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Рассматриваются причины необходимости и условия проведения реинтродукции растений в биотопы 

Самарской области. Обсуждаются предварительные итоги экспериментальной реинтродукции пиона 

тонколистного, проводившейся Ботаническим садом Самарского государственного университета. 
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Территория Самарской области в силу дли-

тельного времени хозяйственного освоения отли-
чается высоким уровнем антропогенной нарушен-
ности природных экосистем. При приближающей-
ся к 77% доле земель сельскохозяйственного на-
значения по области в целом для отдельных адми-
нистративных районов она превышает 90% (Алек-
сеевский, Большечерниговский., Большеглушиц-
кий, Красноармейский, Пестравский районы, в ко-
торых доля пашни более 70%) и имеет минималь-
ные показатели в Сызранском, Шигонском, Став-
ропольском районах, где землям сельскохозяйст-
венного назначения и пашне принадлежат более 50 
и более 40% соответственно [1]. Результатом рас-
пашки стала потеря большей части степных уго-
дий, участки которых смогли сохраниться в непри-
годных для пахоты неудобьях (степные яры, кру-
тые склоны холмов). Зачастую эти компоненты 
ландшафта характеризуются высокой степенью 
эрозионной опасности. Именно на склонах, покры-
тых каменистыми степями, в том числе в Жигулев-
ских горах и на карбонатных породах в Сызран-
ском районе [4] произрастал пион тонколистный 
(Paeonia tenuifolia L.) – наиболее ксерофитный вид 
пиона флоры России, обитающий в степной зоне. 
Сегодня это растение считается исчезнувшим в 
Самарской области [2], но произрастает в сопре-
дельной Ульяновской.  

Пион тонколистный представляет собой 
ценное декоративное, лекарственное, витаминное и 
дубильное растение [4, 5], которое является пер-
спективным материалом для селекционной работы. 
Отличаясь ранними сроками цветения, он сравни-
тельно легко выращивается в культуре, что 
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позволило ему сохраниться в форме культигенных 
популяций, в том числе в коллекционных фондах 
Ботанического сада Самарского государственного 
университета. При прекращении распашки в тече-
ние ряда на залежах наблюдается восстановление 
природных растительных сообществ, когда сукцес-
сионные изменения характеризуются переходом от 
главенства рудеральных видов к замещению их 
наиболее обычными степными и луговыми расте-
ниями. Однако самые ценные элементы раститель-
ного сообщества, утраченные фитоценозами ходе 
их разрушения (распашки), не могут здесь поя-
виться без специального внедрения усилиями че-
ловека (реинтродукции семян либо живых расте-
ний). Международным союзом ботанических садов 
по охране растений (BGCI) в ряду приоритетных 
задач для каждого ботанического сада указывается 
сохранение видов местной флоры путем использо-
вания мероприятий in situ и ex situ [3, 6]. 

В настоящее время на территории Ботаниче-
ского сада произрастает 65 таксонов, включенных 
в Красную книгу Самарской области. Работы по 
реинтродукции редких растений местной флоры в 
природные сообщества в Ботаническом саду про-
водятся с 1994 г. для ограниченного числа видов 
(Paeonia tenuifolia L. (3 R), Laser trilobum (L.) Borkh. 
(2 V), Knautia tatarica (L.) Szabov. (1 E). В разных 
биотопических условиях проводились посев семян 
и высадка живых растений, за ними проводились 
периодические наблюдения, оценивались прижи-
ваемость растений, появление и развитие всходов, 
жизненность популяций. Реинтродукция редких 
видов в природные сообщества может быть в даль-
нейшем расширена для угодий, на которых после 
прекращения распашки началось естественное вос-
становление природных сообществ. 

Необходимыми условиями реинтродукции 
являются: 

1. Наличие в культуре популяционных групп 
реинтродуцируемых видов, созданных на основе 
исходного материала местного происхождения. 
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2. Продуманный выбор перспективных в этих 
целях участков природных экосистем по следую-
щим критериям: 
- соответствие биотопических условий потребно-
стям растения (тип сообщества, качество почвы по 
основным параметрам, условия микрорельефа и 
микроклимата); 
- анализ интенсивности антропогенной нагрузки 
(отсутствие либо слабая интенсивность выпаса 
скота, низкая посещаемость жителями, относи-
тельная удаленность от населенных пунктов и пр.); 
- возможность проведения периодических наблю-
дений – мониторинга развития популяционных 
групп. 

Остановимся на некоторых предваритель-
ных итогах экспериментальной реинтродукции 
пиона тонколистного Paeonia tenuifolia L. Его ус-
пешное внедрение в биотопы каменистых степей, 
которые широко представлены в ряде районов об-
ласти и в настоящее время практически не возде-
лываются под полевые культуры (проходит места-
ми выпас скота) позволит повысить биологическое 
разнообразие восстанавливающихся степных эко-
систем. На территории Ботанического сада уже 
имеется популяция растений данного вида (более 
100 взрослых, ежегодно цветущих и плодоносящих 
особей, формирующих самосев), для создания ко-
торой был использован биоматериал из Сызран-
ского района Куйбышевской области. На террито-
рии особо охрапяемой природной территории Са-
марской области – памятника природы «Чубовская 
степь» в осенний период (сентябрь-октябрь) 2008 г. 
были проведены реинтродукционные работы. Эк-
земпляры Paeonia tenuifolia L. были подготовлены 
и высажены на трёх модельных участках (50х50м), 
в дополнение к ним высеяны 900 шт. семян на 30 
площадках (0,15х0,30м). Участки располагались на 
холмах западной и северной экспозиции, на кото-
рых были представлены биотопы каменистой, лу-
говой и кустарниковой степи.  

 

 
 

Рис. 1. Цветение реинтродуцированного  
растения пиона (май 2009 г.) 

 
Визуальный осмотр модельных площадок в 

мае 2009 г. и подсчет сохранившихся растений по-
казали, что более 80% высаженных экземпляров 
успешно перезимовали и начали сезонное развитие 

(рис. 1). На 70% экземпляров наблюдались сфор-
мированные раскрывающиеся бутоны, которые 
после подсчета растений были механически удале-
ны, чтобы избежать ослабления растений и сделать 
их незаметными в биотопе – для защиты от изъя-
тия местным населением. 

Реинтродукция растений пиона в биотопах 
Красносамарского лесничества, оказавшаяся менее 
успешной, показала важность выбора биотопа с 
подходящими почвенными условиями: для каль-
цефильного вида песчаная слабогумусированная 
почва без карбонатов оказалась непригодной. В 
2010-2013 гг. в период цветения (май) и заверше-
ния вегетации (сентябрь) за реинтродуцированны-
ми растениями регулярно проводились наблюде-
ния, причем в 2011-2013 г. эта работа входила в 
программу исследований по государственному 
контракту с Министерством лесного хозяйства, 
экологии и охраны природы Самарской области. 
Было установлено, что подземные органы пионов 
привлекли внимание животных (грызунов-
землероев), которые выкопали и повредили от-
дельные корни (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Корень пиона, выкопанный землероями  
и погибший (май 2009) 

 
Приживание высаженных в 2008 г. в Чубов-

ской степи растений продолжалось в условиях раз-
личных вегетационных периодов, в том числе экс-
тремальной по силе и продолжительности засухи 
2010 г. Ежегодное цветение и формирование семян 
подтверждает факт успешного развития растений в 
условиях природных биотопов. Однако прораста-
ние семян и образование самосева были несколько 
заторможены высокой температурой и сухостью 
почвенного субстрата. В результате лишь весной 
2013 г. мы обнаружили наибольшую представлен-
ность всходов в популяционных группах и наличие 
молодых особей разных возрастных стадий (рис. 
3). На этот момент 3 наиболее крупных популяци-
онных группы пиона тонколистного в Чубовской 
степи были представлены особями с числом побе-
гов от 1-2 до 16-17, при этом максимальное число 
генеративных (цветоносных) побегов одного куста 
составило 8. В природных биотопах растения пио-
на демонстрировали морфологические изменения 
по сравнению с растущими в культуре особями, 
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формируя более компактные кусты с меньшей 
длиной побегов и более широкими долями листа 
(рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Всходы (а) и молодые особи (б). пиона тон-
колистного (май 2013 г.) 

 
Успешное цветение растений в 2013 г. и 

формирование значительного количества семян 
обеспечит пополнение банка семян, которые смо-
гут дать всходы и обеспечат расширение популя-
ционных групп и переход их к состоянию полно-
членных, длительно и устойчиво существующих 
ценопопуляций.  

Выводы: проводимая нами в течение 5 лет 
работа по созданию в природных биотопах и мо-
ниторингу популяционных групп пиона тонколи-
стного позволяет говорить о несомненных пер-
спективах его реинтродукции в Самарской облас-
ти. 
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The reasons of necessity and conditions of higher plants reintroduction to Samara region biotopes are discussed 

in the article. The preliminary results of experimental reintroduction of Paeonia tenuifolia L. fulfilled by spe-

cialists of Botanical garden of Samara State University are described. 
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