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Аннотация. В статье рассматривается современное 
состояние популяций уязвимого и охраняемого вида – 
ясменника шероховатого (Asperula exasperata V. Krecz. 
ex Klok.), как индикаторного вида кальциевых степных 
ландшафтов Ульяновского Предволжья и отмечается 
их роль как центров сохранения этого эндемичного 
вида.
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Abstract. The article discusses the current state of the 
populations of a vulnerable and protected species - rough 
woodruff (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.), as an 
indicator species of the calcium steppe landscapes of the 
Ulyanovsk region of the Volga Upland and notes their role 
as centers of conservation of this endemic species.
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Степные кальциевые ландшафты Приволжской возвы-
шенности, развитые на территории Ульяновского Пред-
волжья, в силу ярко выраженного экотонного эффекта, 
орографических, микроклиматических и флорогене-
тических причин в настоящее время служат центрами 
биоразнообразия и являются местом концентрации 
популяций редких, эндемичных, реликтовых и охраня-
емых видов сосудистых растений. 

Волжско-донской эндемик ясменник шероховатый 
(Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.) – один из эта-
лонных видов таких кальциевых ландшафтов, степной 
облигатный кальцефил и одновременно индикатор их 
малой антропогенной нарушенности и высокой приро-
доохранной ценности [1, 6].

Это хорошо подтверждается распространением по-
пуляций этого редкого и охраняемого вида [4] в степ-
ных экотопах в зоне развития кальциевых ландшафтов 
на территории Ульяновского Предволжья (рис. 1).

Рис. 1. Распространение ясменника шероховатого (Asperula exasperata 
V. Krecz. ex Klok.) по территории Ульяновского Предволжья в зоне раз-
вития кальциевых ландшафтов.

На карте хорошо прослеживается приуроченность 
ясменника шероховатого к местам наибольшего рас-
пространения меловых каменистых разнотравных сте-
пей и обнажений, развитых на меловых и мергелистых 
карбонатных материнских породах на крутых склонах 
южной и юго-западной экспозиций.

В фитоценотическом отношении ясменник шерохо-
ватый как вид антропофоб может служить индикатором 
невысокой антропогенной нарушенности каменистых 
разнотравных, тимьянниковых и тимьянниково-раз-
нотравных степей, распространенных в зоне развития 
кальциевых ландшафтов.

Именно поэтому изучение эколого-биологического состо-
яния ценопопуляций Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok. – ред-
кого и охраняемого вида сосудистых растений позволяет 
оценить состояние и устойчивость его популяций и вместе 
с тем современное состояние вмещающих его популяции 
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кальциевых ландшафтов Ульяновского Предволжья. 
В 2021 г. на территории национального парка «Сен-

гилеевские горы» для этих целей были изучены ценопо-
пуляции ясменника шероховатого (Asperula exasperata V. 
Krecz. ex Klok.), находящиееся в километре к востоку от 
с. Тушна Сенгилеевского района и занимающие склоны 
южной и юго-восточной экспозиций. 

В Сенгилеевских горах вид произрастает в Тушнин-
ской и Вырастайкинской степях и Шиловской лесостепи 
и находится на северной границе распространения [5, 6]. 

В большинстве мест произрастания встречаются не-
большие популяции вида. В отдельных местообитаниях 
Сенгилеевского района, таких как степи у с. Тушна, от-
мечены более крупные популяции вида в каменистых 
тимьянниковых и тимьянниково-разнотравных степях 
по склонам меловых и мергелистых холмов, чаще всего 
южной и юго-западной экспозиций [4].

Изученные популяции ясменника шероховатого 
расположены в каменистых разнотравных меловых 
степях у с. Тушна большей частью с невысоким проек-
тивным покрытием. Их общее проективное покрытие 
колеблется на разных участках от 25 до 80%.

Из других видов, сопутствуюших ясменнику шеро-
ховатому (Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok.) и встре-
чающихся во вмещающих ценопопуляции ясменника 
сообществах, можно отметить копеечник крупноцвет-
ковый (Hedysarum grandiflorum Pall.), тонконог жестко-
листный (Koeleria sclerophylla P. Smirn.) [3, 4], бедренец 
известколюбивый (Pimpinella titanophila Woronow.), ка-
чим высочайший (Gypsophyla altissima L.), истод сибир-
ский (Polygala sibirica L.) [4], тимьян клоповый (Thymus 
cimicinus Blum. ex Ledeb.) [3, 4] и другие. Всего на гео-
ботанических площадках в 1 м2, заложенных в ценопо-
пуляциях ясменника, насчитывается от 8 до 15 видов. 
Тип сообществ, вмещающих ценопопуляции ясменника 
шероховатого, – каменистые меловые разнотравные и 
разнотравно-тимьянниковые степи. 

Средняя плотность ценопопуляций ясменника ше-
роховатого в 2021 г. в Тушнинских степях составила 3 
особи/м2.

Анализ общего проективного покрытия фитоцено-
зов вмещающих ценопопуляции Asperula exasperata V. 
Krecz. ex Klok., а также обилия ясменника на исследуе-
мых учетных площадках, позволяет сделать заключение, 
что ясменник шероховатый по своим фитоценотиче-
ским особенностям в условиях каменистых Тушнинских 
степей является ценофобом и ассектатором.

По результатам анализа экологических и биологиче-
ских особенностей ясменника шероховатого тип эколо-
го-фитоценотической стратегии исследованного вида в 
данной популяции по Л. Раменскому соответствует па-
тиенту. 

Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok. – это стержне-
корневой многолетник, поэтому он относится моноцен-
трическому типу биоморф, следовательно, за счетную 
единицу у проростков, ювенильных, виргинильных и 
генеративных растений берется отдельная особь.

Возрастная структура ценопопуляций ясменника из-
учалась нами по стандартным методикам [2, 7], данные 
представлены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют, что в насто-
ящее время ценопопуляции ясменника шероховатого 
на участках Тушнинских степей не подверженных по-
стоянным антропогенным нагрузкам являются растущи-
ми, так как в них преобладают молодые виргинильные 
особи (76,7%). Зрелые генеративные особи в среднем 
составляют 23,3%. Популяции являются неполночлен-
ными, с нормальным соотношением возрастных групп. 
По-видимому, росту популяций способствует прекраще-
ние выпаса на данном участке степей.
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Рис. 2. Возрастной состав ценопопуляций ясменника шероховатого в 
2021 г.

По результатам проведенных исследований можно 
сделать вывод о нормальной (т. е. способной к самопод-
держанию без внесения зачатков извне), но неполноч-
ленной популяции ясменника шероховатого (см. рис. 2).

Таким образом, следует отметить что только сохра-
няя степные урочища – центры развития кальциевых 
ландшафтов Ульяновского Предволжья мы сохраним 
и популяции редкого и охраняемого вида – ясменника 

Таблица 1
Возрастной состав ценопопуляций ясменника шероховатого у села Тушна Сенгилеевского района (2021 г.).

№
Пл. j v g ss s

Всего 
особей на 

кв.м
(плотность)

абс % абс % абс % абс % абс % абс

1. - - 2 66,7 1 33,3 - - - - 3

2. - - 2 100,0 - - - - - - 2

3. - - 3 75,0 1 25,0 - - - - 4

Ср. - - 2,3 76,7 0,7 23,3 - - - - 3 
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шероховатого, по встречаемости и плотности популяций 
которого легко определить степень антропогенного прес-
синга на растительные сообщества, для которых он явля-
ется харатерным индикаторным видом-антропофобом. 
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