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«Постижение красоты у каждого  

происходит по-своему. 

 Одних она зачаровывает сразу.  

К другим её понимание 

 приходит постепенно, подчас  

путём целого звена ассоциаций». 

  В.П.Никитин. 

 

Как часто бывает, что встречаясь с удивительным и неповторимым, 

проходишь мимо и не замечаешь . Так случилось и со мной. Я живу в 

Северо-Прибрежном районе города Астрахани, недалеко от набережной реки 

Волги, где хорошо просматривается всем известный Городской остров — 

излюбленное место отдыха жителей и гостей города в пляжный сезон. А 

осенью и весной там проводят ежегодные  соревнования по спортивному 

ориентированию, пляжному гандболу, велотуризму. Чем так привлекает 

людей этот оазис дикой природы? Этим  вопросом я задалась совсем 

недавно, и, к большой удачи, такая возможность мне представилась. Я  стала 

участницей  похода на городской остров, где нас обучали спортивному 

ориентированию. Без сомнения, поход – это наилучший способ проверить 

свою  силу, выносливость, волю, но основной моей задачей было — увидеть 

остров изнутри, познакомиться с его уникальной, нетронутой природой. 

Итак, цель моего журналистского исследования — познакомиться с 

растительным богатством Городского острова.   

Оказалось, что на просторах острова имелось огромное количество 

разнообразных растений. Помощником в моем расследовании был 

фотоаппарат, и мне удалось зафиксировать некоторые из растений. Уже 

позже, изучая источники, я узнала, что флора Городского острова 

насчитывает не менее 500 видов сосудистых растений, относящихся 

примерно к 90 семействам. Перечислить их не представляется возможным. 

Большинство составляют покрытосеменные. Из них примерно 80% - 

двудольные. Примерно 60 % всей флоры представлены только десятью 

ведущими семействами:  Сложноцветные, Злаковые, Маревые, Бобовые, 

Капустные, Гречишные, Розоцветные, Гвоздичные, Осоковые, Яснотковые. 

По жизненным формам растения распределены следующим образом: деревья 

- около 10 видов, кустарники, полукустарники – около 5-10 видов, остальное 

- многолетние, двулетние и однолетние травы. Основу так называемых 

«ленточных», прирусловых лесов составляет : Ива белая (Ива серебристая,  



Ветла) (Sálix álba) (сем. Ивовые). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древесная, 

древесно-

кустарниковая 

флора 

 

 

 

1.Ива белая (Ива серебристая, Ветла) (Sálix álba) (сем. 

Ивовые). Подлесок (иногда – сплошные массивы) 

2.Ива трёхтычинковая (Sálix triandra). 

Далее, по мере удаления от русла, начинает преобладать 

3.Ясень пенсильванский (Frаxinus pennsylvānica) (сем. 

Маслинные). 

По опушкам и полянам пойменных лесов 

4.Клён американский (Ácer negúndo) (сем. Кленовые). 

5.Тополь чёрный (Pópulus nígra), 

6.Тополь белый (тополь серебристый, тополь Баховена и 

др.) (Populus alba), 

7.Тополь канадский (тополь гибридный) (Pópulus 

canadensis) (сем. Ивовые). 

8.Шелковица белая (Morus alba) (сем. Тутовые) 

9.Вяз мелколистный (Ulmus pumila) (Карагач) (сем. 

Вязовые) 

10.Абрикос обыкновенный (Prúnus armeníaca) (сем. 

Розовые). 

11.Гледичия трёхколючковая (гледичия обыкнове нная) 

(Gleditsia triacanthos) (сем. Бобовые). 

12.Лох узколистный (Elaeágnus angustifólia) — кустарник 

семейства Лоховые. 

13.Гребенщик (Тамарикс) (Támarix) — род растений 

семейства Тамарисковые. Мо-гут встречаться несколько 

разных видов. 

14.Аморфа кустарниковая (Amórpha fruticósa) —

кустарник семейства Бобовые 

1 .Д уз у н (Calligonum) — род кустарников семейства 

Гречишные. 

 

 

 

 

 

 

1.Мятлик лу овой. Многолетний злак. Эфемероид. Один 

из самых массовых видов в травостое наших лугов и степей. 

2.Неравноцветник кровельный. Второй по «массовости», 

а на остепнённых участ-ках - самый массовый - злак 

3.Мортук пшеничный. Также, очень распространенное 

растение. Злак. 



 

 

 

 

Травянистые 

растения 

лу овых и 

степных 

открытых 

пространств 

 

4.Пырей ползучий. Один из наиболее известных злаков. 

Встречается повсеместно. Многолетний злак 

 .Хориспора не ная. 

6.Гулявник Лёзеля – сем. капустные 

7.Сирения стручочковая – сем. Капустные 

8.Дескурения Софьи – сем. Капустные 

9.Клоповник крупковидный – сем. Капустные 

10.Солодка  олая (Лакрица). Многолетнее травянистое 

растение семейства Бобовые. 

11.Солодка е овая (Солодка иглистая, Солодка 

щетинистая). Многолетнее травяни-стое растение семейства 

Бобовые. 

12.Верблю ья колючка – это название рода растений 

семей-ства Бобовые. У нас распространена Верблюжья 

колючка мавров. 

13.Астра ал изменчивый (Бобовые) 

14.Астра ал длиннолистный (Бобовые) 

1 .Молочай уральский (Бобовые) 

Молочай – род широко распространенных многолетних 

травянистых растений се-мейства Молочайные. Все виды 

ядовиты! 

16.Липучка оттопыренная .Растение семейства 

Бурачниковые. 

17.Дурнишник эльбский. Однолетнее травянистое 

растение семейства Астровые 

18.Разные виды полыни. В различных экосистемах 

произрастает более 15 видов это-го рода семейства 

Астровые. 

Полынь Лерха 

Полынь песчаная 

Полынь австрийская 

Полынь веничная 

Другие распространенные травянистые растения семейства 

Астровые: 

19.Козлобородник русский 

20.Чертополох крючковатый 



21.Тысячелистник мелкоцветковый 

22.Осот полевой 

23.Лебеда татарская, Лебеда прибрежная, Марь белая Сем. 

Маревые 

24.Спар а лекарственная сем. Спаржевые 

2 .Ластовень острый сем. Ластовневые 

26.Осока чёрноколосая сем. Осоковые 

27.Щирица  миндовидная сем. Амарантовые 

28.Льнянка душистая сем. Норичниковые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения 

лесов, лесных 

опушек и 

полян 

 

1.Кендырь сарматский Листопадный полукустарник. 

Кутровые 

2.Василисник  ёлтый. Многолетнее травянистое растение 

семейства Лютиковые 

3.Мван-чай (Кипре й) узколистный — многолетнее 

травянистое растение семей-ства Кипрейные 

4.Подмаренник цепкий. Однолетнее травянистое растение 

семейства Мареновые. 

5.Череда трёхраздельная. Однолетнее травянистое 

растение семейства Астровые 

6.Девясил британский Многолетнее травянистое растение 

семейства Астровые 

7.Валериана клубненосная сем. Валериановые 

8.Спар а лекарственная сем. Спаржевые 

9.Ластовень острый сем. Ластовневые 

10.Осока чёрноколосая сем. Осоковые 

11.Яснотка Пачоско о сем. Яснотковые 

12.Коровяк обыкновенный сем. Норичниковые 

 

 

Прибре ные, 

околоводные и 

водные 

растения 

 

1.Сусак зонтичный. Семейства Сусаковые. 

2.Ро ульник астраханский (Чилим, Водяной орех). Сем. 

Рогульниковые. 

3.Ро оз узколистный (Чакан). Многолетние водное и 

болотное растение семейства Рогозовые. 



4.Тростник ю ный. Многолетний злак 

 .Камыш озёрный. Многолетние травянистое водное 

растение семейства Осоковые. 

7.Оме ник водный сем. Зонтичные 

 

 

В конце своего журналистского расследования я подтверждаю, что 

Городской остров  – это не только два песочных пляжа с пологим речным 

дном и видом на Астрахань, но и большой оазис дикой природы совсем 

недалеко от города. И каждый человек имеет возможность узнать 

особенности природы своего родного города, независимо от того, сколько 

ему лет, и в какой части города он живёт. Самое главное быть 

заинтересованным в сохранении уникальности родной природы, а также 

добавить к этому капельку энтузиазма и любви, вот и всё.  Важно не  

забывать, что  из-за человеческого равнодушия к окружающей среде, мы 

постепенно угасаем, как потухает огонь: медленно, но очень даже 

эффективно. На этом у меня всё. Любите свою Родину и её природные 

достоинства! До новых встреч! 

Фото автора. 
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