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Аннотация. На научном стационаре на горе Стрельной в зоне экскурсионной тропы уста-
новлено произрастание 165 видов сосудистых растений, относящихся к 130 родам и 39 
cемействам, в том числе5 видов растений из Красной книги РФ, 24 вида растений и 2 ви-
да лишайника, включенных в Красную книгу Самарской области. На пробных площадях, 
граничащих со степными сообществами, основное участие в восстановлении раститель-
ного покрова принимают Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost., Echinops ritro L., 
Carex pediformis C.A. Mey., Psephellus carbonatus (Klokov) Greuter, Gypsophila juzepczukii 
Ikonn., Elymus lolioides (P. Candargy) Melderis, Artemisia campestris L., Potentilla incana 
G. Gaertn., B. Mey. еt Scherb. Активная рекреационная нагрузка на исследуемые биотопы 
мешает восстановлению нарушенных растительных сообществ. Увеличилась степень вы-
таптывания. Лидирующими по общему числу видов являются биотопы опушек и остеп-
нённого луга, к ним приближаются показатели части степных и лесного биотопа. Мини-
мальное число видов на единице площади демонстрирует трансект 1 на склоне в начале 
экскурсионной тропы, испытывающий максимальную нагрузку вытаптыванием. При 
максимальной численности – 13 видов (незначительная нагрузка вытаптыванием и боль-
шое проективное покрытие травостоя), численность видов лихенобиоты могла снижаться 
до 3–4. Это являлось результатом как нагрузки вытаптыванием, так и специфики сфор-
мировавшихся группировок высших растений. 
Ключевые слова: сосудистые растения, лишайники, лесные биотопы, степные биотопы, 
деградация сообществ, вытаптывание. 

 
Спектр экосистемных услуг, реализуемых на 

базе горных ландшафтов в последние десятиле-
тия рядом стран мира (Храбовченко, 2004; Ку-
дактин, Журавлев, 2006; Mudiyanselage, 
Rathnayake, 2018), в том числе стран Западной 
Европы (Boori et al., 2015), традиционно включа-
ет развитие спортивно-рекреационного и эколо-
го-туристического направлений. Природные со-
общества горных массивов менее устойчивы по 
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сравнению их аналогами на равнинах и, как пра-
вило, занимают меньшую площадь, сильнее 
страдают от нарушений растительного и почвен-
ного покрова при антропогенном вмешательстве 
в процессе рекреации (Храбовченко, 2004; Ку-
дактин, Журавлев, 2006; Boori et al., 2015). Эко-
логический туризм в горах характеризуется рез-
кой сезонностью, поскольку наибольшая привле-
кательность и благоприятные погодные условия 
для посещения туристов здесь, как правило, ог-
раничены летним периодом. Однако именно в 
этот период достигает пика активность ростовых 
процессов растений, происходят процессы раз-
множения и миграции животных, поэтому по-
следствия антропогенного вмешательства оказы-
ваются особо тяжелыми (Boori et al., 2015). 
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Экологическая тропа, ведущая к вершине го-
ры Стрельная (квартал 13 Зольненского лесниче-
ства, высота 351 м над уровнем моря), справед-
ливо может считаться знаковым маршрутом для 
посетителей Жигулёвского государственного 
заповедника. Высокая природоохранная цен-
ность Стрельной горы определяется тем, что 
здесь представлено почти все фитоценотическое 
и флористическое разнообразие уникальных ка-
менистых степей – реликтовых сообществ Жигу-
лей, к которым примыкают горные дубравы и 
сосняки. Экскурсионная тропа пролегала по 
гребню горы, была ограничена крутым лесным 
склоном с восточной стороны, с западной при-
мыкала к каменистым склонам. Вытоптанная до 
белизны известнякового субстрата тропа тяну-
лась на протяжении 370 м на вершину горы, от-
куда открывается живописная панорама волж-
ской поймы. Над этой тропой в 2012 г. был уста-
новлен металлический настил, который расши-
ряется на втором каменистом склоне в виде об-
зорной площадки, где имеются информационные 
аншлаги. На вершине горы настил образует 
большую смотровую площадку, которая поднята 
на опорах перед шиханом на высоту, превы-
шающую высоту вершины. 

Собственно пешая тропа начиналась площад-
кой, где гости отдыхали, дальше по ходу тропы 
друг друга сменяли более трудные и более лег-
кие для прохождения участки; завершающий 
опасный участок пути по Чертову мосту проде-
лывали не все гости заповедника. Площадки на 
тропе и скалах активно использовались для фо-
тографирования. Несомненно, все это оказывало 
негативное воздействие на природные объекты. 
Повторим, однако, что в этот период количество 
посетителей было сравнительно небольшим, а 

группу сопровождал проводивший экскурсию 
сотрудник заповедника, что настраивало посети-
телей на соблюдение правил поведения в ООПТ. 
Кроме того, находящиеся на тропе посетители в 
меньшей степени поддавались соблазну спус-
каться с тропы в разных направлениях по склону, 
излюбленные места фотосъемки в значительной 
мере были приурочены к скальным обнажениям. 
На большей протяженности ширина тропы не 
превышала 1 м, исключение составляли началь-
ная площадка и завершающий участок подъема 
(до которого доходили не все посетители). Идея 
сохранения природных сообществ без прекраще-
ния регулируемого ограниченного доступа посе-
тителей на гору Стрельную была реализована 
путем сооружения в 2012 г металлического на-
стила на опорах с перилами (экскурсионные мос-
тки и две смотровые площадки в центре настила 
и над вершиной горы) по ходу бывшей тропы. 
Предполагалось, что посетители маршрута будут 
использовать для своего перемещения исключи-
тельно настил, что сделает их пребывание на го-
ре безопасным и исключит непосредственный 
контакт с уязвимыми природными объектами. 
При этом становился допустимым существенный 
рост потока рекреантов без негативных послед-
ствий для раритетных природных сообществ. 
Анализируя данные учета посетителей маршру-
та, которые длительное время собирались спе-
циалистами Жигулевского заповедника, мы от-
мечаем, что после обустройства настила количе-
ство посетителей, действительно, возросло мно-
гократно (рис. 1). При этом особую актуальность 
приобрело проведение мониторинга состояния 
природных экосистем, подвергавшихся рекреа-
ционному воздействию.  
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Рис. 1. Динамика изменения числа посетителей горы Стрельной за год (1940–2020 гг.). 
Fig. 1. Dynamics of changes in the number of Strelnaya mountain visitors per year (1940–2020). 

 
Научный стационар (НС) на горе Стрельной, 

используемый нами с 2012 г., предназначен для 
регулярных наблюдений за растительностью в 

зоне рекреационного воздействия экскурсионно-
го маршрута после его обустройства. НС пред-
ставляет собой совокупность пробных площадей, 
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заложенных вдоль настила и под ним, в зоне ви-
димого вытаптывания, где ранее проходила экс-
курсионная тропа. Пробные площади различного 
размера и формы расположены на естественно 
ограниченных участках, на протяжении всей 
тропы от бывшей обзорной площадки до верши-
ны горы (рис. 2). Начиная с 2012 г., на монито-
ринговом стационаре проводилось регулярное 
изучение флористического состава (Саксонов, 
Сенатор, 2012), проективного покрытия, уровня 
антропогенной нагрузки (вытаптывание), со-
стояния поверхности субстрата (щебнистость). 

Осуществление мониторинговых исследова-
ний на научном стационаре горы Стрельной по-
зволило выявить базовый список видов сосуди-
стых растений, которые формируют раститель-
ные ассоциации. С учетом пятилетнего выявле-
ния видов, наиболее активно участвующих в об-
разовании аспекта в различные сроки в пределах 
вегетационного периода, установлено произра-
стание на НС в зоне экскурсионной тропы 165 

видов сосудистых растений, относящихся к 130 
родам и 39 cемействам. По сравнению с преды-
дущими годами исследований количество видов 
и семейств растений, выявленных на исследо-
ванной территории, увеличилось. Наибольшими 
по числу видов являются 10 семейств: Asteraceae, 
Poaceaе, Papillionaceae, Brassicaceae, Rosaceae, 
Caryophyllaceae, Liliaceae, Apiaceae, Rubiaceae, 
Lamiaceae. Среди выявленных 165 видов пред-
ставлено 5 видов из Красной книги РФ (2008), 24 
вида, включенных в Красную книгу Самарской 
области (2017). Достаточно длительное воздей-
ствие рекреации, начавшееся задолго до строи-
тельства настила, привело к внедрению в расти-
тельный покров НС видов-рудералов, которые 
присутствуют практически на всех пробных 
площадях и трансектах НС. Их число составляет 
18, практически ежегодно появляется по новому 
рудеранту, заносимому рекреантами на террито-
рию НС. 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Общий вид экскурсионного настила на горе Стрельная (Жигулевский заповедник) и схема 
расположения пробных площадей на стационаре мониторинга. 

Fig. 2. Total view of the excursion flooring on Strelnaya Mountain (Zhigulevsky Reserve) and the test plots 
layout on the monitoring station. 

 
Растительный покров, нарушенный в процес-

се строительства настила, восстанавливается под 
настилом за счет разрастания особей, распола-
гающихся вблизи настила, и дальнейшего разви-
тия всходов. На пробных площадях, граничащих 
с лесными сообществами, в этом наиболее ак-
тивно участвуют кустарниковые и травянистые 

виды, внедряющиеся под настил и выходящие 
из-под него. На пробных площадях, граничащих 
со степными сообществами, основное участие в 
восстановлении растительного покрова прини-
мают Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost., 
Echinops ritro L., Carex pediformis C.A. Mey., 
Psephellus carbonatus (Klokov) Greuter, 
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Gypsophila juzepczukii Ikonn., Elymus lolioides (P. 
Candargy) Melderis, Artemisia campestris L., Po-
tentilla incana G. Gaertn., B. Mey. еt Scherb. Ак-
тивная рекреационная нагрузка на исследуемые 
биотопы мешает восстановлению нарушенных 
растительных сообществ. Увеличилась степень 
вытаптывания. Спрыгивая с настила перед опо-
рами смотровой площадки, посетители разбива-
ют субстрат и уничтожают растения, нарушение 
связности субстрата провоцирует усиление смы-
ва грунта дождевыми и талыми водами. Уничто-
женные горно-степные многолетники порой за-
мещаются растениями-рудерантами.  

Фиксируя визуально состояние растительного 
покрова на пробных площадях НС в ходе поле-
вых обследований, позднее мы выполнили по-
строение схем в системе Autocard, что позволило 
визуализировать характер происходящих изме-
нений. Было установлено, что в результате хро-

нического нарушения правил поведения на экс-
курсионной тропе происходит как появление но-
вых тропинок по сторонам от экскурсионного 
настила и расширение уже существовавших (рис. 
3А, 3Б).  

Параллельно с появлением новых пешеход-
ных троп вдоль настила, происходит зарастание 
и исчезновение потерявших привлекательность 
для посетителей тропинок, однако перемещение 
по склону стало пространственно более выраже-
но. Восстановление ранее нарушенных расти-
тельных сообществ происходит однозначно там, 
где находятся недоступные для посетителей уча-
стки – под настилом. Виды, участвующие в во-
зобновлении нарушенных участков растительного 
покрова, обнаруживают чередование своего при-
сутствия и обилия, что можно считать отражением 
особенностей развития их ценопопуляций. 

 

Рис. 3. Появление новых тропинок слева от экскурсионного настила на пробной площади 2 (А) и  
изменения ширины тропинок по сторонам от настила на пробной площади 12 (Б). 

Fig. 3. The new paths appearance to the left side of the excursion flooring on trial plot 2 (A) and the width 
changes of the paths on the sides of the flooring on trial plot 12 (B). 

 
Для характеристики травостоя на модельных 

площадках был выполнен расчет количества ви-
дов на единице площади, включая и площадь 
настила. Данный объект не препятствует разви-
тию травянистых видов и даже кустарников 
(степная вишня), создавая условия некоторого 
затенения и защищая от механического воздей-
ствия вытаптыванием. Под настилом мы наблю-
дали успешное развитие куртин Thymus 

zheguliensis,Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. Ex 
Willd., Aster alpines L., Prunus fruticosa Pall. и др.  

Особенности распределения видов травостоя 
на модельных площадках, с учетом биотопиче-
ских характеристик и положения по ходу экскур-
сионной тропы, обнаруживают следующие тен-
денции (рис. 4А). Лидирующими по общему 
числу видов являются биотопы опушек и остеп-
ненного луга (пробные площади 4, 2, 1) к ним 
приближаются показатели части степных (проб-

А / A 

Б / B 
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ные площади 5, 8, 12) и лесного биотопа (проб-
ные площади 9, 11). Минимальное число видов 
на единице площади демонстрирует трансект 1 
на склоне в начале экскурсионной тропы, испы-
тывающий максимальную нагрузку вытаптыва-
нием. Невысокие показатели отмечены также для 
части степных биотопов (пробные площади 6, 10, 
13, трансект 2). Для пробной площади 6 данная 
ситуация частично объясняется тем, что анали-
зируемая площадь почти наполовину оказывает-
ся закрыта настилом. Для пробной площади 10 
низкое видовое разнообразие связано с приуро-
ченностью к скальному выходу, примерно на 
трети площади не выражен почвенный покров. 
Доля раритетных видов максимальна для части 
степных биотопов (пробные площади 7, 8, 12, 
несколько ниже – на пробных площадях 5, 13, 
14), что соответствует их принадлежности к 

флоре каменистых степей как уникального типа 
растительных сообществ. Представленность ру-
деральных видов максимальна для опушечного и 
лесного биотопов (пробные площади 4, 9). Дан-
ные виды приурочены к более «мягким» услови-
ям произрастания и в значительной мере избега-
ют жестких условий каменистой степи с ее высо-
кой инсоляцией, малым плодородием субстрата, 
дефицитом увлажнения и пр. 

Для характеристики лихенобиоты пробных 
площадей мы рассмотрели присутствие раритет-
ных и прочих видов лишайников (рис. 4Б). Для 
ряда пробных площадей было зафиксировано 
произрастание раритетных видов Dermatocarpon 
miniatum (L.) Mann и Lathagrium cristatum (L.) 
Otalora et al. (Красная книга…, 2017), которые не 
встречались совместно. 
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Рис. 4. Насыщенность видами высших растений травяного покрова модельных пробных площадей,  
число видов/ м2 (А) и видовое богатство лихенобиоты модельных пробных площадей, число видов (Б)  

на пробных площадях стационара горы Стрельной. 
Fig. 4. The higher plants species saturation in the grass cover of the model test plots, the number of species/m2 
(A) and the species richness of lichen biota of the model test plots, the numberof species (B) on the test plots of 

the Strelnaya mountain station. 
 

Для данных видов-эпилитов характерно раз-
витие на расположенных вертикально достаточ-
но крупных каменистых карбонатных поверхно-
стях, что свойственно разным изучавшимся био-
топам, за исключением пробной площади 3. При 
максимальной численности – 13 видов (пробная 
площадь 5, незначительная нагрузка вытаптыва-
нием и большое проективное покрытие траво-
стоя), численность видов лихенобиоты могла 
снижаться до 3 (пробные площади 2, 4, 10) – 4 
(пробные площади 1, 9). Это являлось результа-
том как нагрузки вытаптыванием, так и специ-
фики сформировавшихся группировок высших 
растений. Для трансект 1 и 2 присутствие 4–5 
видов лишайников, при максимальной площади 

модельных участков, бедность лихенобиоты од-
нозначно связана с высокой нагрузкой вытапты-
ванием. 

Таким образом, в условиях рекреационной на-
грузки уникальные сообщества каменистой сте-
пи испытывают негативное воздействие в ре-
зультате стихийного перемещения посетителей 
по поверхности склона. Появление новых тропи-
нок приводит к утрате особей и группировок 
травянистых растений и лишайников, что касает-
ся и редких видов. В этих условиях пространство 
под настилом становится зоной сохранения и 
размножения для ряда видов травянистых расте-
ний, но не лишайников. 
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ON  THE  PRESERVATION  OF  UNIQUE  COMMUNITIES  UNDER 
RECREATION  LOADING:  FROM  THE  EXPERIENCE  OF 
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Annotation. At the scientific station on Strelnaya mountain in the area of the excursion floor-
ingl, the growth of 165 vascular plants species belonging to 130 genera and 39 families is 
shown. The list of species includes 5 plant species from the Red Book of the Russian Federa-
tion, 24 plant species and 2 species of lichen included in the Red Book Samara region. On the 
sample plots bordering the steppe communities the grass cover is formed by Thymus zhegulien-
sis Klokov et Des.-Shost., Echinops ritro L., Carex pediformis C.A. Mey., Psephellus carbona-
tus (Klokov) Greuter, Gypsophila juzepczukii Ikonn., Elymus lolioides (P. Candargy) Melderis, 
Artemisia campestris L., Potentilla incana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. An active recreational 
load on the studied biotopes interferes with the restoration of disturbed plant communities. The 
degree of trampling has increased during last years. Leading in terms of the total species number 
are the biotopes of forest edges and steppe meadows; indicators of a part of steppe and forest 
biotopes are close to them. The minimum species number per unit area is demonstrated by tran-
sect 1 on the slope at the beginning of the excursion trail, which experiences the maximum 
trampling load. With a maximum number of 13 species (a slight trampling load and a large pro-
jective grass cover), the number of lichen biota species could decrease to 3–4. This was the re-
sult of both the trampling load and the specificity of the formed groups of higher plants. 
Key words: vascular plants, lichens, forest biotopes, steppe biotopes, degradation of communi-
ties, trampling. 
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