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Сообщается о находке охраняемого растения ятрышника шлемоносного 

(Orchis militaris L.,) на территории Вольского района Саратовской области. Приво-

димые материалы подтверждают, что я.шлемоносный является неотъемлемым ком-

понентом современной флоры Саратовской области и включение его в «Красную 

книгу Саратовской области» абсолютно оправданно. 
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Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L., Orchidaceae, Magnolio-

phyta) – многолетнее травянистое растение, распространенное от Западной 

Европы до Монголии (Смольянинова, 1976). Вид занесен в «Красную кни-

гу Российской Федерации» (2008); указывается для всех областей средней 

полосы европейской части России, но везде редок (Аверьянов, 2006). 

На территории Саратовской области я. шлемоносный впервые был 

найден А.О. Тарасовым и В.И. Гориным (1986) в окр. с. Дьяковка Красно-

кутского р-на, где он отмечен в ассоциациях с Filipendula vulgaris Moench. 

В последующие десятилетия существование этого местонахождения было 

подтверждено Е.А. Киреевым и О.В. Костецким (Киреев, 2000; Киреев, 
Костецкий, 2006). 

На основании этих данных Комиссией по ведению Красной книги 

Саратовской области я. шлемоносный был включен в список охраняемых 

растений региона (Архипова и др., 2006). Т.Б. Решетникова (2006), работая 
над очерком по этому виду для второго издания «Красной книги Саратов-
ской области», указала я. шлемоносный также и для Вольского района.  
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Ю.И. Буланый во «Флоре Саратовской области» (2010) полностью 

проигнорировал все данные о находках этого растения на территории об-

ласти и решил, что в «Красную книгу Саратовской области» (2006) я. шле-
моносный включен по ошибке, так как на территории данного региона вид 

никогда не собирался. 
Приводим одно из современных местонахождений этого вида на тер-

ритории нашего региона: Вольский р-н, окр. с. Междуречье, луг; 06.06.2010. 

А. Тархов. В популяции насчитывается около 80 особей; из них 50 в 2010 г. 
находилось в стадии цветения. Основной угрожающий фактор для выяв-
ленной популяции – выпас скота.  

Таким образом, я. шлемоносный является неотъемлемым компонен-

том современной флоры Саратовской области и включение его в «Красную 

книгу Саратовской области» (2006) является абсолютно оправданным. Что 

касается позиции Ю.И. Буланого (2010), то он, на наш взгляд, не только 

проявил недопустимое пренебрежение к материалам большого коллектива 
саратовских ботаников, но и показал собственное очень плохое знание 
флоры Саратовской области. 

Сбор я. шлемоносного хранится в Гербарии УНЦ «Ботанический сад» 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 
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Выявлены новые местонахождения растений охраняемых видов Salix rosma-

rinifolia L. и S. dasyclados Wimm. в Саратовской области. 
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Во второе издание «Красной книги Саратовской области» (2006) 

включены три вида рода ива (Salix L.): и. розмаринолистная (S. rosmarini-

folia L.), и. шерстистопобеговая (S. dasyclados Wimm.) и и. Штарке (S. star-

keana Wild.). Для этих видов в издании приводится список административ-
ных районов области, где обнаружены их популяции. В процессе полевых 

исследований 2010 г. нами были выявлены популяции охраняемых видов 
данного рода в административных районах, которые не указываются в 
«Красной книге Саратовской области». 

Ива шерстистопобеговая. В «Красной книге Саратовской области» 

приводится  только  для  Лысогорского  и  Хвалынского  районов  (Степа-
нов,  Серова,  2006).  Этот  вид  обнаружен  нами  в  Балтайском  районе  в  
окр. с. Столыпино на дне неглубокой балки. 

Ива розмаринолистная. В «Красной книге Саратовской области» ука-
зывается для Новобурасского, Базарно-Карабулакского, Петровского, Ат-
карского, Лысогорского, Ивантеевского, Краснокутского и Пугачевского 

районов (Миловидова, Решетникова, 2006). Нами данный вид ивы обнару-

жен в Марксовском районе в окр. с. Волково на выходах песка. Выявлен-

ная популяция находится в непосредственной близости от памятника при-


