
УДК 502.75 
 

РОЛЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

СОХРАНЕНИИ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

© 2014   В.Н. Ильина, А.Е. Митрошенкова 
 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара 
 

Поступила в редакцию 07.05.2014 
 

В статье приведены сведения о почвенно-растительном покрове некоторых природных комплексов Са-
марского Высокого Заволжья, редких видах растений и роли памятников природы регионального зна-
чения в сохранении флористического разнообразия Самарской области. 
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Одним из эффективных способов охраны 

биологического разнообразия природы является 
заповедание. В связи с этим многими исследовате-
лями справедливо указывается необходимость со-
здания экологически обоснованной и реально дей-
ствующей системы функционально взаимосвязан-
ных особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в конкретных регионах [1-3, 5, 8, 11, 27, 
29, 32]. Основными объектами для ООПТ должны 
служить типичные или редкие зональные природ-
ные комплексы и ландшафты, характеризующиеся 
способностью к самовосстановлению и обладаю-
щие известной устойчивостью к антропогенному 
прессу. 

В Самарской области работа по сохранению 
флористического и фитоценотического разнообра-
зия природных экосистем ведётся давно и целена-
правленно. Многолетнее изучение флоры и расти-
тельности позволило создать обширную сеть 
ООПТ. В настоящее время одним из приоритетных 
направлений для нашего региона является её рас-
ширение и совершенствование механизмов сохра-
нения экосистем лесостепной и степной природ-
ных зон. В связи с этим особую актуальность при-
обретают исследования, на-правленные на поиск 
новых участков и урочищ, уникальных в ланд-
шафтном и биологическом отношениях [5, 12, 26, 
30, 32]. Важным аспектом служит их последующий 
мониторинг. Ранее выделенные памятники приро-
ды нуждаются в действенных мероприятиях по 
охране и постоянном контроле [4, 6, 7, 9, 10, 17, 18-
25, 28, 31, 32]. В 2013 г. нами проведено комплекс-
ное изучение четырех памятников природы Ки-
нель-Черкасского района Самарской области. 
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Памятник природы «Верховья реки Коз-
ловки» расположен в 1 км юго-западнее с. Екате-
риновка Кинель-Черкасского района; охраняются 
лесные и степные природные комплексы, общая 
площадь составляет 337,17 га. Фитоценотическое 
разнообразие составляют сообщества мятликово-
полынковые (Artemisia austriaca–Poa angustifolia), 
кострецово-мятликовые (Poa angustifolia–Bromo-
psis inermis), мятликово-земляничные (Fragaria 
viridis–Poa angustifolia), кострецово-ковыльные 
(Stipa pennata+Bromopsis inermis), осоково-
разнотравные (разнотравье–Carex pediformis), мят-
ликово-осоково-разно-травные (разнотравье–Carex 
pediformis–Poa angustifolia), ивово-крапивные (Ur-
tica dioica–Salix caprea), ковыльно-подмаренни-
ковые (Galium verum–Stipa pennata), дубравы мят-
ликово-разнотравные (разнотравье–Poa pratensis–
Quercus robur). Из 125 видов сосудистых растений 
на территории природного комплекса зарегистри-
рован лишь 1 вид, включенный в Красные книги 
Самарской области [15] и России [14] – это Stipa 
pennata. Территория испытывает интенсивное ан-
тропогенное воздействие – выпас, рекреацию, па-
лы. 

Урочище «Сарбайская лесостепь» нахо-
дится в 7 км восточнее с. Кабановка Кинель-
Черкасского района; в перечень основных объек-
тов охраны входят лугово-степные и лесные при-
родные комплексы; площадь – 510,72 га. Среди 
сообществ описаны – кострецово-разнотравные 
(разнотравье–Bromopsis inermis), ковыльно-
разнотравные (разнотравье–Stipa pennata), мятли-
ково-полынковые (Artemisia austriaca–Poa angusti-
folia), типчаково-ковыльно-разнотравные (разно-
травье–Stipa pennata–Festuca valesiaca), ковылко-
во-разнотравные (разнотравье–Stipa lessingiana), 
ковылково-солонечниковые (Galatella villosa–Stipa 
lessingiana), осоково-крапивные (Urtica dioica–
Carex acutiformis), кострецово-земляничные (Fra-
garia viridis–Bromopsis inermis), крапивно-ежевич-
ные (Rubus caesius–Urtica dioica), караганники раз-
нотравные (разнотравье–Сaragana frutex), дубравы 
ежевично-разнотравные (разнотравье–Rubus cae-
sius–Quercus robur), дубравы бересклетово-ланды-
шевые (Convallaria majalis–Euonymus verrucosa–

 
 

Особо охраняемые природные территории

1205

mailto:5iva@mail.ru
mailto:mds_mitri4@mail.ru


Quercus robur), осинники ландышево-разно-
травные (разнотравье–Convallaria majalis–Popu-lus 
tremula), осинники бересклетово-коротконожковые 
(Brachypodium pinnatum–Euonymus verrucosa–
Populus tremula). Всего зарегистрировано 154 вида 
растений. Только два представителя включены в 
Красную книгу региона [15] – Bromopsis benekenii 
и Stipa pennata. Территория относится к охотхозяй-
ству, однако отмечается близость пашни и интен-
сивные палы. 

Памятник природы регионального значения 
«Осинник в истоках реки Лозовки» расположен 
в 1,5 км южнее с. Новые Ключи Кинель-Черкас-
ского района; подлежат сохранению лесные био-
геоценозы, общая площадь – 93,58 га (10,68 га + 
82,90 га в Борском районе). Зарегистрированы со-
общества – крапивно-мятликовые (Poa pratensis–
Urtica dioica), тырсово-разно-травные (разнотра-
вье–Stipa capillata), тырсово-мятликовые (Poa 
angustifolia–Stipa capillata), пырейно-разнотравные 
(разнотравье–Elytrigia repens), крапивно-ежевич-
ные (Rubus caesius–Urtica dioica), мятликово-
полынково-земляничные (Fragaria viridis–Artemisia 
austriaca–Poa angustifolia), пырейно-подмаренни-
ковые (Galium rivale–Elytrigia repens), осоково-
разнотравные (разнотравье–Carex pilosa), хвощово-
кипрейные (Epilobium hirsutum–Equisetum pra-
tense), ивово-крапивно-разнотравные (разнотравье–
Urtica dioica–Salix triandra), ольшанники крапивно-
разно-травные (разнотравье–Urtica dioica–Alnus 
glutinosa). Общая флора насчитывает 163 вида. Че-
тыре представителя охраняются на региональном 
уровне [15] – это Bistorta major, Euphorbia uralen-
sis, Тulipa quercetorum, Stipa pennata. Территория 
используется для выпаса скота, вырубается лес. 

Природный комплекс «Урочище в верховьях 
реки Кувайки» расположен восточнее с. Дубовый 
Колок Кинель-Черкасского района; охраняются лу-
гово-степные сообщества, площадь – 328,4 га. Расти-
тельные сообщества представлены – типчаково-
полынковыми (Artemisia austriaca–Festuca valesiaca), 
мятликово-полынковыми (Arte-misia austriaca–Poa 
angustifolia), житняково-полынковыми (Artemisia 
austriaca–Agropyron pectinatum), монодоминант-
ными тростниковыми (Phragmites australis), ивово-
крапивно-разно-травными (разнотравье–Urtica dio-
ica–Salix  trian-dra), ивово-ежевично-пырейными 
(Elytrigia repens–Rubus caesius–Salix  triandra) фи-
тоценозами. Всего зарегистрировано 111 видов 
сосудистых растений. Только один вид – Potentilla 
erecta – занесен в Красную книгу Самарской обла-
сти [15]. Территория используется для выпаса ско-
та, рекреации, осуществляются сенокошение и па-
лы. 

Проведенные многолетние исследования 
свидетельствуют, что состояние многих памятни-
ков природы регионального значения в Самарском 
Заволжье в настоящий период следует считать не-
удовлетворительным. Отсутствие реальных приро-
доохранных мероприятий, несоблюдение законо-
дательных актов, бездействие и равнодушие вла-
стей, непрекращающаяся хозяйственная эксплуа-
тация, отчуждение и замусоривание объектов   

приводят к постепенной деградации природных 
комплексов. Только срочные меры по охране спо-
собны отразится на состоянии ООПТ в ближайшем 
будущем. Однако некоторые памятники природы 
Самарской области в связи с утратой их функций 
уже сейчас рекомендованы к выведению из реестра 
ООПТ. В связи с этим еще раз необходимо под-
черкнуть, что объем выведенных из эксплуатации 
площадей в регионе недостаточен для эффектив-
ной охраны природы. Поиск и выделение памятни-
ков природы регионального значения должен быть 
продолжен. 

Одним из примеров эталонного лесостепно-
го ландшафта может служить Ендурайкинское 
плато, расположенное в 1 км западнее д. Ендурай-
кино и в 5 км юго-восточнее с. Калиновка Сергиев-
ского района Самарской области. Оно представля-
ет собой возвышенный район площадью до 40 км2. 
Абсолютные высоты его над уровнем моря не пре-
вышают 150-200 м. В геологическом отношении 
территория сложена мергелями, глауконитовыми 
песчаниками и плотными глинами татарского яру-
са пермской системы. На дневную поверхность 
выходят разнообразные как по возрасту, так и по 
механическому составу горные породы, которые, 
участвуя в естественном процессе почвообразова-
ния, формируют различные подтипы почв. По-
верхность плато изобилует мезо- и микроформами 
рельефа, своими выположенными уступами накло-
нена к долине реки Сургут (Сокский бассейн). От-
ражая в своем рельефе типичный ландшафт Высо-
кого Заволжья, данная территория имеет неповто-
римый флористический и фитоценотический со-
став. 

Согласно предварительным результатам об-
работки полученных материалов было установле-
но, что флора Ендурайкинского плато представле-
на 319 видами высших сосудистых растений. Сре-
ди них 45 видов относятся к редким представите-
лям местной флоры и включены в Красную книгу 
Самарской области [15], 8 видов занесены в Крас-
ную книгу России [13, 14]. Это Adonis vernalis, A. 
wolgensis, Alyssum lenense, Aster alpinus, Astragalus 
wolgensis, A. tenuifolius, Crambe tatarica, Cephalaria 
uralensis, Ephedra distachya, Fritillaria ruthenica, 
Hedysarum grandi-florum, H. razoumovianum, Heli-
chrysum arenarium, Iris pumila, Gentiana cruciata, 
Goniolimon elatum, Globularia punctata, Lilium mar-
tagon, Linum flavum, L. perenne, Lychnis chalcedon-
ica, Oxytropis floribunda, Polygala sibirica, Pulsatilla 
patens, Scabiosa isetensis, Silene baschkirorum, Stipa 
pennata, S. lessingiana, S. pulcherrima и др. Многие 
из этих видов являются реликтовыми и эндемич-
ными растениями. 

Почвенно-растительный покров Ендурай-
кинского плато разнообразен. Почва участков под 
различными вариантами петрофитных степей 
мегрелисто-глиняная, сильно щебневатая, щебень 
средних и довольно крупных размеров. Ксерофит-
ная растительность каменистых степей обрамляет-
ся снизу остепнёнными лугами на дерновой карбо-
натно-мергелистой почве, относящейся к южным 
чернозёмам. Заросли степных кустарников    
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встречаются на обыкновенных среднегумусных и 
карбонатных чернозёмах. В распадках северных и 
восточных склонах, среди луговой степи, разбро-
саны дубовые колки. У оснований выположенных 
уступов, ближе к долине реки Сургут, встречаются 
солонцеватые чернозёмы. Здесь обнаружены такие 
редкие виды как Centaurium pulchellum, Comarum 
palustre, Glaux maritima, Parnassia palustris, Planta-
go cornuti, Triglochin maritimum и другие. Инвента-
ризация флоры и растительного покрова Ендурай-
кинского плато позволило нам рекомендовать этот 
участок в качестве новой ООПТ со статусом па-
мятника природы областного значения. Предпола-
гаемая охраняемая площадь – 1360 га.  

Интересная особенность наблюдается в пой-
ме р. Сургут близ пос. Серноводск, где находится 
озеро Серное, образованное водами сероводород-
ных минеральных источников, выходящих на 
дневную поверхность по правому коренному бере-
гу реки. Прилегающая к озеру часть поймы под-
вержена подтоплению, заболачиванию и засоле-
нию. Эти условия предопределили формирование 
своеобразного растительного покрова. На избы-
точно увлажненном участке    расположен заболо-
ченный березовый лес и мелкие озера-старицы. Во 
флоре ключевого участка p. Сургут выявлено более 
80 видов растений, среди которых отмечены ред-
кие Limonium gmelinii, Plantago maxima, Plantago 
cornuti, Plantago salsa, Triglochin maritimum и др. 
Здесь найден Orchis miliiaris, внесенный в Красную 
книгу СССР [16] и Красную книгу России [13, 14]. 
Предполагаемая охраняемая площадь – 35 га. 

Выводы: памятники природы регионального 
значения представляют собой важные объекты для 
сохранения биологического разнообразия. Работа 
по выявлению новых ООПТ в Самарской области 
продолжается. 
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