция Синявка по же-
лезной дороге между Ростовым и Таганро-
гом, рисовые поля артели «Донрис», 

20.07.1931, А.В. Вазингер-Алекторова. Это 
местонахождение оторвано от остального 
ареала на сотни километров, так как на тер-
ритории Украины данное растение известно 
только из Закарпатья (Определитель…, 
1987), причем там встречается другая его 
разновидность (var. pedicellata Kryl.), рас-
сматриваемая иногда в качестве особого вида 
– E. ambigua Wight. Такая значительная ото-
рванность местонахождения от основного 
ареала, единичность находки, а также зани-
маемое местообитание позволяют, с нашей 
точки зрения, высказать предположение, что 
повойничек трёхтычинковый в Ростовской 
области следует считать адвентивным расте-
нием эфемерофитом. 

Вопрос о возможности заноса мезофит-
ных адвентивных растений в относительно 
хорошо обводненные пойменные местооби-
тания внутриконтинентальных аридных об-
ластей (в направлении, противоположном 
основному потоку таких видов в Восточной 
Европе) 15 лет назад обсуждался в диссерта-
ционной работе Д.Е. Матвеева (2001). На-
ходка повойничка трёхтычинкового в Рос-
товской области, а также в антропогенно 
трансформированных местообитаниях в Аст-
раханской области, показывают что данный 
вывод справедлив и по отношению к водным 
растениям. 
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Abstract. Data about distribution of Elatine triandra in the Astrakhan, Volgograd 
and Rostov regions are presented. Status of E. triandra as alien plant in the Rostov 
region is discussed. 
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