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Проблемы экологии Южного Урала

В результате ботанических исследований, про�
веденных на территории Сухоложского и Ирбитс�
кого районов Свердловской области в 2011 г. были
выявлены новые местонахождения 4�х редких ви�
дов высших растений. Территория Сухоложского
р�на находится в границах Уральской горной стра�
ны, относится к подзоне южной тайги, Ирбитского
– в Зауралье, в подзоне предлесостепных сосново�
березовых лесов бореально�лесной зоны [3, 13].

Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et
Savat. – позднеплейстоценовый неморальный ре�
ликт азиатского происхождения, внесен в Крас�
ную книгу Свердловской области (2008) как вид,
находящийся под угрозой исчезновения (I кате�
гория). До настоящего момента для вида было из�
вестно единственное местонахождение на терри�
тории области: по правобережью р. Уфа у пос. Со�
колиный Камень (Красноуфимский р�н) [9]. Ос�
новной ареал вида охватывает южную часть Даль�
него Востока, Северный Китай, Корейский п�ов,
Японию. Изолированные фрагменты ареала нахо�
дятся на юге Западной Сибири [1, с. 119�120], се�
вере Европейской части России, к западу от р.
Волги замещается близкородственным Circaea
lutetiana L. [15]. На Южном Урале Circaea
quadrisulcata произрастает преимущественно в
пределах западного макросклона, на территории
Республики Башкортостан вид редок [12], внесен
в Красную книгу Челябинской области (III кате�
гория) [11]. Известны два местонахождения в
Среднем Предуралье – одно ранее упоминавшее�
ся в Свердловской области, другое – на юго�запа�
де Пермского края (Чайковский р�н) [7].

Нами Circaea quadrisulcata найдена в Среднем
Зауралье, на территории Ирбитского района Свер�
дловской области в окрестностях дер. Трубина (18
VII 2011), это второе местонахождение вида в пре�
делах области. Популяция двулепестника четырех�
бороздного насчитывает более 100 экземпляров,
отмечена в сообществе вяза гладкого. Ulmus laevis
Pall. также как и Circaea quadrisulcata в данном слу�
чае относится к неморальным реликтам, т.к. нахо�
дится в отрыве от основного ареала, но не на запад�
ной, как двулепестник, а на восточной границе сво�
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его распространения [2, с. 118]. Вязовый лесок (пло�
щадью 14,4 га) располагается в пойме р. Ница, пред�
ставляет изолированный фрагмент, почти со всех
сторон окруженный старицей (57°43' с.ш. 63°04'
в.д.), относится к ботаническому памятнику при�
роды «Вязовая роща у д. Бердюгина, Трубина».
Сомкнутость крон 0,7, кустарниковый ярус не вы�
ражен, единично встречаются Ribes spicatum
E.Robson in With., Rosa majalis Herrm., Padus avium
Mill. Проективное покрытие травяного яруса 95%,
доминирует Stellaria bungeana (cop.2�3), с обилием
cop.1 отмечена Glechoma hederacea L., sp. – Angelica
decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch., Circaea quadrisulcata,
Equisetum pratense Ehrh., Lamium album L.,
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Paris quadrifolia
L., Urtica sondenii (Simm.) Avror. ex Geltm., sol. –
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Deschampsia
cespitosa (L.) Beauv., Elymus caninus (L.) L.,
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Impatiens noli�tangere
L., Poa palustris L., Ranunculus auricomus L. s.l., R.
repens L., Urtica dioica L., un. – Arctium tomentosum
Mill., Plantago major L., Geum aleppicum Jacq.

Stipa pulcherrima C.Koch – голоценовый степ�
ной реликт, внесен в Красную книгу РФ как ред�
кий вид (III категория) [8], в Красную книгу Сред�
него Урала как уязвимый (II категория) [10]. Рас�
пространен в лесостепных и степных районах от
Средней Европы до Западной Сибири, обычен на
Южном Урале, на Среднем Урале в основном
встречается в пределах островных Кунгурской,
Красноуфимской лесостепей. На территории
Свердловской области известны местонахожде�
ния: в Артинском районе у д. Верхний Бардым [4]
и с. Свердловское (SVER), в Красноуфимском
районе на Александровских сопках (SVER), на
горе Караульная (сбор Золотаревой Н.В.). Нами
найден в двух точках Сухоложского района: №1
скала Красный Камень в окрестностях г. Сухой
лог (8 VII 2011, 56°54' с.ш. 62°03' в.д.) и №2 высо�
кая скала по левому берегу р. Пышмы в 0,6 км ниже
по течению устья р. Рефт (6 VII 2011, 56°58' с.ш.
61°54' в.д.); обе точки находятся за пределами
ООПТ. Это наиболее северные местонахождения
вида на территории Урала.
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Во всех выявленных местообитаниях ковыль
красивейший имеет большую численность и вы�
сокое обилие, формируя фитоценозы. Примером
уникального растительного сообщества с домини�
рованием Stipa pulcherrima является сибирскова�
сильково�опушеннолистноковыльно�красивейше�
ковыльная петрофитная степь, существующая в
точке №2. Сообщество занимает верхнюю часть
скального склона южной экспозиции крутизной
25є, имеет площадь 140 м2, поверхность почвы по�
крыта крупным щебнем (каменистость 80%), кус�
тарниковый ярус не выражен, единично встреча�
ются Chamaecytisus ruthenicus Klaskova, Rosa
majalis. Проективное покрытие травяного яруса
50%, с обилием cop.1 отмечен Stipa pulcherrima, sp.�
cop.1 – Astragalus falcatus Lam., Centaurea sibirica
L., Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv., sp.– Carex
pediformis C.A. Mey., Vincetoxicum hirundinaria
Medik., sol. – Artemisia frigida Willd., Campanula
sibirica L., Chenopodium hybridum L., Helictotrichon
desertorum (Less.) Nevski, Melica transsilvanica
Schur, Onosma simplicissima L., Potentilla humifusa
Willd. ex Schlecht., Silene klokovii Knjasev, Thymus
uralensis Klok., Veronica spicata L.

Уникальность данного фитоценоза в частно�
сти и местонахождения в целом связана с высо�
кой концентрацией произрастающих совместно
реликтовых и эндемичных видов, охраняемых ра�
стений, для части которых это – наиболее север�
ная точка на территории Урала (Stipa dasyphylla,
Astragalus falcatus). Кроме Stipa pulcherrima в точ�
ке №1 отмечено еще 6 видов, включенных в реги�
ональную и федеральную Красные книги: Stipa
dasyphylla, S. pennata L., Parietaria micrantha Ledeb.,
Pulsatilla uralensis (Zвm.) Tzvel., Platanthera bifolia
(L.) Rich., Thymus uralensis. На скале Красный Ка�
мень также существует комплекс из 8�ми «крас�
нокнижных видов», определяющих природоохран�
ную значимость данного объекта: Adonis vernalis
L., Asparagus officinalis L., Aster alpinus L., Minuartia
krascheninnikovii Schischk., Stipa pennata, S.
pulcherrima, Pulsatilla uralensis, Thymus uralensis.

Taraxacum proximum (Dahlst.) Dahlst. – евро�
пейский лесостепной и степной реликтовый вид,
на территории Среднего Урала встречается в пред�
лесостепной зоне [5]. До настоящего времени в
Свердловской области было известно только одно
местонахождение вида – в окрестностях биостан�
ции УрГУ у пгт. Двуреченск [14]. Позднее Золота�
ревой Н.В. Taraxacum proximum найден в окрест�

ностях пгт. Старопышминск, на вершине остепнен�
ных змеевиковых холмов по правому берегу реки
Пышмы (5 VI 2010), в Красноуфимском районе –
на степных склонах у д. Усть�Бугалыш (23 VI 2010),
и в верхней части степных склонов горы Асентау у
с. Средний Бугалыш (9 VI 2009). На территории
Сухоложского района вид найден нами в трех точ�
ках: №1 вершина скалы Дивий Камень у с. Рудян�
ское (56°58' с.ш. 61°56' в.д.) мертвопокровный со�
сновый лес на каменистых обнажениях (3 VII
2011), №2 вершина скалы Чертов Стул у с. Курьи
(5 VII 2011, 56°54' с.ш. 62°05' в.д.), №3 вершина
скалы по левому берегу реки Пышма в окрестнос�
тях г. Сухой Лог (56°55' с.ш. 62°02' в.д.), двусе�
мяннобурачково�сибирсковасильково�холодно�
полынная петрофитная степь (3 VII 2011). Точки
№1 и 2 находятся в границах ботанических па�
мятников природы. Во всех выявленных местона�
хождениях Taraxacum proximum имеет низкое оби�
лие, произрастает в сообществах с разреженным
травяным покровом, приуроченных к каменистым
субстратам.

Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov –
эндемик Урала, включен в Приложение Красной
книги Свердловской области как вид, требующий
внимания к состоянию его популяций на террито�
рии области. Произрастает по скальным обнаже�
ниям вдоль рек на территории Северного и Сред�
него Урала, большинство местонахождений при�
урочено к западному макросклону Уральских гор
[6]. Ранее наиболее восточные местонахождения
вида были отмечены в окрестностях г. Алапаевска
и на реке Реж. Нами вид найден еще восточнее – в
окрестностях г. Сухого Лога, на скале Чертов Стул
у с. Курьи (5 VII 2011, 56°54' с.ш. 62°05' в.д.), где
он произрастает с большим обилием по скальным
уступам.

Все рассматриваемые виды во флоре Сверд�
ловской области относятся к реликтовым элемен�
там, а выявленные нами местонахождения данных
видов представляют крайние точки на рубежах их
распространения. Большая часть местообитаний
относится к уже существующим ботаническим
памятникам природы, но в случае такого редкого
в лесной зоне степного вида как Stipa pulcherrima
необходима организация дополнительных ООПТ,
тем более, что в местах его произрастания выяв�
лен целый комплекс эндемичных и реликтовых
видов, внесенных в региональную и федеральную
Красные книги.
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