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Генетические резерваты, предназначенные для сохранения наиболее 
ценного генофонда видов растений, предлагается учреждать в форме бо-
танических памятников природы. В популяциях можжевельника обыкно-
венного (Juniperus communis L.) на Южном Урале рекомендуется выделить 
2 генетических резервата (в башкирской предуральской и горной южноу-
ральской популяциях). У можжевельника казацкого (J. sabina L.), представ-
ленного в регионе единой южноуральской популяцией, предлагается также 
учредить 2 резервата (в горной части и в зауральской степной части попу-
ляции).

Ключевые слова: можжевельник, популяция, генетический резерват, 
памятник природы, Южный Урал.
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PROPOSALS FOR ESTABLISHMENT  
OF GENETIC RESERVES OF JUnIPERUS COMMUnIS L.  

AND J. SABInA L. IN THE SOUTH URALS.

V. P. Putenikhin, G. G. Farukshina

It is suggested that genetic reserves intended on preservation of the most valu-
able gene pool of plant species may be established as botanical nature monuments. 
Two genetic reserves in populations of Juniperus communis L are recommended 
for establishment. in the South Urals (in Bashkir Cis-Uralian and Mountain South-
Uralian populations). In J. sabina L. presented in the region as single population, 
two genetic reserves are also proposed (in mountain and in Trans-Uralian steppe 
parts of population).

Key words: juniper, population, genetic reserve, nature monument, South 
Urals.

Генофонд вида поддерживается в равновесном состоянии либо пре-
образуется при различных изменениях внешних условий за счет сложных 
микроэволюционных процессов, протекающих в популяциях. Таким обра-
зом обеспечивается эволюционная стабильность и воспроизводство вида 
на протяжении длительного периода времени (Ирошников, 1982; путени-
хин, 1993; Hattemer, 1995; Sunil, 1998). проблема сохранения биоразноо-
бразия и генофонда дикорастущих растений, остро вставшая в последние 
годы, является сложной. Сохранение и поддержание генофонда видов не 
может быть обеспечено только путем выделения ботанических памятников 
природы, национальных и природных парков, заказников и заповедников. 
В России не уделяется должного внимания такой форме особо охраняемых 
природных территорий (ООпТ), как генетические резерваты. В отличие 
от традиционных и широко используемых ООпТ (выделяемых обычно в 
уникальных сообществах), генетические резерваты должны обеспечивать 
сохранение ценного генофонда в типичных популяциях вида (Мамаев и 
др., 1984; путенихин, 1993, 2012). Система ООпТ, в которой не предусмо-
трена сеть генетических резерватов, выделяемых на популяционной осно-
ве, представляется неполной в смысле целостности сохранения генофонда 
растений в том или ином регионе (путенихин, 2012).

В российском природоохранном законодательстве такая категория 
ООпТ, как генетический резерват, отсутствует. Это является одной из 
причин недостаточного внимания к проблеме сохранения генофонда ви-
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дов на популяционной основе. Другая причина – слабая изученность по-
пуляционной структуры тех или иных видов (несколько полнее в этом 
плане исследованы лесообразующие древесные растения). Определение 
популяционной структуры позволяет идентифицировать локальные по-
пуляции в пределах вида, оценить уровень внутрипопуляционной измен-
чивости и в соответствии с этим выделить наиболее характерные популя-
ции для учреждения в них генетических резерватов. поскольку понятие 
«генетический резерват» является нелегитимным, мы предлагаем следу-
ющую формулу для решения вопроса. Генетический резерват может быть 
учрежден в следующем виде: Ботанический памятник природы «Генети-
ческий резерват такого-то вида…». Режим охраны в генетических ре-
зерватах, в частности, в лесных генетических резерватах (положение…, 
1982), по сути, мало отличается от такового в ботанических памятниках 
природы.

На основе изучения состава ценопопуляций и популяционной струк-
туры можжевельников обыкновенного (Juniperus communis L.) и казацко-
го (J. sabina L.) на Южном Урале (путенихин, Фарукшина, 2009 а,б, 2011; 
Фарукшина, путенихин, 2011, 2012; путенихин и др., 2012) для сохране-
ния их генофонда нами предлагается выделить в идентифицированных 
популяциях 4 генетических резервата (по два для того и другого вида). 
Кратко охарактеризуем каждый из них.

Ботанический памятник природы «Генетический резерват можже-
вельника обыкновенного в долине реки Камы» в Краснокамском районе 
Республики Башкортостан (РБ). Резерват выделен в пределах Николо-Бе-
резовской ценопопуляции можжевельника обыкновенного, которая на-
ходится в долине р. Камы северо-восточнее устья р. Белой и занимает 
площадь 52 га. В популяционно-генетическом отношении данная цено-
популяция принадлежит к башкирской предуральской популяции можже-
вельника обыкновенного. Вид произрастает здесь в подлеске одноярус-
ного высокополнотного соснового леса IV класса возраста. плотность 
ценопопуляции составляет 873 шт./га. Состав жизненных форм весьма 
разнообразен: встречаются одноствольные деревья IV величины (13,4%), 
низкие одноствольные деревья (46,4%), кустовидные деревья (20,7%), 
прямостоячие кустарники (19,5%). В возрастной структуре, в отличие 
от других ценопопуляций Башкирского предуралья, представлены все 
возрастные периоды (ювенильные растения – 1,2%, виргинильные – 2,3, 
генеративные – 92,4, сенильные – 4,1%). В половом составе преоблада-
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ют мужские особи (59,2% против 40,8% женских растений), хотя доля 
прегенеративных особей заметно ниже, чем генеративных. по жизнен-
ному состоянию ценопопуляция оценивается как «здоровая» (показатель 
относительного жизненного состояния – 89,8%). Таким образом, Николо-
Березовская ценопопуляция является наиболее крупным местообитани-
ем можжевельника обыкновенного в Башкирском предуралье; в ней со-
средоточен основной генофонд предуральской популяции вида (высокое 
фенотипическое разнообразие, большое разнообразие биоморф).

Ботанический памятник природы «Генетический резерват можже-
вельника обыкновенного на хр. Средний Крака» в Белорецком районе РБ. 
Узянская ценопопуляция в популяционно-генетическом плане является 
частью горной южноуральской популяции можжевельника обыкновен-
ного. Она располагается под пологом среднеполнотного соснового леса 
на северо-западном склоне хребта Северный Крака (массив Сандлевские 
горы) и занимает довольно большую площадь в Узянском участковом 
лесничестве. Ценопопуляция может быть определена как «можжевело-
вый лес» (площадь предлагаемой ООпТ – около 20 га). плотность це-
нопопуляции составляет 2511 шт./га – это наивысший показатель для 
всего Южного Урала. В составе жизненных форм представлены раз-
личные биоморфы: одноствольные деревья IV величины (2,8%), низкие 
одноствольные деревья (45,2%), кустовидные деревья (9,2%), прямосто-
ячие кустарники (42,4%), полупростратные кустарники (0,4%). Возраст-
ная структура включает все возрастные периоды растений (ювенильных 
особей – 3,1%, виргинильных – 26,1%, генеративных – 68%, сенильных 
– 2,8%). половой состав сбалансирован (54,4% мужских особей, 45,6% 
– женских). по жизненному состоянию ценопопуляция характеризуется 
как «здоровая» (индекс относительного жизненного состояния – 85,4%). 
Узянская ценопопуляция является одним из наиболее крупных и типич-
ных местообитаний можжевельника обыкновенного в горной части Юж-
ного Урала.

Ботанический памятник природы «Генетический резерват можже-
вельника казацкого на горе Илсебика» в Баймакском районе РБ. Баймак-
ская ценопопуляция можжевельника казацкого в популяционно-генети-
ческом отношении характеризует горную часть единой южноуральской 
популяции вида. Ценопопуляция находится на южной оконечности хребта 
Ирендык и располагается по восточному склону г. Илсебика, в целом за-
нимая площадь около 30 га (площадь предлагаемой ООпТ – около 20 га). 
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Можжевельник растет здесь в сообществе настоящей степи; плотность 
ценопопуляции – 85 шт./га. В составе жизненных форм представлены 
полупростратные кустарники (12,5%), стелющиеся кустарники (54,2%), 
подушковидные кустарники (33,3%); среди последних встречаются вы-
сокодекоративные ковровые (прижатые) формы. В возрастной структуре 
отсутствуют ювенильные растения, виргинильных особей 5,7%, генера-
тивных – 90,5, сенильных – 3,8%. половой состав следующий: мужских 
особей 41,7%, женских – 58,3%. Жизненное состояние ценопопуляции 
характеризуется как «здоровое» (индекс относительного жизненного со-
стояния – 88,8%). Уровень фенотипической изменчивости свидетельству-
ет о генотипическом разнообразии Баймакской ценопопуляции.

Ботанический памятник природы «Генетический резерват можже-
вельника казацкого на горе Ельбаш» в Хайбуллинском районе РБ. Цено-
популяция можжевельника казацкого находится на юго-восточном скло-
не двух смежных сопок – гор Ельбаш (585 м над ур. моря) и Белякаилбаш, 
занимая площадь около 10 га. В популяционно-генетическом отношении 
ценопопуляция характеризует восточную степную часть южноуральской 
популяции вида. Ценопопуляция входит в состав сообщества настоя-
щей степи; плотность ценопопуляции – 39 шт./га. В составе жизненных 
форм представлены: прямостоячие кустарники (2,8%), полупростратные 
кустарники (47,2%), стелющиеся кустарники (44,4%), подушковидные 
кустарники (5,6%). Возрастная структура включает, в отличие от других 
ценопопуляций можжевельника казацкого в Зауралье, все возрастные пе-
риоды (ювенильные растения – 2,5%, виргинильные – 2,5, генеративные 
– 90, сенильные – 5%). В половой структуре преобладают женские особи 
(58,3% против 41,7% мужских). Жизненное состояние ценопопуляции 
характеризуется как «здоровое» (относительное жизненное состояние – 
95%). Ценопопуляция характеризуется высоким фенотипическим и гено-
типическим разнообразием.

Таким образом, генетические резерваты, предназначенные для со-
хранения наиболее ценного и типичного генофонда того или иного вида, 
предлагается выделять в форме ботанических памятников природы. В 
популяциях можжевельника обыкновенного на Южном Урале целесоо-
бразно выделить 2 генетических резервата (в башкирской предуральской 
и горной южноуральской популяциях); у можжевельника казацкого, пред-
ставленного в регионе единой южноуральской популяцией, рекомендует-
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ся также учредить 2 резервата (в горной части и в зауральской степной 
части популяции).
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представлены данные по исследованию флоры водоёмов в окрестностях 
г. Энгельса Саратовской области. Определена таксономическая, биоморфоло-
гическая, эколого-фитоценотическая структуры флоры водоемов. Выявлены 
редкие виды флоры, занесенные в Красную книгу Саратовской области.

Ключевые слова: Энгельсское лесничество, флора водоемов, сосуди-
стые растения, редкие виды, Красная книга.

SOME FEATURES OF FLORA OF RESERVOIRS OF ENGELSSKY  
OF THE FOREST AREA OF THE SARATOV REGION

T. B. Reshetnikova

Are submitted data on research of flora of reservoirs in a neighborhood of the 
city of Engels of the Saratov region. It is defined taxonomical, biomorphological, 
ekologo-fitotsenotichesky structures of flora of reservoirs. The rare species of flora 
included in the Red List of the Saratov region are revealed.

Key words: Engelssky forest area, flora of reservoirs, vascular plants, rare 
species, Red List.

Одной из важнейших проблем биологии в настоящее время является 
сохранение биологического разнообразия (Юрцев, 1991). Исчезновение 
растений с лица Земли все более зависит от антропогенного воздействия 
на природу. Научной основой для сохранения генофонда служит выявле-
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