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В последние столетия территория Саратов-
ской области подвергалась интенсивному и много-
факторному антропогенному воздействию. Одним 
из важнейших проявлений этого воздействия явля-

ется резкое увеличение площади антропогенных 
биотопов. К настоящему времени площадь антро-
погенных биотопов на территории Саратовской 
области превышает площадь естественных. Толь-
ко под землями прямого сельскохозяйственного 
назначения находится 85% её площади. В этих 
условиях на первый план выходит задача выясне-
ния степени толерантности того или иного вида 
растений региона к антропогенному воздействию 
и способности его произрастать на антропогенных 
местообитаниях. На территории Саратовской об-
ласти уже начата работа по выявлению степени 
антропотолерантности отдельных таксонов [1, 
2]. Однако в отношении подавляющей части так-
сонов растений региона такие исследования еще 
не проведены. 

©  Угольникова Е. В., Березуцкий М. А., Кашин А. С., 2013

Е. В. Угольникова и др. Видовой состав рода Salix L. на антропогенных местообитаниях 



Научный отдел86

Известия Саратовского ун-та. Новая сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2013. Т. 13, вып. 2

В настоящей работе мы приводим данные 
по видовому составу рода ива (Salix L.) на антро-
погенных местообитаниях Саратовской области. 
В литературе по флоре Саратовской области 
приведены очень скудные сведения по этому 
вопросу. В частности, в последнем по времени 
издания «Конспекте флоры Саратовской области» 
[3] указывается лишь, что ива козья (S. caprea L.) 
выращивается в лесополосах. Нужно учитывать, 
что ивы широко используются в народном хо-
зяйстве и незаменимы для закрепления берегов 
рек, плотин, склонов [4], противопожарных по-
садок [5, 6], а в степном лесоразведении – для 
закрепления сыпучих песков. Представители рода 
также используются как кормовые, лекарственные 
растения, являются прекрасными медоносами, 
естественными дубителями, источником дешевой 
древесины (строевой и поделочный материал). 
Кроме того, некоторые  виды ив довольно декора-
тивны и с успехом используются при озеленении 
городов и сел [4, 7]. Поэтому естественно, что 
многие виды ив выращивают на специальных 
плантациях, в городах, посадках, оврагах, вдоль 
железнодорожных путей и пр.

Нами обнаружено, что в антропогенных 
биотопах встречаются 9 из 12  видов рода Salix, 
произрастающих в Саратовской области:

S. pentandra – г. Саратов, пос. Тепличный, 
пруды; Екатериновский р-н, окр-ти с. Андреевка, 
придорожная насыпь.

S. alba – окр-ти г. Саратова, ж/д насыпь; г. 
Саратов, пос. Тепличный, пруды; Татищевский 
р-н, пойма р. Ильиновка, придорожная насыпь; 
окр-ти с. Карамышка, придорожный кювет; пойма 
р. М. Идолга, придорожный кювет; окр-ти с. Ку-
выка, посадки, 1 экз. семенного происхождения; 
Балаковский р-н, окр-ти с. Маянга, придорожный 
кювет.

S. fragilis – г. Саратов, пос. Тепличный, пруды; 
Татищевский р-н, окр-ти с. Октябрьский городок, 
пруд; пойма р. М. Идолга, окр-ти с. Татищево, 
придорожный кювет; Аткарский р-н, окр-ти с. 
Приречное, ж/д насыпь; полоса отчуждения ж/д.

S. vinogradovii – окр-ти г. Саратова, ж/д на-
сыпь; г. Саратов, дренажный канал у ж/д насыпи; 
сквер «Победы».

S. triandra – г. Саратов, пос. Тепличный, пру-
ды; полоса отчуждения ж/д; окр-ти г. Саратова, 
ж/д насыпь; Балаковский р-н, окр-ти с. Маянга, 
придорожный кювет; Федоровский р-н, окр-ти с. 
Мокроус, придорожный кювет.

S. cinerea – г. Саратов, пос. Тепличный, пру-
ды; полоса отчуждения ж/д; окр-ти г. Саратова, 
ж/д насыпь; Петровский р-н, окр-ти г. Петровск, 

придорожный кювет; Татищевский р-н, окр. ст. 
Курдюм, песчаный карьер.

S. caprea – г. Саратов, пос. Тепличный, пруды; 
Татищевский р-н, окр-ти с. Ягодная поляна, при-
дорожный кювет; окр г. Саратова, искусственные 
сосновые насаждения, несколько экз. семенного 
происхождения.

S. dasyclados – Татищевский р-н, пойма р. 
Ильиновка, придорожная насыпь; Ртищевский 
р-н, окр-ти с. Подгоренка, придорожная насыпь; 
Петровский р-н, окр-ти г. Петровск, придорожный 
кювет.

S. acutifolia – Лысогорский р-н, окр-ти с. 
Николаевка, придорожная насыпь; Балашовский 
р-н, окр-ти с. Репное, придорожная насыпь; Лы-
согорский р-н, окр-ти с. Шереметьевка, песчаный 
карьер.

Декоративная S. babylonica широко куль-
тивируется в городских парках и лесопарках, в 
селах и деревнях, но самосева не дает, потому 
что, как оказалось, в Саратовской области вы-
сажены только мужские растения. При этом 
S. babylonica способна к активному вегетативному 
возобновлению, как это наблюдается, например, в 
пойме р. Волга в окрестностях г. Энгельс.

В отношении способности к апомиктичному 
воспроизводству исследованы растения из попу-
ляций 10 видов рода. По причине отсутствия на 
территории региона женских растений не иссле-
довались растения S. babylonica. Не исследованы 
и растения S. pentandra по причине чрезвычайной 
редкости на территории региона женских экземпля-
ров этого вида. Среди исследованных видов кор-
реляции между встречаемостью на антропогенных 
местообитаниях и способностью к гаметофитному 
апомиксису не обнаружено (таблица). Растения 
четырёх видов, проявляющие способность к га-
метофитному апомиксису, не отмечены на антро-
погенных территориях (S. caprea, S. triandra, S. 
rosmarinifolia, S. caspica), в то время как растения 
двух видов, встречающихся на антропогенных 
территориях (S. dasyclados, S. alba), не проявляют 
способности к гаметофитному апомиксису [8].

Таким образом, по результатам наших на-
блюдений, 8 видов рода Salix встречаются на 
техногенных местообитаниях (железнодорожные 
и автомобильные насыпи, придорожные кюветы, 
полосы отчуждения, песчаные карьеры), 2 вида 
отмечены в искусственных лесных насаждениях, 
6 видов – в пригородной зоне прудов и 1 – в го-
родской (селитебной) зоне. При этом, в отличие 
от кустарниковых форм, все древесные виды ив, 
произрастающие в Саратовской области, встреча-
ются в антропогенных биотопах. 
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Встречаемость растений видов рода Salix на антропогенных местообитаниях 
в связи со способностью их к гаметофитному апомиксису

№ Вид рода Salix Встречаемость на 
антропогенных местообитаниях

Способность к апомиктичному 
воспроизводству

1 S. acutifolia Willd. + +

2 S. caprea L. − +

3 S. cinerea L. + +

4 S. Vinogradovii A. Skvorts + +

5 S. triandra L. − +

6 S. rosmarinifolia L. − +

7 S. dasyclados Wimm. + −

8 S. fragilis L. + +

9 S. caspica Pall. − +

10 S. alba L. + –

По данным Красной книги Саратовской об-
ласти [9], 3 вида рода относятся к редким и исче-
зающим (S. pentandra, S. Starke, S. dasyclados). К 
настоящему моменту выявлено, что S. dasyclados 
произрастает  в 10 административных районах 
Саратовской области [10, 11]. В связи с тем что 
данный вид имеет более широкое распростране-
ние, чем указывает «Красная книга Саратовской 
области», и активно осваивает антропогенные 
местообитания, возможно, стоит рассмотреть 
вопрос о выведении его из основного списка 
«Красной книги…» и включении его в приложе-
ние № 1 «Аннотированного перечн таксонов и 
популяций растений, исключенных из Красной 
книги Саратовской области».
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