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Одной из наиболее опасных тенденций со�
временной динамики экосистем является потеря
биологического разнообразия в результате хо�
зяйственной деятельности человека. Главные
причины исчезновения видов – уничтожение и
изменение биотопов, усиленная эксплуатация
(декоративные, лекарственные и др. группы по�
лезных растений), а также общее загрязнение
среды обитания. На сегодня биология и эколо�
гия редких видов растений изучена недостаточ�
но. По причине антропогенных изменений эко�
систем многие виды в настоящее время выжива�
ют в форме малых изолированных популяций в
остаточных интактных местообитаниях [1], но и
в последних существует реальная опасность ис�
чезновения. В связи с этим большое значение для
охраны их генофонда могут иметь ботанические
сады, основное направление деятельности кото�
рых – это охрана растений ex situ посредством
выращивания с целью их изучения и сохране�
ния [2]. Работы по интродукции редких и исче�
зающих видов во многих ботанических садах по�
казали эффективность этого метода изучения и
охраны растений [3, 4, 5, 6, 7].

В Республике Башкортостан (РБ), по пос�
ледним данным, насчитывается 232 «красно�
книжных» вида. По нашему мнению, стратегия
сохранения редких растений должна включать
не только сохранение природных популяций,
но и как альтернативу – размножение вида в
культуре (ex situ). Интродукционное изучение
биологических особенностей редких видов по�
зволяет выявить причины редкости и обосно�
вать возможности их сохранения в естествен�
ных условиях, а размножение – дать необходи�
мый для восстановления природных популяций
семенной и посадочный материал.

Интродукционные работы по редким и ис�
чезающим растениям природной флоры про�
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водятся в Ботаническом саду�институте УНЦ
РАН (г. Уфа) в течение последних 40 лет. С це�
лью интродукционных исследований редких и
исчезающих видов растений, а также в учебных
целях (проведение экскурсий для студентов и
школьников) в 1982 году под руководством д.б.н.
Е.В. Кучерова был заложен экспозиционный
участок редких и исчезающих видов растений
Южного Урала, существующий по сей день. В
настоящий момент здесь выращиваются 60 ред�
ких видов из Красной книги РБ [8]. Кроме того,
на участок редких видов интродуцирован 21 вид
редких растений, входящих в Красную книгу
РФ [9]. Всего на разных экспозициях Ботани�
ческого сада (дендрарий, участок декоративных
многолетников, защищенный грунт) произра�
стает 51 редкий вид России, в числе которых 14
древесных видов, 33 травянистых вида, 4 вида
(3 древесных и 1 травянистый) выращиваются
в закрытом грунте.

Особенно активно коллекционный фонд ред�
ких растений формировался в течение последних
10�15 лет. Исходный материал для этих целей в
виде семян и живых растений мобилизовывался в
естественных условиях местообитания редких
видов на территории РБ или был получен по об�
мену семян с другими ботаническими садами Рос�
сии. В числе редких видов, произрастающих на
участке, 17 реликтов и 23 эндемика.

В таблице 1 приведен список редких видов
РФ, выращиваемых лабораторией дикорасту�
щей флоры и интродукции травянистых расте�
ний БСИ УНЦ РАН, с указанием статуса вида,
происхождения образца, числа экземпляров,
полноты прохождения жизненного цикла, ус�
тойчивости в культуре. В их числе 12 видов ка�
тегории 2 (уязвимый вид), 17 видов категории 3
(редкий вид) и 1 вид категории 4 (вид с неопре�
деленным статусом).
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Таблица 1. Коллекционный фонд видов Красной книги РФ (2008)
в Ботаническом саду�институте УНЦ РАН
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Большинство видов устойчивы в культуре,
за исключением Hedysarum grandiflorum,
Medicago cancellata, слабоустойчивы Stipa
pulcherrima, Stipa zalesskii, Stipa pennata. Куль�
тивирование редких видов может считаться эф�
фективной стратегией охраны биоразнообразия
и стать основой для восстановления и поддер�
жания природных популяций исчезающих рас�
тений. В Башкортостане первые шаги в этом на�
правлении уже делаются. Нами созданы маточ�
ные плантации для получения семенного и поса�
дочного материала Rodiola iremelica, Allium

hymenorhizum, A. nutans, A. flavescens, Cystopteris
dickieana, Dictamnus gymnostylis, Scutellatia
altissima и др. редких видов и осуществлены пер�
вые опыты по реинтродукции Rodiola iremelica и
Allium flavescens в природные местообитания.

В XXI веке в охранной стратегии ведущая
роль будет отводиться, по�видимому, деятель�
ности по восстановлению и реинтродукции ви�
дов. В этой связи деятельность ботанических
садов по изучению, сохранению и размножению
редких растений должна оцениваться как в выс�
шей степени актуальная.

Продолжение таблицы 1
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