
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЛАНДШАФТОВ                     53

Масленников Андрей Викторович
кандидат биологических наук, профессор Ульяновского 
государственного педагогического университета им. 
И.Н. Ульянова, г. Ульяновск; 
научный сотрудник национального парка 
«Сенгилеевские горы»
Масленникова Людмила Анатольевна
кандидат биологических наук, доцент Ульяновского 
государственного педагогического университета им. 
И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В статье рассматривается современное 
состояние популяций редкого и охраняемого вида – 
рябчика русского (Fritillaria ruthenica Wikstr.), как харак-
терного и эталонного вида кальциевых лесостепных 
ландшафтов Ульяновского Предволжья и отмечается 
их роль, как центров сохранения этого уязвимого вида.
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Лесостепные кальциевые ландшафты Приволжской 
возвышенности, развитые на территории Ульяновского 
Предволжья, в силу исторических, орографических, 
эдафических и микроклиматических причин и ярко 
выраженного экотонного эффекта до сих пор являются 
центрами флористического биоразнообразия и 
концентрации популяций редких, уязвимых, эндемичных, 
реликтовых и охраняемых видов сосудистых растений. 

Один из таких видов – рябчик русский (Fritillaria 
ruthenica Wikstr.), лесостепной кальцефил и эталонный 

вид данных местообитаний, и одновременно индика-
торный вид их малой антропогенной нарушенности и 
высокой природоохранной ценности [3, 7].

Это хорошо подтверждается распространением 
популяций этого редкого и охраняемого вида [4, 5] по 
лесостепным урочищам в зоне развития кальциевых 
ландшафтов на территории Ульяновского Предволжья 
(рис. 1).

Рис. 1. Распространение рябчика русского (Fritillaria ruthenica Wikstr.)  
по территории Ульяновского Предволжья в зоне развития 
кальциевых ландшафтов.

На картосхеме хорошо видно приуроченность 
рябчика русского к черноземно-карбонатным и 
перегнойно-карбонатным почвам, развитым на 
меловых, мергелистых и глинистых карбонатных 
материнских породах.

В фитоценотическом отношении, рябчик русский 
как вид-антропофоб может служить индикатором 
малой антропогенной нарушенности горных меловых 
сосняков, остепнённых нагорных дубрав и редких в 
регионе остепнённых липняков, а также кустарниковых, 
луговых, кострецовых и кострецово-разнотравных 
степей, развитых в зоне развития кальциевых 
ландшафтов.

На меловых холмах, останцах и шиханах на 
самых крутых склонах, на карбонатных породах 
верхнемелового возраста в Сенгилеевском, Ра-
дищевском, Теренгульском, Вешкаймском и 
Старокулаткинском районах встречаются реликтовые 
сосняки, образованные сосной меловой (Pinus sylvestris 
L. var. cretaceae Kalenicz. ex Kom.) - реликтовым охраня-
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емым видом, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации [4].

Ярус сосны в нагорных сосняках обычно разреженный 
и сомкнутость крон низкая. Кустарниковый ярус также 
разрежен, иногда вообще не развит и представлен 
вишней степной, реже - ракитником русским, дроком 
красильным, кизильником черноплодным и миндалём 
низким [2, 6]. Проективное покрытие травянистого 
яруса также невысоко [1]. 

Благодаря хорошей освещенности в горных 
сосняках, в травянистом ярусе на полянах, опушках и 
по разрежениям встречаются редкие и охраняемые 
степные растения, такие как тимьян клоповый (Thymus 
cimicinus Blum ex Ledeb.) и рябчик русский (Fritillaria 
ruthenica Wikstr.) [4], василек русский, скабиоза 
исетская, адонис весенний, осока стоповидная [5], а так-
же произрастают виды-кальцефилы, такие как оносма 
простейшая, лазурник трехлопастной и лён желтый [7, 
8]. Рябчик русский, как правило, образует в нагорных 
и остепненных лесах небольшие  популяции. Так, в 
Сенгилеевских горах, средняя плотность его популяций 
составляет 4 – 7 особей на 1 м2, и он служит видом, 
показывающим относительно малую нарушенность 
данных растительных сообществ. 

Рябчик русский также произрастает и в 
кустарниковых степях, которые развиты по вершинам 
оврагов и на окончаниях гребней, а также окружают 
лесные массивы лесостепных урочищ. В настоящее 
время в Ульяновском Предволжье преобладают 
кустарниковые степи со спиреей городчатой, иногда с 
примесью вишни степной, кизильника черноплодного 
и миндальника низкого. В травяном ярусе на многих 
участках доминирует земляника зеленая и кострец 
береговой, на некоторых - может преобладать 
душица обыкновенная. Также обильны подмаренник 
настоящий, типчак, вейник наземный, есть участки, 
где обилен рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.), 
средняя плотность его популяций во многих урочищах 
составляет 8 – 15 особей на 1 м2. 

В нашем регионе на территории национального 
парка «Сенгилеевские горы» в 6 км южнее села Шиловка 
в кустарниковых степях отмечены очень крупные 
популяции рябчика русского (Fritillaria ruthenica Wikstr.). 
Плотность популяции на отдельных участках достигает 
24 – 30 особей на 1 м2, он хорошо цветет и плодоносит, 
что позволяет надеяться на постепенное восстановле-
ние численности этого редкого вида и в других рядом 
расположенных степных сообществах. 

Луговые степи также являются характерными 
сообществами, вмещающими популяции рябчика 
русского. В Ульяновском Предволжье они обычно 
занимают вершины гребней и северные склоны 
холмов и балок. Из злаков преобладает кострец бе-
реговой, а также встречаются овсец опушенный, мят-
лик узколистный, типчак. Наиболее распространен-

ными являются кострецово-вязелево-земляничные, 
кострецово-разнотравные, кострецовые, а на юге ре-
гиона и кострецово-пионовые ассоциации. В некоторых 
группировках обилен типчак (Festuca valesiaca Gaudin.). 
На участках с более низким травостоем встречаются 
ветреница лесная (Anemone sylvestris L.) и ирис 
безлистный (Iris aphylla L.) [4], а также гониолимон 
высокий [5], тимьян Маршалла и подмаренник настоя-
щий. Проективное покрытие высокое и часто составляет 
100% [7]. 

Популяции рябчика русского в луговых степях 
часто имеют разную плотность, которая зависит 
от антропогенной нагрузки. Так в луговых степях 
Арской лесостепи, подвергающихся сенокошению и 
периодическим весенним пожарам популяции рябчика 
русского невелики и их плотность мала 1–3 расте-
ния на 1 м2. В Сенгилеевских горах на территории 
национального парка отмечены очень крупные для 
нашего региона популяции этого вида, приуроченные 
к луговым степям на черноземно-карбонатных почвах. 
Плотность популяций на отдельных участках достигает 
22–30 особей на 1 м2, рябчик ежегодно хорошо цветет 
и плодоносит. К естественным лимитирующим факто-
рам следует отнести его активное поедание кабанами, 
что часто приводит к сильному сокращению популяций 
рябчика на участках луговых степей, прилегающих к 
крупным лесным массивам.

В заключение следует отметить, что только сохраняя 
лесостепные урочища – центры развития кальциевых 
ландшафтов Ульяновского Предволжья, мы сохраним 
и популяции редкого и охраняемого вида – рябчика 
русского, по встречаемости и плотности популяций 
которого легко определить степень антропогенного 
прессинга на растительные сообщества, для которых 
он является характерным индикаторным видом-
антропофобом. 
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