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РЕИНТРОДУКЦИЯ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЛОРЫ 
КАК ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПОДДЕРЖАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В 

ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ-ЛЕСПАРКХОЗЕ “ГОРКИ” 

Территория заповедника-леспаркхоза “Горки”, являясь охраняемым 
природным объектом, испытывает многовековой антропогенный пресс со 
стороны близкорасположенной московской агломерации. Как следствие 
-деградация биоценозов и исчезновение наиболее уязвимых к антропогенному 
влиянию и ценных в декоративном, лекарственном и др. отношениях видов. 
Расселение редких видов из природных ценопопуляций затруднено вследствие 
изолированности потенциальных мест обитания промышленными и 
агроландшафтами. В сложившейся ситуации меры пассивного заповедания 
представляются недостаточными для сохранения биологического разнообразия. 

Поэтому наряду с флористическими исследованиями, выявлением, 
учетом и строгой охраной местообитаний редких видов растений в заповеднике 
сформировалось как направление научных исследований восстановление 
численности травянистых растений (из списков охраняемых растений в 
Московской области) путем создания искусственных популяций этих видов в 
оптимальных экологических условиях. Работа по данной методике ведется с 
1983 года и длительное время координировалась сотрудниками ВНИИ охраны 
природы и заповедного дела. Основные принципы и методические подходы 
изложены в “Стратегии мобилизации и сохранения генофонда редких и 
исчезающих видов растений” (В.Л. Тихонова, 1985). Необходимо подчеркнуть, 
что в рамках данной методики из природных ценопопуляций однократно в 
ограниченном количестве производится сбор семян для дальнейшего изучения и 
размножения в условиях питомника, а также выращивания рассады для создания 
искусственных популяций. 

За 16-летний период было создано и существуют более 100 
искусственных популяций 15 видов растений (Trollius europaeus L., Polugonum 
bistorta L., Lunaria rediviva L., Campanula latifolia L., Campanula persicifolia L. и 
др.). Мониторинг заключается в оценке приживаемости посаженных растений, 
изучении их развития и возобновления, оценке состояния травянистого покрова 
в целом. 

Ценными растительными сообществами на территории 
заповедника-леспаркхоза являются остепненные луга в долине р. Пахры. 
Сформировались они в результате вырубки леса в ХШ-XVII вв. и предпосылкой 
послужило близкое залегание известковых плит Каменноугольного периода. 
Здесь встречаются многие охраняемые виды Московской области - Gentiana 
cmciata L., Delphinium elatum L., Anemone sylvestris L. и др. Местами 
естественная растительность уничтожена в процессе промышленной добычи 
известняка, часть территории старых карьеров находится в границах 
заповедника. 

В 1991 году был начат эксперимент по созданию искусственных 
популяций нескольких видов растений на месте бывшего известкового карьера 
на берегу р. Пахры (территория Съяновского лесопарка-заповедника). 
Находящийся в окружении малонарушенных луговых участков карьер (площадь 
- 200 кв.м.), характеризовался разреженным травостоем (30% ОПП) 
рудерального характера. Плодородный слой почвы отсутствовал, толщина 
грунта (до известковых 

 пластов) местами от 5 до 20 см. Осенью 1991 года по всей территории 
карьера локальными пятнами была высажена рассада редких и декоративных 
видов луговых, в том числе лугово-карбонатной, эколого-ценотических групп 



(Dianthus fischerii L., Campanula persicifolia L., Leucanthemum vulgaris L., 
Lavatera thuringiaca L., Campanula rapunculoides L.). Никакого иного 
вмешательства (вспашки, скашивания) не производилось. 

В 1997 г. (на 6-й год опыта) отмечено значительное зарастание 
площади (до 80% ОПП) с преобладанием луговых эколого-ценотических групп 
видов. Сообщество находится в злаковой стадии сукцессии, обильно 
разрастается ежа сборная. Численность особей (относительно количества 
посаженных) в искусственных популяциях составила для хатьмы тюрингенской 
46%, гвоздики Фишера 13% с незначительными колебаниями по годам; 
колебания численности особей колокольчика персиколистного варьирует в 
большей степени: от 96% в 1993 г. до 0,9% в 1997 г. Все высаженные растения 
находятся в генеративном состоянии. У нивяника обыкновенного в 1997 г. мы 
наблюдали уже семенное потомство высаженных растений в генеративном 
состоянии, отмечен перспективный подрост в вегетативном состоянии. Посев 
семян колокольчика рапунцелевидного показал, что данный способ создания 
искусственной популяции возможен на лишенных растительного покрова 
участках, но менее эффективен, чем посадка рассады. 

Создание искусственных популяций охраняемых растений региона 
имеет не только природоохранное, но и эколого-просветительское значение при 
организации экскурсионной деятельности в заповеднике. Высаженные на 
протяжении экскурсионных маршрутов в подходящие эколого-ценотические 
условия, такие посадки несут большую смысловую нагрузку и в то же время 
позволяют разнообразить тематику экскурсий, не привлекая к показу ценные 
растительные объекты заповедника. Подобные работы могут быть организованы 
и на других природно-культурных территориях при наличии в штате 
специалистов - геоботаников, экологов и др. 


