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Изучена онтогенетическая структура ценопопуляций некоторых редких представителей 
флоры на территории Яблоневской геосистемы (Яблоневый овраг, Самарская Лука, Са-
марская область). Установлено, что популяции 12 редких представителей находятся в удо-
влетворительном состоянии. 
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Klimacheva E.A. Ontogenetic structure of some rare plants cenotic populations in Ya-
blonevskaya Geosystem (Samara Luke). – The ontogenetic structure of cenopopulations of 
some rare flora representatives on the territory of the Yablonevskaya geosystem (Yablonevy ra-
vine, Samara Luke, Samara region) has been studied. It was established that the populations of 
12 rare representatives are in a satisfactory state. 
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Samara Region. 
 

 Самарская Лука признана уникальным объек-
том природы в мировом масштабе. Она представ-
ляет собой своеобразный полуостров, с севера, 
востока и юга ограниченный рекой Волгой, и, 
частично, её притоком – рекой Усой (Самарская 
область).  

На базе Жигулевского государственного при-
родного заповедника и Государственного нацио-
нального Природного Парка «Самарская Лука» 
под эгидой ЮНЕСКО создан Средневолжский 
комплексный биосферный резерват, с 27.10.2006 
г. включенный во Всемирную сеть биосферных 
резерватов (Биосферные резерваты…, 2010). Од-
нако эта важная информация не известна многим 
жителям Самарской области, в том числе не до-
ведена до сведения населения Ставропольского и 
Шигонского районов. 

Резерват находится в центре Самаро-
Тольяттинской агломерации. Большая часть тер-
ритории Самарской Луки относительно слабо 
затронута антропогенными изменениями и вклю-
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чена в состав национального парка «Самарская 
Лука» и Жигулевского заповедника. Тем не ме-
нее, основную угрозу ее природе представляют 
различные промышленные предприятия, нахо-
дящиеся по соседству с резерватом или даже 
внутри него (нефтепромыслы, химические заво-
ды, карьеры для добычи известняка и т.д.) и 
нарастающее с каждым годом количество неор-
ганизованных посетителей. 

Если катастрофические темпы эксплуатации 
территории не будут замедляться, и ситуация в 
границах резервата не изменится в течение бли-
жайшего времени, то на территории Самарской 
Луки будут утрачены уникальные геологические 
обнажения пород карбона и перми и специфиче-
ская биота, в том числе петрофитный флористи-
ческий комплекс (Сенатор, Саксонов, 2010). Тер-
ритория резервата должна быть досконально ис-
следована, необходимо проведение длительного 
мониторинга отдельных его участков.  

Нами в качестве объекта изучения была вы-
брана его малая часть – Яблоневская геосистема, 
в состав которой входит гора Лысая, располо-
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женная в северо-западной части Самарской Луки 
в окрестностях г. Жигулевска на территории 
Национального парка «Самарская Лука». Геоси-
стема представляет собой бассейн древней гор-
ной долины, известной под названием «Яблоне-
вый овраг», устье которого выходит к Куйбышев-
скому водохранилищу. Общая площадь составля-
ет более 40 кв. км. При впадении долины в Волгу, 
она прорезает северные склоны Жигулевских гор, 
одной из заметных вершин которых является Лы-
сая гора. Растительность имеет лесостепной ха-
рактер. Леса произрастают в северной, централь-
ной и юго-восточных ее частях. Юго-западный 
район безлесный, он широко используется под 
сельскохозяйственные угодья. Около 30% терри-
тории распахано. Южные крутые склоны заняты 
степями, из которых особый интерес представ-
ляют их каменистые варианты. 

На территории геосистемы находится градо-
образующее предприятие «Жигулевские строи-
тельные материалы», которое специализируется 
на разработке нерудных ископаемых для строи-
тельного производства. В северной части Ябло-
невого оврага (южный склон) карьерным спосо-
бом добывается известняк, перерабатываемый в 
цемент. Это оказывает негативное воздействие на 
многие компоненты Яблоневской геосистемы. 
Яблоневская геосистема испытывает сильное ан-
тропогенное воздействие. Многие коренные фи-
тоценозы деградируют вследствие изменения 
условий существования. С процессами измене-
ния экотопа связано с изменением флоры и рас-
тительности, но конкретных данных о ее динами-
ке нами обнаружено не было. В результате про-
веденных исследований было зафиксировано со-
временное состояние флоры и общий характер 
растительности (Караваева, 2012), что при срав-
нении с некоторыми предшествующими материа-
лами (Бирюкова и др., 1986; Малиновская, 1997) 
позволили составить общее представление о ди-
намических тенденциях растительного комплекса 
Яблоневской геосистемы. Кроме того, в соответ-
ствии с традиционными методами исследования 
ценопопуляций растений (Уранов, 1975; Жукова, 
1995; Ильина, 2008), проведено изучение особен-
ностей популяций некоторых редких представи-
телей флоры Жигулей. 

Проведенная нами работа имеет природо-
охранную направленность. Мы надеемся, что она 
внесет вклад в дело сохранения природных ком-
плексов Национального парка «Самарская Лука» 
и Средневолжского комплексного биосферного 
резервата. Жигули – убежище реликтовых видов 

флоры и фауны. Эта мысль красной нитью про-
ходит в диссертации Л.М. Черепнина – одного из 
первых исследователей флоры Жигулевских гор.  
Фрагменты его работ изданы в позднее, когда ин-
терес к нагорной растительности Жигулей достиг 
своего апогея (Черепнин, 1990, 2006). На их зна-
чение для дальнейших исследований пишут Н.А. 
Ястребова и Т.И. Плаксина (1990). Исследованию 
флоры Жигулей в современный период посвяще-
ны работы Т.И. Плаксиной (1998), С.В. Саксонова 
(1998, 1999, 2006), Т.Ф.Чап и С.В.Саксонова 
(1999), Коневой Н.В. (2006) и целый ряд других 
публикаций (Ахрестина, Ильина, 2005; Ильина, 
2010; Сидякина, Васюков, 2014, 2015; Васюков и 
др., 2016 и др.). Они вносят определенный вклад 
в мониторинговые исследования и должны учи-
тываться при ведении региональных Красных 
книг, как и сведения о популяционной структуре 
редких видов (Ильина, 2014а-б, 2015а-в, 2017а-ж, 
2018а-в; Абрамова и др., 2016).   

Полученные нами данные показывают, что к 
числу редких следует отнести 35 представителей 
флоры Яблоневской геосистемы (Караваева, 
2012). Они неодинаковы по своему статусу и ран-
гу охраны. В Красную книгу России (2008) вклю-
чено всего 5 видов: Astragalus zingeri, Cephalan-
thera rubra, Iris pumila, Hedysarum grandiflorum, 
Stipa pennata.  

В первое издание Красной книги Самарской 
области (Бирюкова и др., 2007) было занесено 13 
видов: Adonis vernalis, Aster alpinus, Astragalus 
wolgensis, Clausia aprica, Epipactis atrorubens, 
Gentiana cruciata, Helianthemum nummularium, 
Laser trilobum, Linum flavum, Linum ucranicum, 
Primula macrocalyx, Pulsatilla patens, Scabiosa 
isetensis. 

Второе издание Красной книги региона (Би-
рюкова и др., 2017) включает 12 таксонов: Adonis 
vernalis, Astragalus wolgensis, Clausia aprica, Epi-
pactis atrorubens, Helianthemum nummularium, 
Laser trilobum, Linum flavum, Linum ucranicum, 
Primula macrocalyx, Pulsatilla patens, Scabiosa 
isetensis. Ephedra distachya. 

Без сомнения, к числу уязвимых видов следу-
ет отнести также Allium lineare, Allium strictum, 
Allyssum gymnopodum, Artemisia sericea, Campan-
ula persicifolia, Centaurea ruthenica, Convallaria 
majalis, Echinops ritro, Euphorbia seguierana, 
Fraxinus excelsior, Jurinea arachnoidea, Hypericum 
perforatum, Onosma simplicissima, Potentilla are-
naria, Pimpinella titanophilla, Sedum stepposum (16 
видов). Это в основном лесостепные элементы 
флоры, проявляющие тенденцию к снижению 
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численности как при прямом воздействии чело-
века (сбор в качестве лекарственного сырья или в 
декоративных целях), так и при разрушении ме-
стообитаний.  

В 2017 г. проведено изучение онтогенетиче-
ской структуры ценопопуляций 12 редких видов 
растений (таблица). В большинстве случаев онто-
генетические спектры популяций являются пол-
ночленными центрированными с преобладанием 

зрелых генеративных особей. В некоторых случа-
ях преобладают растения старовозрастной онто-
генетической стадии (Astragalus wolgensis и Sca-
biosa isetensis) и виргинильных особей (Ephedra 
distachya). Таким образом, популяции редких ви-
дов находятся в удовлетворительном состоянии и 
являются нормальными зрелыми полночленны-
ми. 

Таблица 
Особенности онтогенетической структуры ценопопуляций редких растений 

Яблоневской геосистемы 
 

№ 
п/п Виды  Онтогенетический состав ЦП 

p j im v g1 g2 g3 ss s 
1 Adonis vernalis 1,4 0,6 10,4 12,0 8,8 44,2 13,6 6,6 2,4 

2 Astragalus 
wolgensis 2,0 1,8 4,3 17,9 17,9 21,6 23,7 5,2 5,6 

3 Clausia aprica 0 2,0 3,9 16,4 19,5 25,9 25,5 4,8 2,0 

4 Epipactis atro-
rubens 8,2 14,4 15,5 21,3 11 17,0 12,6 0 0 

5 Helianthemum 
nummularium 0 0 3,8 5,3 22,0 46,3 19,4 1,6 1,6 

6 Laser trilobum 2,3 5,0 3,4 22,2 17,9 29,5 17,4 2,3 0 
7 Linum flavum 1,3 1 2,4 17,7 18,3 31,8 25,6 1,9 0 

8 Linum ucrani-
cum 0 10,0 5,4 8,8 10,9 31,9 19,3 11,2 2,5 

9 Primula mac-
rocalyx 5,9 3,8 10,1 14,7 10,0 29,1 20,6 5,8 0 

10 Pulsatilla pat-
ens 12,6 7,2 20,2 13,9 10,4 25,1 10,6 0 0 

11 Scabiosa 
isetensis 0 0 3,3 12,9 17,9 12,4 46,4 7,1 0 

12 Ephedra dis-
tachya 5,9 8,9 13,2 21,0 17,3 18,7 15,0 0 0 

 
В целом флора Яблоневской геосистемы 

включает около 14% редких и уязвимых видов 
растений. В некоторые сезоны численность ред-
ких видов снижается вследствие антропогенного 
пресса. Зачастую их место занимают сорные рас-
тения, которых на объекте выявлено 18% (48 ви-

дов). Количество сорных растений увеличивается 
на антропогенных местообитаниях, каковыми и 
являются карьеры, подъездные дороги и т.д.  

При этом состояние популяций редких видов 
следует считать удовлетворительным в связи с их 
достаточной способностью к самоподдержанию. 
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