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К настоящему времени в Республике
Башкортостан (РБ) накоплен определенный
положительный опыт выращивания редких
видов в природных сообществах с близкими
для них экологическими условиями – «При�
родном ботаническом саду» (ПБС). Преиму�
ществами ПБС перед классическими ботани�
ческими садами являются неограниченность
площадей, большое разнообразие экологичес�
ких условий, выращивание растений в близ�
ких для них эколого�ценотических условиях
и т. п. [5].

В 2005 г. на Гуровской горе в Кушнарен�
ковском р�не РБ по согласованию с Минэко�
логией РБ был заложен ПБС, основным на�
значением которого является отработка но�
вого в республике направления сохранения ге�
нофонда редких растений – реинтродукции
(здесь и дальше термин понимается в самом
широком смысле). В 2009 г. Гуровская гора
получила статус памятника природы. На се�
годня в ПБС проходят реинтродукционное
изучение более 20 видов.

В настоящей работе приводятся результа�
ты опытов за период 2005�2012 гг. по реинтро�
дукции лука поникающего (Allium nutans L., сем.
Alliaceae). Цель работы – сохранение генофон�
да вида в условиях ПБС, отработка способов
размножения, массовое размножение и возврат
(репатриация) растений в естественные крити�
ческие популяции.

A. nutans – южносибирско�североказах�
станский вид, распространен от верховьев
Енисея на востоке и до Южного Урала (в РБ)
на западе. В западной части ареала вид по�
всюду редок и нуждается в охране, включен в
«Красную книгу РБ» (2011) (2 категория –
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вид, сокращающийся в численности) [2], ох�
раняется также в Челябинской [3] и Курганс�
кой обл. [4]. A. nutans – луковично�короткор�
невищный вид, произрастает в степях, луго�
вых степях, в сосновых остепненных борах. В
РБ обнаружено 13 пунктов произрастания
вида [2], однако 3 популяции в настоящее вре�
мя не обнаруживаются, в 3 точках он нахо�
дится в критическом состоянии (LE, UFA).
Только 2 популяции охраняются на террито�
риях памятников природы [7].

В качестве реинтродукционного материа�
ла были взяты семена и корневища с луковица�
ми репродукции Ботанического сада (из инт�
родукционного питомника лаборатории геобо�
таники и охраны растительности (г. Уфа). Рас�
тения происходят с г. Аян Абзелиловского р�на
РБ. Вид в Ботаническом саду прошел удачный
интродукционный опыт [8].

Сообщений о результатах опытов по ре�
интродукции луков в литературе немного. В
частности, в ходе реинтродукционного экспе�
римента были получены всходы A. nutans. в
Заповедном парке Сибирского Ботаническо�
го сада Томского госуниверситета. Этот опыт
дал отрицательный результат – растения ве�
гетировали [1].

Начальные этапы и результаты работы
по реинтродукции A. nutans за период 2005�
2010 гг. опубликованы ранее [6]. С 2005 по 2012
г. заложено 7 реинтродукционнных площадок:
4 – путем посева семян и 3 посадкой корне�
вищ. Семена высевались в лунки весной и осе�
нью по 20�30 шт. Молодые вегетативные рас�
тения (отрезки корневищ с 1 луковицей) вы�
саживались весной и осенью в грунт. На каж�
дой опытной площадке закладывались от 25
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до 50 лунок. Одна площадка, посеянная семе�
нами, была размыта талыми водами; на дру�
гой площадке, где также высевались семена,
учета в 2012 г. не было.

По результатам инвентаризации в 2012 г. на
двух площадках, где посев лука был произведен
семенами (1200 шт. в 2005 и 2006 гг.), отмечен 471
побег. В настоящее время из�за большой загущен�
ности посевов и естественного вегетативного
размножения поштучный учет растений не воз�
можен. Первые генеративные растения появи�
лись в 2011 и 2012 гг. В 2012 г. доля генеративных
побегов составила 7,8�8,0%. При этом цветущие
растения дали полноценные семена.

В 2012 г. на двух площадках, где в 2009 и
2010 гг. было высажено 110 луковиц, учтено 123
побега. При осенней посадке растения зацвели
на следующее лето или через год. Доля генера�
тивных побегов в этих опытах в 2012 г. состави�
ла 31,7%. В ПБС в 2012 г. было дополнительно
высажено еще 30 растений.

Высота генеративных побегов на всех об�
следованных площадках варьировала от 18 до
68 см, высота розеток от 14 до 36 см, число лис�
тьев у генеративных побегов варьирует от 4 до
13 шт., у вегетативных – от 3 до 12 шт. (табл. 1)
Листья генеративных побегов длиннее и шире,
листьев вегетативных побегов: 20,0–36,0 см дл.
и 0,5–2,0 см шир., против 8,0–34,0 см дл. и 0,3–
2,0 см шир.

Обнаружились различия у растений, ре�
интродуцированных разными способами (се�
менами и вегетативно), по следующим при�
знакам: высота генеративного побега, шири�

на листа вегетативного побега и число листь�
ев в вегетативном побеге (табл.). Большее зна�
чение этих показателей у растений, переса�
женных луковицами, говорит о более взрос�
лом возрастном состоянии этих особей, об
этом также свидетельствует и более скорое их
зацветание, по сравнению с особями, получен�
ными семенами.

Также выявились различия по биоморфо�
логическим показателям между реинтродуци�
рованными и культивируемыми растениями в
Ботаническом саду. У растений в интродукции
выше генеративные побеги, листья шире и их
в побеге больше. Так же обнаружилась значи�
тельная разница в количестве цветков в соцве�
тии, рассчитанная для 6 генеративных побе�
гов урожая 2011 г. растений, пересаженных в
2010 г. В реинтродукции число цветков соста�
вило 56 шт. цветков, в культуре – 357 шт. [8].
Такую разницу в показателях возможно объяс�
нить давлением со стороны других видов на
территории ПБС.

Таким образом, по результатам обследова�
ния к 2012 г. на 7 реинтродукционных площад�
ках насчитывается 624 побега A. nutans, из них
12,2% являются генеративными.

Для A. nutans предпочтительнее реинтро�
дукция вегетативными растениями, так как осо�
би при этом скорее зацветают, осеменяются, а
значит, вид имеет возможность быстрее вне�
дриться в естественное растительное сообще�
ство, увеличить свою численность, что будет
способствовать сохранению вида.
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Таблица 1. Биометрические показатели растений Allium nutans
при реинтродукции на «Гуровской горе»

Ботаника и экология растений
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REINTRODUCTION OF THE RARE SPECIES ALLIUM NUTANS L. IN BOTANICAL NATURE MONUMENT

«GUROVSKAYA GORA» IN BASHKORTOSTAN REPUBLIC
The article shows the results of the 8#year reintroduction of rare species Allium nutans L. in the bows of natural

monuments «Gurovskaya gora». Compared with seeds reproduction the vegetative reproduction was more effi#
ciently in this study. Currently received by the generation plants of rare species.
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