
 

 

 

 

 

90 лет 

Жигулевский государственный заповедник основан в 1927 году. 

Идея создания заповедника в Жигулях принадлежит академику 

В.Н. Сукачеву, который разработал комплексную программу 

изучения природы. 

Современный Жигулевский заповедник существует с 1966 года. В 

1977 году ему было присвоено имя профессора Ивана Ивановича 

Спрыгина, организатора первого заповедного участка в Жигулях и 

первого руководителя Средневолжского заповедника. 

Жигулевский заповедник организован для сохранения и изучения всего природного 

комплекса Жигулевских гор - зоны хвойно-широколиственных лесов Среднего 

Поволжья, реликтов и эндемиков (животные и растения, которые обитают на 

ограниченном ареале) Жигулей. 

Жигули - единственные горы тектонического происхождения на Русской равнине. Они 

расположены на севере заповедника, относительно молодые, им около 7 миллионов 

лет. 

Волжские берега и горные тропы Жигулей в памяти народа прочно связаны с 

восстанием Степана Разина, овеяны легендами о таинственной природе. На 

территории заповедника находится много археологических и других памятников 

культуры, сохраняются возможности существования растений и растительных 

сообществ, свойственных различным географическим зонам.  

Всего на территории заповедника произрастает около сотни видов растений, которые 

представляют особый интерес для науки. Именно здесь впервые были описаны: 

ковыль Лессинга, лядвенец жигулёвский, овсяница волжская. Есть растения, которые 

растут только в Жигулёвских горах: солнцецвет жигулёвский, качим жигулёвский, 

молочай жигулёвский. 

Здесь в близком соседстве встречаются таежные, степные и даже полупустынные 

растения и животные. На территории заповедника обитает свыше 200 видов птиц, 10 

редких видов включено в Красную книгу России. Наиболее разнообразны и 

многочисленны мелкие грызуны. Постоянными обитателями заповедника являются 

копытные: лось, кабан и косуля, хищники: барсук, лесная куница, лисица, ласка и 

горностай, а также зайцы беляк и русак, белка и соня-полчок. 

 

 



10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ЖИГУЛЕВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

К 90-летию Жигулевского заповедника им. И. Спрыгина и году особо охраняемых 

территорий, коим назван текущий 2017 год, Мы предлагаем вам познакомиться с 10 

интересных фактов о нашем заповеднике, которые наверняка ты не знал или знал, но 

не все. 

1. Открывался трижды. 

 

В первый раз в 1927 году на площади 2,5 тыс. га был образован Жигулевский 

заповедный участок. В феврале 1935 года его переименовывают в Куйбышевский 

государственный заповедник. В послевоенный период Куйбышевский заповедник 

попал в число подлежащих закрытию. Во второй раз заповедник в Жигулях образован 

на площади 17,6 тыс. га в 1958 году, но уже через два года принято решение о его 

ликвидации. В третий раз заповедник в Жигулях организуется в 1966 году, его 

площадь составила 19,4 тыс. га. Окончательное узаконение его границ завершилось 22 

марта 1982 года выдачей заповеднику Государственного акта на право пользования 

землей. 

2.Самый посещаемый. 



 

Конечно заповедник не место для прогулок, тем не менее руководители некоторых 

открывают туристические тропы. Так поступило и руководство Жигулевского 

заповедника. Благодаря туристам Жигулевский заповедник занял 7-е место в списке 

самых посещаемых заповедников России. Кстати в нашей стране 214 особо 

охраняемых природных территорий. 

3. В заповеднике, окруженном Волгой, очень мало воды. 

 

Из-за высокой водопроницаемости подстилающих пород Жигули очень бедны водой. 

Здесь нет постоянных ручьев. Только на плато, подстилаемых глинами, имеется около 

30 небольших озер. Родники тут тоже редкость. Наибольшей известностью 

пользуются три родника в урочище Каменная чаша. 

4. Деревья заповедника «видели» Екатерину II 



 

Недавно ученые установили точный возраст реликтовых сосен Жигулевского 

заповедника. Сосны села Ширяево “родились” в период царствования Николая I, 

самой древней насчитали 188 лет. Деревья наСтрельной горе застали правление 

Екатерины II, “родившись” 229 лет назад, их более молодым родственникам в среднем 

оказалось не меньше 189 лет 

5. Жуки с директорской фамилией 

 

Открытие на территории Жигулевского заповедника новых видов растений и 

насекомых не редкость. Фамилия нынешнего директора Жигулевского заповедника 

Юрия Краснобаева увековечена в названии двух видов жуков: жук-усач рода 



Cortodera- CortoderavillosakrasnobaeviDanilevsky и обнаруженный подвид редкого вида 

жука Pt. uralensiskrasnobaevi. 

6. Стоят миллион лет 

 

Жигулевские горы – зона спокойствия среди движущихся литосферных плит. Она 

неизменна на протяжении миллионов лет среди меняющегося окружения. За это время 

вокруг поднялись Уральские горы, Кавказ, Альпы, но Жигули со времен еще более 

древних катаклизмов неизменны. Именно  это позволило сформироваться уникальной, 

единственной в своем роде флоре и фауне – некоторые виды животных и растений 

встречаются только на территории Луки, и нигде за ее пределами. 

7. Олени не прижились, кабаны остались 

 



Фауна Жигулевского заповедника не отличается видовым разнообразием. Отсутствие 

воды создает проблемы для развития млекопитающих. В 1939 году на территорию 

заповедника было выпущено около 30 пятнистых оленей, завезенных с Дальнего 

Востока. К 1951 году их популяция составляла порядка 100 особей. Но после 1966 

года следов этого животного в заповеднике не обнаруживали. В 1960 году в 

заповеднике появилась косуля, а в 1973 году - кабан. 

8. Уникальный ландшафт 

 

Нигде в стране не встретить такого сочетания ландшафта. Горный массив, который 

состоит из древнейших пород, окружен изгибами Волги. Здесь существуют такие 

реликтовые растительные сообщества как каменистые степи и остепненные сосняки на 

известняках. 

9. Массовая зимовка 



 

Летучие мыши со всей Европы зимуют в Жигулевском заповеднике. 

10. Городок барсуков 

В Жигулевском заповеднике работает единственный в России искусственное 

поселение барсуков, названное «Городком барсуков». Сейчас там обитает три особи – 

две самки и один самец. 

И

нформация с сайта информационный портал Жигулевск24.рф 

Полезные ссылки: 

1. Жигулевский заповедник на сайте: http://www.floranimal.ru/  

2. Особо охраняемые природные территории РФ: http://www.zapoved.ru/catalog/35/  

http://www.floranimal.ru/
http://www.zapoved.ru/catalog/35/


3. Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина 

[Электронный ресурс].- 2015-2017. - Режим доступа: http://zhreserve.ru  
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