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   В статье представлен обзор данных о редком 

плейстоценовом реликтовом виде флоры Южного 

Урала сибирского происхождения – горечавка 

лежачая Gentiana decumbens L. fil. (Gentianaceae Juss.). 

Вид включен в третье издание Красной книги 

Республики Башкортостан (РБ) [2021] в 

природоохранном статусе: 2 – вид, сокращающийся в 

численности и/или распространении; уязвимый вид 

(VU); II приоритет (Башкирское Зауралье). В РБ 

находится изолированный реликтовый фрагмент 

ареала G. decumbens на восточном склоне Южного 

Урала – в Баймакском районе. В настоящее время 

известно 10 местонахождений вида. Известные 

популяции вида малочисленные, фрагментированные, 

что делает вид уязвимым. Популяции подвержены 

отрицательным антропогенным и природным 

воздействиям, к которым вид слабоустойчив. 

Территориальную охрану имеет только одна 

популяция G. decumbens, которая находится в 

пределах ботанического памятника природы 

«Популяция лука плевокорневищного у д. Богачево» 

в Баймакском районе. Обоснована необходимость 

комплекса дополнительных мер охраны G. decumbens 

in situ и ex situ. 
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   The article presents a review of data on the rare 

Pleistocene relict species of the Siberian origin of the 

flora of the South Ural – Gentiana decumbens L. fil. 

(Gentianaceae Juss.). The species is included in the third 

edition of the Red Data Book of the Republic of 

Bashkortostan (RB) [2021] in the conservation status: 

category 2 – a species that is declining in abundance 

and/or distribution; vulnerable species (VU); II priority 

(Bashkir Trans-Urals). In the RB there is an isolated relict 

fragment of the range of G. decumbens on the eastern 

slope of the Southen Urals – in the Baymak district. 

Currently, 10 locations of the species are known. The 

known populations of the species are small, fragmented, 

which makes the species vulnerable. Populations are 

subject to negative anthropogenic and natural influences, 

to which the species is weakly resistant. Only one 

population of G. decumbens has territorial protection, 

which is located within the limits of the botanical natural 

monument "The population of Allium hymenorhizum near 

Bogachevo village" in the Baymak district. The necessity 

of a set of additional measures for the protection of 

G. decumbens in situ and ex situ is substantiated. 
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Во флоре Республики Башкортостан (РБ) род горечавка Gentiana L. 

(сем. Горечавковые – Gentianaceae Juss.) представлен тремя видами: горечавка крестовидная 

(г. перекрестнолистная) Gentiana cruciata L., г. обыкновенная (г. легочная) G. pneumonanthe 

L., г. лежачая (г. стелющаяся) G. decumbens L. fil. [материалы Гербария UFA; 

Определитель…, 1966, 1989; Кучеров и др., 1976]. Эти виды включены в региональную 
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сводку «Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья» [Горчаковский, Шурова, 1982] 

со статусом: категория 4 (редкие или прерывисто распространенные, требующие 

дальнейшего изучения и наблюдений: предполагается наличие угрозы или степень угрозы 

не может быть оценена в настоящее время; сюда относятся таксоны, более или менее редкие 

в пределах данной территории, а также такие, которые встречаются лишь в некоторых 

районах или связаны с биотопами, подвергающимися той или иной угрозе) 

(по классификации J. Holub с соавторами [Holub et all, 1979]). Эти три вида также были 

включены в региональную сводку «Редкие виды растений на Южном Урале» (без оценки 

степени редкости) [Кучеров и др., 1987]. В настоящее время эти виды, нередко 

рассматриваются в объеме другого рода – сокольница (Dasystephana Adansson) [Зуев, 1997]. 

Эти виды, как и большинство представителей рода Gentiana, относятся к ценным 

лекарственным и декоративным растениям [Растительные ресурсы…, 1990; Информационно-

поисковые сайты по дикорастущим декоративным растениям].  

В республике виды рода Gentiana мало изучены, тенденции изменения состояния их 

популяций неизвестны.  

Вид G. decumbens впервые для Южного Урала был указан немецко-русским 

ботаником А.А. Бунге [Bunge, 1852] по гербариям, собранным натуралистом М. Зан 

с «верховьев р. Урал» в 30-х гг. XIX в. В настоящее время обнаружить это местонахождение 

не представляется возможным. Повторно вид был выявлен только уже через 100 лет 

на восточном склоне хр. Ирендык в окрестностях г. Сибая при работе геоботанического 

отряда Башкирской комплексной экспедиции АН СССР (1927-1931 гг.). В 1935 г. вид был 

обнаружен еще в трех пунктах: в окрестностях бывшей д. Байкары и в двух пунктах вблизи 

с. Акмурун в Баймакском районе. В дальнейшем на этой территории вид больше никем 

не был обнаружен, не смотря на то, что здесь в разное время работали ботанические 

экспедиции. Возможно, в этих местонахождениях вид не сохранился или находится на грани 

исчезновения, поскольку подходящие местообитания вида (долины рек) были 

в значительной мере трансформированы в результате антропогенного пресса (длительный 

и чрезмерный выпас, лиманное орошение, строительство прудов и пр.). По современным 

гербарным сборам вид G. decumbens известен только по р. Таналык в 7 пунктах на участке 

около 50 км по правобережью между дд. Богачево и Бахтигареево. 

Горечавка лежачая G. decumbens – на Южном Урале плейстоценовый реликт 

сибирского происхождения [Крашенинников, 1937; Горчаковский, 1969]. В Российской 

Федерации этот вид охраняется только в Республике Башкортостан (Информационно-

поисковый сайт «Плантариум»). Вид включен в третье издание Красной книги Республики 

Башкортостан [2021] в природоохранном статусе: категория статуса редкости – 2 (вид, 

сокращающийся в численности и/или распространении); категория статуса угрозы 

исчезновения – уязвимый вид (VU); категория принятых мер охраны – II приоритет 

(Башкирское Зауралье). Во второе (предыдущее) издание Красной книги РБ [2011] вид был 

включен в той же категории статуса редкости – 2 (вид, сокращающийся в численности), 

в первое издание [Красная книга…, 2001] – в той же категории статуса 2 (уязвимый вид). 

G. decumbens была включена в первые два неофициальных издания Красной книги 

республики в числе группы ледниковые и раннеледниковые реликты (плейстоценовые 

перигляциальные) (подгруппа скальные и горностепные азиатского происхождения) 

[Красная книга…, 1984, 1987]. 

G. decumbens относится к ценным лекарственным и декоративным растениям. 

Она широко применяется в народной медицине Монголии и Тибета [Растительные 



Экобиотех, 2022, Том 5, № 4 С. 222-231 Маслова Н.В., Мулдашев А.А. «Горечавка лежачая Gentiana decumbens L. fil. (Gentianaceae) – редкий реликтовый вид…» 

224 

ресурсы…, 1990; Жамбалдорчжэ, 2011]. Благодаря высоким декоративным качествам 

G. decumbens может быть рекомендована для создания каменистых садов и цветников 

природного стиля [Томилова, 1977; Данилова, 2005; Катаева, Прокопьев, 2017]. 

Морфологическое описание. G. decumbens – многолетнее полурозеточное 

длинностержнекорневое растение, геофит [Горшкова, 1966; Горшкова, Зверева, 1982]. 

Гемикриптофит [Куликов, 2005]. 

G. decumbens – травянистое растение с приподнимающимися стеблями, 5-35 см 

высотой. Стебли в нижней части густо оплетены волокнистыми остатками влагалищ старых 

листьев. Листья скучены у основания стебля, линейно-ланцетные, около 5-15 см длиной 

и до 15 мм шириной, стеблевые в числе 2-3 пар, короче и уже нижних. Цветки сидячие или 

на коротких ножках, в пазухах верхушечных листьев. Чашечка перепончатая, до 14 мм 

длиной, почти до основания расщепленная, с 2-5 шиловидными зубцами. Венчик темно-

синий, колокольчато-ворончатый, сверху расщепленный, около 30-35 мм длиной, лопасти 

его яйцевидные. Плод – овальная коробочка на ножке (рис. 1).  

 
Рис. 1. Горечавка лежачая Gentiana decumbens L. fil.  (фото А.А. Мулдашева) 

Цветет в июле – августе. Опыляется насекомыми. Плодоносит в августе – сентябре. 

Размножается семенами. При изучении цветения степных растений в Забайкалье 
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установлено, что G. decumbens относится к группе позднелетнецветущих растений, 

у которых не наблюдается вторичное цветение [Дулепова, Уманская, 1982]. 

Географическое распространение. G. decumbens – южносибирский горно-

лесостепной вид [Куликов, 2005].  

Основной ареал вида находится в Западной (юго-восток) и Восточной Сибири, 

Средней Азии (северо-восток), Монголии (север), Джунгарии, Кашгарии [Крылов, 1937; 

Флора СССР, 1956; Флора…, 1978; Флора Сибири…, 1997].  

На Южном Урале вид встречается только в РБ, где находится изолированный 

реликтовый фрагмент ареала – в Баймакском районе по долине р. Таналык, в окрестностях 

горы Бирсалган у с. Акмурун и окрестностях бывшей д. Байкара [Крашенинников, 1937; 

материалы Гербария LE, UFA; Определитель…, 1966, 1989; Красная книга…, 2021]. 

Вид известен из 10 пунктов.  

Ближайшие местонахождения G. decumbens расположены более, чем за тысячу 

километров на Казахском мелкосопочнике в Казахстане. Изолированный реликтовый 

фрагмент ареала этого вида известен также в Якутии (южные и центральные районы) [Зуев, 

1997; Захарова, 2014].  

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит (эумезофит) (на основе изучения 

экологии степных сообществ Центральной Тувы) [Горшкова, Зверева, 1982]. Ксеромезофит 

(на основе анализа травянистых растений в окрестностях г. Красноярска) [Клинкович, 

Спицына, 2019]. Ксеромезофит [Томилова, 1977].  

Галофит [Красная книга…, 2021]. Галофитно-луговой вид [Куликов, 2005]. В Сибири 

также встречается на травянистых склонах, степных лугах, субальпийских лугах [Флора 

СССР, 1952], лугах (обычно более или менее солонцеватых), лесных полянах [Флора…, 

1978].  

 
Рис. 2. Местообитание Gentiana decumbens L. fil. в окрестностях д. Бахтигареево 

в Баймакском районе РБ (фото А.А. Мулдашева) 
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В республике G. decumbens встречается на засоленных в той или иной степени, иногда 

остепненных, пойменных лугах (рис. 2). Произрастает на слабозасоленных лугово-

черноземовидных почвах с достаточным увлажнением. Переносит паводковое 

кратковременное затопление.  

G. decumbens встречается в сообществах влажных солончаковатых лугов степной 

зоны Башкортостана союза Cirsio-Hordeion Mirkin in Karpov et al. ex V. Golub 1994 порядка 

Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973 класса влажных внутриконтинентальных лугов 

слабо- и среднезасоленных почв Scorzonero-Juncetea gerardii Golub et al. 2001. В сообществах 

с G. decumbens в качестве доминантов произрастают: Allium hymenorhizum Ledeb., Artemisia 

rupestris L., Cirsium canum (L.) All., Hieracium umbellatum L., Filipendula stepposa Juz., Genista 

tinctoria L., Inula aspera Poir., Molinia caerulea (L.) Moench, Plantago maxima Juss ex Jacq., 

Sanguisorba officinalis L. и др. 

Численность и состояние локальных популяций вида. В настоящее время 

известные популяции вида малочисленные и фрагментированные, вследствие чего весьма 

уязвимы [Мулдашев, 2007; Красная книга…, 2021]. Например, в популяции в 1,5 км 

к северо-западу от д. Бахтигареево в 2008 г. обнаружено только 5 генеративных растений, 

в популяции в 4 км к северу от д. Богачево в 2019 г. насчитывалось около 80-100 особей всех 

онтогенетических состояний. Общая ориентировочная численность G. decumbens 

по р. Таналык на сегодня оценивается в 300-600 особей [Мулдашев, 2021].  

Видимо, значительная часть популяций вида была уничтожена в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

Лимитирующие факторы. Естественные: изолированный фрагмент реликтового 

ареала, малочисленность популяций, длительное затопление, изменение степени 

засоленности местообитаний, длительное затопление; антропогенные: нарушение 

и уничтожение местообитаний (добыча торфа, сооружение прудов и пр.), чрезмерный выпас, 

пожары на торфяниках, возможно, раннее сенокошение, сбор на букеты.  

Вид исчезает при интенсивном выпасе [Кучеров и др., 1987]. В пойме р. Таналык на 

участке между д. Богачево и д. Первомайское вид произрастает в растительных сообществах 

засоленных лугов и солончаков. Эти местообитания вида сохранились за счет сенокосного 

режима использования и отсутствия выпаса [Мулдашев, 2020]. Как декоративное растение 

интенсивно собирается на букеты [Горчаковский, Шурова, 1982; Кучеров и др., 1987]. 

Сведения о возможности сохранения вида в культуре. Вид был испытан в культуре 

в Ботаническом саду Уральского федерального университета (г. Екатеринбург). Успешно 

развивается и дает жизнеспособные семена в питомнике ботанического сада, получил оценку 

как очень перспективный вид в условиях Среднего Урала, разработан способ выращивания 

с помощью рассады [Томилова, 1977; Создание и изучение…, 1980].  

Вид изучался в коллекции редких видов в Ботаническом саду Якутского 

государственного университета (г. Якутск). В культуре вид устойчив, устойчиво и обильно 

цветет и плодоносит. Зимостоек. Самосев не образует. Болезнями и вредителями 

не повреждается. По результатам первичного интродукционного испытания оценен как 

перспективное растение [Данилова, 1998; Кадастр…, 2001; Борисова, 2003].  



Экобиотех, 2022, Том 5, № 4 С. 222-231 Маслова Н.В., Мулдашев А.А. «Горечавка лежачая Gentiana decumbens L. fil. (Gentianaceae) – редкий реликтовый вид…» 

227 

С 2011 г. вид культивируется в коллекции видов рода Gentiana в Сибирском 

ботаническом саду Томского государственного университета (г. Томск). Изучены 

3 сибирских образца. По результатам комплексной оценки успешности интродукции 

G. decumbens отнесена к устойчивым видам и может быть рекомендована 

для культивирования в лесной зоне Западной Сибири [Катаева, Прокопьев, 2017[.  

Принятые и необходимые меры охраны. Вид охраняется на территории 

ботанического памятника природы «Популяция лука плевокорневищного у д. Богачево» 

в Баймакском районе, который был образован в 2013 г. [Реестр…, 2020; ООПТ России: 

Популяция лука…] (рис. 3). Предложения и рекомендации по организации памятника 

природы на данной уникальной территории и в частности по охране G. decumbens 

высказывались учеными-ботаниками неоднократно [Кучеров и др., 1987, 1991; Красная 

книга…, 1984, 1987, 2001, 2011].  

Памятник природы расположен в правобережной пойме реки Таналык между 

д. Богачево Баймакского района и д. Первомайское Хайбуллинского района. Долина реки 

Таналык является одной из ключевых территорий по богатству биоразнообразия 

в Башкирском Зауралье [Реестр…, 2010]. Здесь на участке по правому берегу р. Таналык 

представлены эталонные варианты растительных сообществ засоленных лугов и солончаков 

Башкирского Зауралья. Они сохранились за счет сенокосного режима использования 

и отсутствия выпаса. Благодаря этому на данном участке сохранились популяции ряда 

редких видов растений, включенных в Красную книгу РБ [2021]. На этой территории 

произрастает относительно крупная популяция лука плевокорневищного Allium 

hymenorhizum, который является реликтом плейстоценового возраста сибирского 

происхождения [Горчаковский, Шурова, 1982; Кучеров и др., 1987, 1991; Красная книга…, 

2021]. Основной ареал этого растения находится в горах Сибири и Средней Азии [Фризен, 

1998]. Другие известные местонахождения вида элиминировали или находятся на грани 

исчезновения [Мулдашев и др., 2010; Красная книга…, 2021]. Из других «краснокнижных» 

видов здесь встречаются: рябчик малый (рябчик шахматовидный) (Fritillaria meleagroides 

Patrin ex Schult. et Schult. fil.) (категория и статус: 3 – редкий вид; вид, находящийся 

в состоянии близком к угрожаемому (NT); III приоритет на Южном Урале), тюльпан 

Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) (категория и статус: 3 – редкий вид; 

вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (NT); III приоритет в Башкирском 

Предуралье), первоцвет длиннострелочный (п. длинноножковый) (Primula longiscapa Ledeb.) 

(категория и статус: 3 – редкий вид; вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому 

(NT); II приоритет в Башкирском Зауралье) [Красная книга…, 2021]. Здесь произрастают 

термопсис Шишкина (Thermopsis schischkinii Czefr.), колосняк акмолинский (Leymus 

akmolinensis (Drob.) Tzvel.) и касатик сибирский (ирис сибирский) (Iris sibirica L.) – виды, 

которые включены в «Список объектов растительного мира и грибов, которые нуждаются 

в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге» [Приложение II; 

Красная книга…, 2021]. В связи с особенностями природного комплекса на территории 

памятника природы запрещены: выпас скота; заготовка растений; любая хозяйственная 

деятельность, нарушающая природный комплекс [Реестр…, 2020]. 
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Рис. 3. Памятник природы «Популяция лука плевокорневищного у д. Богачево» 

в Баймакском районе РБ (фото А.А. Мулдашева) 

Принятые в настоящее время меры по охране этого вида (включение в Красную 

книгу, учреждение одного памятника природы) не достаточны. Поэтому, виду была 

присвоена категория принимаемых мер охраны – II приоритет, что предполагает 

необходимость реализации одного или нескольких мер охраны. Предлагаются следующие 

необходимые меры охраны G. decumbens [Приложение I; Красная книга…, 2021]:  

1. Учреждение проектируемых ООПТ в местах произрастания вида в Баймакском 

районе: 1) природного парка «Ирендык», территория которого отличается чрезвычайно 

богатым видовым разнообразием редких видов (здесь найдут защиту около 20 редких видов 

растений, включенных в Красную книгу РБ [2021]); 2) ландшафтного заказника «Гора 

Бирсалган» в окрестностях с. Акмурун [Система…, 2004]; 3) памятника природы по охране 

относительно крупной популяции G. decumbens в 3 км к югу от д. Бахтигареево (рис. 2). 

В последнем пункте также найдет охрану вымирающая популяция Allium hymenorhizum.  

2. Проведение целенаправленных поисков возможно сохранившихся популяций вида 

с целью организации их охраны. 

3. Мониторинг состояния сохранившихся популяций. 

4. Изучение экологических и биологических особенностей вида в местах 

естественного обитания и в культуре.  

5. Культивирование в условиях Южно-Уральского Ботанического сада-института 

УФИЦ РАН (г. Уфа). Разработка агротехнических способов размножения. Создание 

питомника для получения посевного и посадочного материала с целью проведения при 

необходимости реинтродукционных мероприятий.  
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6. Разработка методов искусственного увеличения численности и площади 

критических популяций вида, методов создания искусственных популяций в эколого-

фитоценотически сходных местообитаниях.  

7. Проведение комплексных мероприятий по сохранению и реставрации растительных 

сообществ в местах совместного произрастания G. decumbens и других редких видов 

растений.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 075-

00326-19-00 по теме № АААА-А18-118022190060-6. 
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