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Аннотация. Показан опыт создания ландшафтной флористической экспозиции на основе каль-
цефильных растений Жигулевской возвышенности в условиях Москвы. Проведена оценка результа-
тов интродукции ряда эндемичных и редких видов.
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speciesZhigulevskaya hill under Moscow. The evaluation results of the introduction of a number of endemic 
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Жигули, расположенные в пределах Приволж-
ской возвышенности в восточной части Самарской 
области издавна привлекали внимание исследова-
телей. Данная территория интересна тем, что, не 
являясь в прямом смысле горами (максимальные 
высоты не достигают 500 м), но за счет мощных 
толщ метаморфизированных карбонатных пород 
и обрывистых поверхностей она вполне соответ-
ствует настоящим горным странам юга России. 
Все это предопределило возможность формиро-
вания особой флоры, многие вопросы истории 
которой остаются дискуссионными до сих пор: 
эндемизм (который проявляется именно в группе 
кальцефильных видов), возможность сохранения 
третичных реликтов по мнению ряда классиков 
отечественной ботаники Д.И. Литвинова [1], И.И. 
Спрыгина [2], А.Л. Тахтаджяна [3] или напротив, 
невозможность, по мнению Г.Э. Гроссета [4] и 
ряда др. В Жигулях описано 16 новых видов, по-
пуляции некоторых видов местных растений изо-
лированы от основных ареалов [5]. 

В настоящее время исследователей все более 
волнует проблема невозможности сохранения 
аутентичной флоры региона [6, 7, 8]. Высокая 
туристическая нагрузка и создание необходимой 
инфраструктуры привели здесь к исчезновению 
ряда редких видов и вторжению адвентивных ви-
дов в естественные сообщества. В связи с этим в 

2013 г. между Главным ботаническим садом им. 
Н.В. Цицина РАН и Жигулёвским государствен-
ным заповедником им. И.И. Спрыгина заключен 
договор о сотрудничестве в области исследования 
современного состояния и сохранения генофонда 
редких исчезающих видов флоры Жигулевской 
возвышенности ex situ и возможностей дальней-
шей репатриации некоторых из них. Цель работы 
состоит в создании экспозиции кальцефильных 
видов Жигулей для сохранения в культуре и поис-
ке наиболее эффективных методов размножения 
ряда ценных таксонов. Продолжительное выра-
щивание их ex situ поможет, в том числе изучить 
некоторые дискуссионные аспекты биологии дан-
ной группы, и сопряжено с созданием рокария.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
В ходе экспедиции, организованной ГБС c 10 

по 20 августа 2013 г. изучалась флора петрофит-
ных степей Малой и Большой Бахиловых гор, 
горы Стрельной, а также некоторых труднодо-
ступных лесных кварталов Жигулевского запо-
ведника. Для создания флористической коллекции 
было собрано и испытано в культуре 12 образцов 
живых растений и семена 38 таксонов. 

Культивирование кальцефильных видов вне 
ареалов и без специальной агротехники пред-
ставляет сложную по многим показателям задачу. 
Решающий фактор - узость экологической ам-
плитуды кальцефилов, часто препятствующий их 
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свободной адаптации в иных условиях культуры, 
многие из них плохо переносят пересадку. В Глав-
ном ботаническом саду им. Н.В. Цицина предста-
вители флоры Жигулёвской возвышенности ранее 
почти не фигурировали как научные объекты [9]. 
Однако с 2010 г. в рамках экспозиции кальцефиль-
ной флоры Среднерусской возвышенности в от-
деле природной флоры выращивается свыше 100 
видов характерных и для Приволжской возвышен-
ности в целом. Экспозиция построена с помощью 
нового эффективного метода, в основе  которого 
устройство рокария-экотрона, максимально соот-
ветствующего природным экосистемам, посев и 
посадка кальцефильных растений (без предвари-
тельного выращивания на грядках) проводится с 
учетом их микрозонального распределения и це-
нотического разнообразия в природных сообще-
ствах [10]. Поэтому экспозиция кальцефильной 
флоры Жигулей, продолжая направление отдела 
по развитию ботанико-географических коллек-
ций, создавалась уже на основе имеющегося опы-
та и здесь также с одной стороны особый интерес 
для интродукции представляют редкие виды и ло-
кальные эндемики, с другой более обычные виды, 
формирующие облик кальцефильных сообществ 
разных высотных ярусов возвышенностей. 

Оценка результатов интродукции приводилась 
по трехбальной шкале [11].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ходе работы было важно подобрать ми-

нимальную площадь искусственных местооби-
таний, позволяющих разным видам нормально 
развиваться и проходить жизненный цикл на огра-
ниченной территории, так как создание подобных 
объектов подразумевает применение дорогосто-
ящих материалов и проведение трудоёмких ра-
бот. В первую очередь были устроены пологие, 
террасообразные поверхности с наибольшей вы-
сотой около 0,5. Затем сформировали компакт-
ную возвышенность, более 2 м высотой и 3 м 
длиной, имитирующую обрывистые ландшафты, 
характерные наиболее крутым склонам Жигулей. 
Участки склонов фронтальной части экспозиции, 
обращенные на юго-запад, сложены из крупных 
известняковых глыб весом порядка 200 кг, более 
мелких камней от 0,5-30 кг. Камни укладывались 
не рядовой кладкой с узкими швами, заполненны-
ми известняковой крошкой, подобно выветрен-
ным природным скалам, относительно небольшие 
участки склонов выполнены из смеси мелкого 
щебня с грунтом (с преобладанием одного или 

другого компонента). Тыльная часть экспозиции, 
обращенная на север и северо-восток, сложена в 
основном из смеси песчаных и глинистых грунтов 
и пока не используется для растений. Все вместе 
это обеспечило разнообразие условий и хорошую 
дренированность, важную для нашего пункта ин-
тродукции и вместе с тем особый термический 
режим, присущий каменистым ландшафтам. 

Посадка живых растений проводилась по 
окончанию экспедиции в конце августа 2013 г., 
живыми растениями привезены 12 образцов: Al-
lium globosum M. Bieb. ex Redoute, Artemisia se-
ricea Web. ex Stechm., Astragalus helmii Fisch., 
Сеphalanthera rubra Rich., Dianthus acicularis Fis-
ch. ex Ledeb., Globularia punctata Lapeyr., Helian-
themum zheguliense Juz. ex Tzvel., Helictotrichon 
desertorum (Less.) Nevski, Hylotelephium zhegulien-
se Tzvel., Irispumila L., Scorzonera austriaca Willd., 
Galatella biflora (L.) Ness. Для лучшей приживае-
мости их разместили на пологом участке.

Посев семян 28 видов проходил в конце дека-
бря 2013 г. Из них взошли в мае 2014 г.: Acinos 
arvensis (Lam.) Dandy., Alyssum tortuosum Waldst. 
et Kit. ex Willd., Campanula sibirica L., Clausia 
aprica (Seph.) Korn.-Tr., Dianthus andrzejowskia-
num (Zapal.) Kulcz., Dracocephalum thymiflorum 
L., Gypsophila altissima L., G. juzepczukii Ikonn., 
Koeleria sclerophylla P. A. Smirn., Otites baschkiro-
rum (Janisch.) Holub; в мае 2015 г.: Asperula pet-
raea V. Krecz. ex Klok., Astragalus zingeri Korsh., 
Verbascum thаpsus L.; в июне 2015 г.: Hedysarum 
grandiflorum Pall., Linum uralense Juz., Thymus 
zheguliensis Klok. et Shost. Семена заделывались 
в швы между камнями. Всего посеяно 16 видов.

Не взошли к настоящему времени: Allium stric-
tum Schrad., Artemisia salsoloides Willd., Aster al-
pinus L., Centaurea ruthenica Lam., Сеphalanthera 
rubra Rich., Cerastium zheguliense S. Saksonov, 
Cotoneaster melanocarpus Fisch. еx Ledeb., Juri-
nea arachnoidea Bunge, Polygala cretacea Kotov, 
Scabiosa isetensis L., Sisymbrium polymorphum 
(Murr.) Roth, Tanacetum sclerophyllum (Krach.) Tz-
vel. Всего 12 видов.

По фенологическому ритму развития боль-
шинство растений не отличаются от образцов 
природных популяций, у отдельных видов наблю-
дается увеличение продолжительности цветения. 
Качество посевного материала в целом доволь-
но хорошее, за исключением видов с ожидаемой 
низкой всхожестью, но следует отметить, что по-
вреждение семян и плодов насекомыми наблюда-
лось здесь очень часто. Популяции большинства 
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редких видов в заповеднике немногочисленны, 
что учитывалось при сборе. Посадка 12 живых 
растений с учётом того, что все они взяты по од-
ному образцу, показала 100% приживаемость, 
только 3 из них: Сеphalanthera rubra, Iris pumila, 
Scorzonera austriaca пока не плодоносили. Посев 
семян показал всхожесть более 50% образцов, из 
которых пока не получены плоды 3 видов: Hedys-
arum grandiflorum, Linum uralense, Thymus zhegu-
liensis. Следует отметить высокую декоративность 
и более чем двухмесячную продолжительность 
цветения Dianthus acicularis и Clausia aprica. 

Для 22 таксонов, наблюдавшихся более 2 лет, 
дана оценка результатов интродукции по трех-
балльной шкале [11], для чего с 2013 г. регистри-
ровались основные показатели каждого растения 
(Таблица 1).

Данная методика при суммировании баллов 
позволяет выделить группы: очень преспектив-
ные (12-15 баллов), перспективные (9-11 баллов), 
малоперспективные (5-8 баллов). 

Распределение долей кальцефильных видов 
по группам интродукционной перспективности 
показано в диаграмме (рис. 1). Согласно полу-
ченным данным наибольшую долю представляют 
очень перспективные виды – 73 %, малоперспек-
тивные – 9% (Сеphalanthera rubra, Scorzonera 
austriaca).

Необходимо учитывать, что посев семян не-
посредственно в швы между камнями проводится 
впервые, возможно это положительно скоррек-
тировало результаты интродукции, так как ранее 
в интродукционной практике отдела природной 
флоры посев подобных стенотопных видов осу-
ществлялся в обычных грядках с добавлением 
щебня, однако здесь они всегда погибали от вы-
мокания в течение 1-2 лет.

Несмотря на особенности пункта интродук-
ции, применяемый метод создания искусственной 
экосистемы в виде рокария-экотрона [11] позво-

Таблица 1 
Трехбальная шкала для оценки результатов интродукции травянистых многолетников [11].

Показатель
Обозначается баллом

3 2 1

Семенное размножение Плодоношение регулярное, 
самосев cop, sp

Плодоношение нерегуляр-
ное, самосев sol, un Плодоношения нет

Вегетативное размноженние Вегетативных зачатков 3 и 
более Вегетативных зачатков 1-2 Вегетативного размножния 

нет

Размеры побегов Больше природных Равны природным Меньше природных

Холодостойкость Морозами и заморозками не 
повреждается

Повреждается частично 
сильными морозами

Повреждается морозами 
почти ежегодно

Повреждаемость болезнями Не повреждается Повреждения редкие, не 
массовые

Повреждения ежегодные, 
массовые

лил обеспечить растения аналогичными природ-
ным условиями и рационально использовать 
ценный растительный материал. Поэтому уже на 
краткосрочном этапе 2013-2016 гг., достигнуты 
хорошие результаты в опытах сохранения пред-
ставителей жигулёвской флоры, заключающиеся 
в их успешной адаптации и получении местной 
репродукции у 22 таксонов. 

Рис. 1 Распределение долей кальцефильных 
видов Жигулей по группам интродукционной 
перспективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из 28 таксонов коллекции группу важнейших 

раритетных видов [5] представляют 17, разделяе-
мые на эндемичные: Asperula petraea, Astragalus 
zingeri, Gypsophila juzepczukii, Hedysarum grandi-
florum, Otites baschkirorum, Thymus zheguliensis, 
реликтовые эндемики: Astragalus helmii, Dianthus 
acicularis, Helianthemum zheguliense,реликты: 
Clausia aprica, Globularia punctata, Helictotri-
chon desertorum, Hylotelephium zheguliense, Linum 
uralense, Scorzonera austriaca, крайне редкие 
виды со стабильной численностью: Сеphalanthera 
rubra, условно редкие виды: Iris pumila, редкие 
виды плавно снижающие численность: Koeleria 
sclerophylla. Все перечисленные виды включены 
в Красную книгу Самарской области [12], пред-
ставляют приоритетный перечень для сохранения 
в культуре.
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цефильных флор разных регионов фактически 
моделирует процесс восстановления их природ-
ного разнообразия в нарушенных местообитани-
ях, и ценность такого опыта заключается в воз-
можности его применения на практике, например, 
в ходе репатриации. Работа позволила заложить 
фундамент для долгосрочного сравнительного 
изучения редких кальцефильных видов и осо-
бенно эндемиков Приволжской и Среднерусской 
возвышенностей и поиска оптимальных условий 
для сохранения ex situ. Ведь основные места дис-
локаций кальцефильных флороценокомплексов 
Европейской России находятся на их территори-
ях, общность флор которых очень высока [12], а 
отличают их не только несколько десятков видов, 
встречающихся только в одной из них [13]. Так-
же своеобразие флорам придает проявление по-
лиморфизма у идентичных видов, в чем особенно 
убеждает изучение ряда видов Жигулей. Напри-
мер, по имеющимся в коллекции природной фло-
ры ГБС викарирующим видам Helianthemum rupi-
fragum A. Kern. и близкому к нему H. zheguliense, 
Linum ucranicum Czern. и L. uralense и др. можно 
оценивать устойчивость главных отличительных 
признаков при длительном выращивании. Несмо-
тря на то, что жигулёвские растения выращива-
ются рядом ботанических садов, реальное много-
образие уникальных видов и форм региона ещё 
далеко не охвачены такого рода исследованиями и 
им следует уделить более пристальное внимание. 

Ценность и значимость эталонных природ-
ных ландшафтов как приоритетных мест сохра-
нения флоры неоспорима, однако таковых здесь 
почти не осталось. Географическое положение 
Жигулей вблизи крупных городских поселений, 
несмотря на сформированный заповедник дела-
ют крайне уязвимой их природу. К тому же наи-
более притягательные для туристов каменистые 
степи с богатым видовым составом, откуда от-
крываются лучшие виды на Волгу, как например, 
с горы Стрельной, имеют очень незначительную 
площадь и уже трансформированные (в силу раз-
вития инфраструктуры) ландшафты. Поэтому 
ежегодно в период вегетации нагрузка на степные 
участки многократно возрастает, что уже привело 
к необратимым последствиям, таким как исчезно-
вение отдельных видов или сокращение числен-
ности целого ряда редких аборигенных видов по 
причине банального вытаптывания, активное вне-
дрение чужеродных видов и т. п. Рекреационная 
активность подрывает состояние популяций ви-

дов Красной книги Самарской области и с отно-
сительно стабильной численностью, как Ephedra 
distachyaL., Astragalus testiculatus Pall., Galatella 
x crinitoides Novopokr. [14] и мн. др., что негатив-
но скажется на разнообразии флоры в будущем. 
Необходимо дальнейшее расширение коллекции, 
так как есть основания считать опыт сохранения 
жигулевских растений в условиях Москвы пер-
спективным.
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