
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 5(3) 

 76 

УДК [582.572.285:581.5]:470.57  
 

РЕИНТРОДУКЦИЯ  РЕДКИХ  ВИДОВ  РОДА  ALLIUM  L.  ФЛОРЫ  ЮЖНОГО  УРАЛА  
НА  ТЕРРИТОРИИ  БОТАНИЧЕСКОГО  ПАМЯТНИКА  ПРИРОДЫ  

«ГУРОВСКАЯ  ГОРА»  В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН  
 

© 2011 А.А. Мулдашев, Н.В. Маслова, О.А. Елизарьева, А.Х. Галеева  
 

Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 
 

Поступила 27.06.2011 
 

Приводятся результаты 6-летнего опыта по реинтродукции редких видов луков на территории памятника 
природы «Гуровская гора». В настоящий момент получены молодые растения двух редких видов Allium nu-
tans L. и A. obliquum L.  
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Проблемы охраны биоразнообразия выходят в 
современной биологии на первый план. По причи-
не уничтожения естественных местообитаний ред-
ких видов на ведущие позиции их охраны выходят 
методы ex situ. Наряду с реинтродукцией редких 
видов в естественные природные местообитания, 
интродукцией в ботанические сады, существует 
опыт выращивания редких видов в природных со-
обществах с близкими для этих видов экологиче-
скими условиями «в природных ботанических са-
дах» [12]. Преимуществами «природных ботаниче-
ских садов» являются: неограниченность площа-
дей, большое разнообразие экологических условий, 
отсутствие необходимости в штатных работниках и 
в уходе за растениями, выращивание растений в 
близких для них эколого-ценотических условиях 
[11, 13].  

Опыт по реинтродукции (создание искусствен-
ных или резервных популяций в сходных экологи-
ческих условиях [11]) редких видов был заложен в 
созданном в 2005 г. Природном ботаническом саду, 
расположенном на Гуровской горе в Кушнаренков-
ском р-не Республики Башкортостан (РБ). Юриди-
ческий статус «памятник природы» Гуровская гора 
получила в 2009 г. [15].  

Памятник природы расположен на холмообраз-
ной возвышенности эрозионного происхождения в 
левобережной долине р. Белой. Здесь широко раз-
вит карст. В растительности представлены различ-
ные варианты степей, луга и смешанные широко-
лиственные леса, карстовые болота. Встречаются 
редкие виды растений: Stipa lessingiana Trin. et 
Rupr., Hedysarum gmelinii Ledeb., Laser trilobium 
(L.) Borkh. и др. [14]. Гора является полигоном по 
созданию Природного ботанического сада, где, по 
согласованию с Министерством природопользова-
ния и экологии РБ, отрабатывается новое направ-
ление сохранения генофонда редких и исчезающих 
растений путем их интродукции и 
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размножения в природных условиях, т.е. через соз-
дание искусственных популяций. 

Памятник природы имеет научное (демонстра-
ционное), учебное и природоохранное значение 
[13, 18].  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
 

В работе приводятся результаты опытов 2005-
2010 гг. по реинтродукции 3-х редких видов рода 
Allium L.: A. flavescens Bess., A. nutans L. и A. 
obliquum L. на территории Природного ботаниче-
ского сада «Гуровская гора». Ранее эти виды здесь 
не произрастали. Это ценные полезные растения 
[16]. Они входят в список приоритетных редких 
видов растений степной зоны РБ [11]. Виды вклю-
чены в последнее издание «Красной книги Респуб-
лики Башкортостан» (2001) [6].  

A. flavescens Bess. – лук желтеющий, 3 катего-
рия. Редкий вид [6]. Редкое растение Южного Ура-
ла [10]. Включен в «Красную книгу Республики 
Татарстан» [7]. Произрастает в каменистых и на-
стоящих степях. На территории РБ обнаружено 23 
точки произрастания вида [11]. Вид встречается на 
территории 2-х памятников природы «Урочище 
Таштугаевские горы», «Урочище Сукракские ви-
шарники» [18].  

A. nutans L. – лук поникающий, 2 категория. 
Уязвимый вид [6]. Включен в региональный список 
редких и исчезающих видов флоры СССР (Юго-
Восток европейской части СССР, включая Южный 
Урал) [17], в «Красную книгу Челябинской облас-
ти» [8]. Редкое растение Южного Урала [10]. Про-
израстает в степях, луговых степях, в сосновых ос-
тепненных борах. На территории РБ обнаружено 11 
точек произрастания вида [11]. Небольшая популя-
ция охраняется на территории памятника природы 
«Гора Куркак хр. Куркак» (Абзелиловский р-н) 
[18].  

A. obliquum L. – лук косой, 2 категория. Уязви-
мый вид [6]. Включен в региональный список ред-
ких и исчезающих видов флоры СССР (Юго-
Восток европейской части СССР, включая Южный 
Урал) [17], в «Список редких и исчезающих видов 
растений, нуждающихся в особом контроле за их 
состоянием в природной среде на территории 
Оренбургской области» [5], в «Красную книгу 
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Башкирской АССР» [4], в «Красную книгу Челя-
бинской области» [8]. Редкое растение Урала, При-
уралья, и Южного Урала [3, 10]. Плейстоценовый 
реликт азиатского происхождения [9]. Произраста-
ет на лугах, травянистых склонах, луговых степях, 
в зарослях степных кустарников, на луговинах 
скальных уступов. На территории республики об-
наружено 37 точек произрастания вида [11]. Охра-
няется на территории 3-х заповедников: БГПЗ, 
ЮУГПЗ, «Шульган-Таш»; ГНП «Башкирия»; в 
природных парках «Иремель» и «Мурадымовское 
ущелье» (1 пункт, популяция малочисленная); в 
государственном природном заказнике «Шайтан-
тау» (Хайбуллинский р-н); в памятниках природы: 
«Гора Кызлар-тау» (Салаватский р-н), «Популяция 
лука косого в Мишкинском районе» (Баймакский 
р-н), «Популяции лука косого на хр. Ирендык», 
«Популяция лука косого на хр. Северный Крака», 
«Гора Иремель» (Белорецкий р-н). Вид также про-
израстает в нескольких пунктах на территориях 
проектируемых природных парков «Ирендык» и 
«Крыкты» [18].  

В качестве реинтродукционного материала бы-
ли взяты семена из природных популяций, семена и 
живые растения (луковицы) репродукции Ботани-
ческого сада (г. Уфа). Все реинтродуцированные 
виды луков прошли удачный интродукционный 
опыт в Ботаническом саду [1, 19 и др.].  

Всего было заложено 12 реинтродукциннных 
площадок: A. flavescens – 1 опытный участок (се-
мена репродукции Ботанического сада, происхож-
дение: окрестности с. Воздвиженка, Хайбуллин-
ский р-н, РБ); A. nutans – 5 опытных участков (се-

мена; номера участков согласно таблице 1: № 1-4; 
живые растения репродукции ботанического сада: 
№ 5, происхождение: г. Аян, Абзелиловский р-н, 
РБ); Allium obliquum – 6 опытных участков (семена 
репродукции ботанического сада, происхождение: 
БГПЗ луговая; номера участков согласно таблице 2: 
№ 1, и степная популяции: № 2; г. Кантун-тау, Са-
лаватский р-н, РБ: № 3, 4; г. Шайтан-тау, Хайбул-
линский р-н, РБ: № 5; окрестности с. Бишкаин, 
Аургазинский р-н, РБ: (исчезающая популяция) № 
6). 

Реинтродукция проводилась путем посева семян 
весной и осенью, и пересадкой молодых вегетатив-
ных растений из маточного питомника Ботаниче-
ского сада. Семена высевались в лунки весной и 
осенью по 20-30 шт. Молодые вегетативные расте-
ния высаживались осенью в «щель» из-под лопаты 
по 1-2 шт.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Сообщений о результатах опытов по реинтро-
дукции луков в литературе немного. В частности, в 
ходе реинтродукционного эксперимента были по-
лучены всходы A. nutans L. в Заповедном парке 
Сибирского Ботанического сада Томского госуни-
верситета [2].  

Реинтродукция A. flavescens результатов не да-
ла, всходы не были получены по причине размыва 
лунок. 

Результаты опыта по реинтродукции A. nutans 
представлены в таблице 1. Установлено, что всхо-
ды появляются ежегодно в течение 4-6 лет. 

 

Таблица 1. Показатели опыта по реинтродукции Alium nutans на территории памятника природы «Гуровская 
гора»  
 

Номер участка 1 2 3 4 
Дата посева 24.05.2005 14.08.2005 17.05.2006 17.05.2006 
Число посеянных семян, шт.  600 500 600 400 
Год сбора семян 2004 2005 2005 2005 
Срок хранения семян, мес. 9 свежесобранные 9 9 
Период наблюдения, годы 6 5 5 3 
Общая грунтовая всхожесть, % 421/70,2 159/31,8 164/27,3 -*** 
Число растений в последний год 
наблюдений /  
доля от числа посеянных семян, % 

254/42,3 8/1,6 105/17,5  

Число особей на площадке / число всходов / число всех остальных растений / всхожесть, %. 
1-й год наблюдения 280/280/0/46,7 96/96/0/19,2 -  
2-й год наблюдения 214/15/199/2,5 

 
57/19/38/3,8* 
45/5/40/1,0** 

73/73/0/12,2* 
92/27/65/4,5**  

3-й год наблюдения 212/33/181/5,5* 
187/21/166/3,5** 62/39/23/7,8 134/47/87/7,8  

4-й год наблюдения 244/35/209/5,8 21/0/21/0 117/6/111/1,0  
5-й год наблюдения 266/29/237/4,8 8/0/8/0 105/11/94/1,8  
6-й год наблюдения 254/8/246/1,3    

Прим.: * первый учет (2007 г.); ** второй учет в текущем году (2007); здесь и далее: *** участок утрачен; прочерк означает 
отсутствие наблюдений 

Всхожесть семян в разные годы колеблется в 
широких пределах: от 0 до 46,7 %. Общая грунто-
вая всхожесть на 3-х участках 27,3-70,2 %. Отмеча-
ется ежегодный отпад молодых растений.  

Сохранность растений варьирует из года в год. 
Например, на участке 1 от 71,1 % до 97,1 %. Самая 
низкая сохранность особей характерна для участка 
2 – 46,6 %. Средняя сохранность растений для всех 
участков за все года наблюдений составила 72,7 %. 
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На 3-й год развития растения до 18,5 см высотой, с 
1-3(4) листьями; на 4-й – до 25 см, с 2-6 листьями; 
на 6-й – до 28 см. В опыте по реинтродукции A. 
nutans молодыми вегетативными растениями при-
жилось 30 из 50, приживаемость составила 60,0 %. 
Большинство особей находиться в виргинильном 
состоянии (по описанию В.А. Черемушкиной [20]): 
растения 8-20 (15,1) см высотой с 1-4 (1,7) побега-
ми. В настоящий момент на территории памятника 
природы «Гуровская гора» в целом насчитывается 
397 молодых особей A. nutans. Это составляет 18,5 
% от числа посеянных семян и посаженных живых 
растений.  

Результаты опыта по реинтродукции A. obliquum 
представлены в таблице 2. Всхожесть семян A. 
obliquum сохраняется до 5 лет. Она сильно изменя-

ется из года в год: от 0,1 до 34,4 %. Отмечается 
ежегодный отпад молодых растений. Средняя со-
хранность растений для всех участков за все года 
наблюдений составила 55,5 %. Если для A. nutans 
сохранность особей изменяется в одних и тех же 
пределах, то у A. obliquum она с годами падает. Это 
связано с меньшей стойкостью проростков и сла-
бым пополнением за счет новых проростков. В на-
стоящий момент на территории памятника приро-
ды «Гуровская гора» в сумме насчитывается 363 
молодые особи. Это составляет 8,5 % от числа по-
сеянных семян. Отмечено также, что в условиях 
реинтродукции на «Гуровской горе» ювенильные 
2-летние растения A. obliquum высотой до 10  см,  
имматурные 1-летние до 25  см высотой,  имеют 3  
листа (по описанию В.А. Черемушкиной [20]). 

 

Таблица 2. Показатели опыта по реинтродукции Alium obliquum на территории памятника природы «Гуровская 
гора» 
 

Номер участка 1 2 3 4 5 6 
Дата посева 24.05.2005 24.05.2005 18.05.2007 18.05.2007 06.10.2008 23.09.2009 
Число посеянных семян, шт.  700 700 500 600 750 1000 
Год сбора семян 2003 2003 2005 2004 2008 2009 
Срок хранения семян, мес. 21 21 21 33 2 1 
Период наблюдения, годы 4 5 2 2 2 1 
Общая грунтовая всхожесть, % 21/3,0 106/15,1 8/1,6 2/0,3 0/0 344/34,4 
Число растений в последний год 
наблюдений / доля от числа посе-
янных семян,% 

5/0,7 4/0,6 8/1,6 2/0,3 0/0 344/34,4 

Число особей на площадке / число всходов / число всех остальных растений / всхожесть, % 
1-й год наблюдения 1/1/0/0,1 5/5/0/0,7 8/8/0/1,6 2/2/0/0,3 - 344/344/0/34,4 
2-й год наблюдения 12/11/1/1,6 60/53/7/7,6 -*** -*** 0/0/0/0  
3-й год наблюдения 13/8/5/1,1 84/31/53/4,4     
4-й год наблюдения 5/1/4/0,1 31/15/16/2,1     
5-й год наблюдения  4/2/2/0,3     

 
Таким образом, в настоящий момент на терри-

тории ботанического памятника природы «Гуров-
ская гора» произрастают 2 вида редких луков. Рас-
тения находятся в прегенеративном периоде. Со-
стояние особей удовлетворительное.  

Дальнейшие наблюдения за реинтродукцион-
ными популяциями позволят ответить на вопрос 
насколько эффективно происходит семенное и ве-
гетативное размножение особей, что позволило бы 
обеспечить естественное самоподдержание попу-
ляции и устранило бы необходимость искусствен-
ного поддержания.  
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The article shows the results of the 6-year reintroduction of three rare species in the bows of natural monuments 
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