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Проблемы экологии Южного Урала

Башкирское Зауралье находится за Уральс�
ким хребтом и простирается узкой полосой
вдоль восточной границы Республики Башкор�
тостан (РБ).

По своим физико�географическим и ботани�
ко�географическим особенностям – это предгорья
восточного склона Южного Урала, характеризую�
щиеся горной лесостепью и типичной зауральс�
кой степью. Наиболее высокую часть составляют
хребты Ирендык, Куркак и Крыкты. Как извест�
но, к настоящему времени большая часть заураль�
ской равнины распахана и сохранившиеся еще степ�
ные ландшафты с произрастанием редких видов
растений должны быть сохранены как памятники
природы. К Башкирскому Зауралью относятся
Абзелиловский, Баймакский и Хайбуллинский
административные районы. На территории этих
районов функционируют 22 памятника природы
по охране редких видов растений, различных по
статусу и категориям, из которых: ботанические –
13, комплексные (ботанико�геоморфологические)
– 7 [1, 2]. Эти памятники природы организованы с
целью сохранения биоразнообразия и генофонда
редких видов растений РБ, занесенных в «Крас�
ную книгу Республики Башкортостан» (2001) [3],
краткая характеристика некоторых из них приво�
дится ниже:

Наибольшее количество памятников приро�
ды организовано в Абзелиловском районе (табл.
1). Район представлен комплексом хребтов, пред�
ставляющие типичную горно�лесную раститель�
ность восточного склона Южного Урала, на юж�
ных крутых склонах которых господствуют раз�
личные варианты горных степей. Наиболее разно�
образно и богато представлена редкими видами
флора памятника природы «Куркак» Здесь про�
израстают эндемики Урала Minuartia helmii (Fisch.
ex Ser.) Schischk. (вид на южной границе ареала с
узкой экологической амплитудой) и Diantus
acicularis Fisch. ex Ledeb., горно�степные плейсто�
ценовые реликты азиатского происхождения Phlox
sibirica L., Linaria debilis Kuprian., Potentilla sericea
L. и ряд других видов. Интересен в видовом отно�
шении памятник «Участок хр. Крыктытау с вер�
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шинами Бабай, Кушай и Хандык» высотой от 900
до 1050 м с живописными скальными останцами,
лугами и каменистыми степями с произрастани�
ем многих редких видов растений. Среди редких
видов, произрастающих на территории памятни�
ков природы «Гора Караташ хр. Ирендык», «Гора
Кузгунташ хр. Ирендык» и «Гора Таганташ хр.
Ирендык» отмечены эндемики Koeleria sclerophila
P. Smirn., Gypsophila uralensis Less., горно�азиатс�
кие реликты Carex caucasica Stev., Schivereckia
hyperbirea (L.) Berkutenko. Особый интерес пред�
ставляют памятники природы «Восточный берег
оз. Улянды» и «Западный и южный берега оз. Атав�
ды», где хорошо сохранились эталонные для рав�
нинного Зауралья различные варианты настоящих
и солонцеватых степей и засоленных лугов и со�
лонцов. По берегам этих озер сохранились круп�
нейшие в РБ популяции ценного лекарственного
растения Thermopsis lanceolata R.Br. [1] и редчай�
шее орхидное растение Spiranthes amoena (Bieb.)
Spreng., (находящийся на западной границе ареа�
ла), плейстоценовый реликт Gentianopsis barbata
(Froel.) Ma и др. В связи с особенностями при�
родного комплекса запрещены заготовка полезных
растений, выпас, хозяйственная деятельность.

В Хайбуллинском районе функционирует
один из первых памятников природы РБ «Гора
Шайтантау», организованный еще в 1965 г. Он за�
нимает Башкортостанскую часть горного массива
Шайтантау со смешанными широколиственными
и дубовыми лесами и наличием лугов и различ�
ных вариантов степей с произрастанием ряда ред�
ких видов: Stipa zalesskii Wilensky, Gladiolus tenuis
Bieb., эндемики Astragalus helmii Fisch., Lathyrus
litvinovii Iljin, Dianthus uralensis Korsh. и др. Здесь
проходит юго�восточная граница распространения
дуба черешчатого (Quercus robur L.). Также боль�
шой интерес представляют памятники «Пойма р.
Макан» и «Пойма р. Таналык», по берегам кото�
рых выделяются пятна солончаков с произраста�
нием многих редких видов. На левом берегу р.
Макан в окрестностях д. Мамбетово находится
единственное в РБ местопроизрастание Leymus
racemosus (Lam.) Tzvel. subsp. klokovii Tzvel. Памят�
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ник природы «Попковские озера» организован для
охраны реликта Южного Урала Paeonia hybrida
Pall. Вид находится на западной изолированной
реликтовой части ареала. Это новый для РБ вид,
обнаруженный сравнительно недавно, в 1991 г.
Малая численность (насчитывает всего около 70
особей) и слабое возобновление популяции дела�
ет ее уязвимой. Здесь начаты работы по искусст�
венному увеличению его численности [4]. На тер�
ритории памятника природы «Урочище Сукракс�
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Таблица 1. Краткая характеристика памятников природы

Примечание: *) – ботанический памятник природы регионального значения;
**) – комплексный (ботанико�геоморфологический) памятник природы регионального значения

кие вишарники» также произрастает большое чис�
ло видов растений, занесенных в «Красную книгу
Республики Башкортостан» (табл.1) [4]. Приро�
доохранный режим, установленный для этого при�
родного объекта запрещает интенсивный выпас
скота, посадки леса, всякое строительство.

Все вышеназванные памятники природы име�
ют природоохранное и научное значение, большин�
ство – историко�культурное, эстетическое и рек�
реационное значение.
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