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Горные степи являются характерным элемен�
том растительного покрова Уральской горной
страны. В состав их флоры входит большое число
эндемичных и реликтовых видов, а также видов,
сокращающих свою численность или уже исчез�
нувших на территории равнинных степей, что от�
ражено в Красных книгах РФ (2008), Челябин�
ской (2005) и Свердловской (2008) областей, Рес�
публики Башкортостан (2001). Степная
растительность на территории Свердловской об�
ласти имеет реликтовый характер, представлена
изолированными островами небольшой площа�
ди. Значительная часть местообитаний горных
степей на территории области относится к памят�
никам природы – наименее охраняемой катего�
рии ООПТ, в связи с чем возникает необходи�
мость инвентаризации видового состава степных
участков и дальнейшего фитомониторинга. Осо�
бую значимость исследование этих ботанических
объектов приобретает в связи с усилением интен�
сивности природопользования в регионе. В на�
стоящее время участки степей, даже расположен�
ные в пределах ООПТ, испытывают все возраста�
ющее антропогенное воздействие, подвергаются
разрушению в результате распашки земель, выпа�
са скота, разработки карьеров, рекреации и ту�
ризма. Все это в совокупности с уже существую�
щей фрагментацией степной растительности
приводит к сокращению фиторазнообразия на
видовом и ценотическом уровнях.

Необходимо отметить, что, несмотря на зна�
чительный интерес, проявляемый исследователя�
ми к степной растительности на северном преде�

ле ее распространения, в настоящий момент от�
сутствуют данные, позволяющие оценивать
репрезентативность и изменения фиторазнооб�
разия степных фрагментов на территории обла�
сти. Для части степных участков имеется непол�
ная информация о видовом составе (Баландин,
2001; Горчаковский, 1967; Коржинский, 1891;
Тептина, 2000), обычно касающаяся только при�
сутствия охраняемых растений (Природные ре�
зерваты…, 2004; Красная книга Свердловской об�
ласти, 2008).

Цель настоящей работы – изучение современ�
ного состояния наиболее крупных степных фраг�
ментов на территории Свердловской области. 

РАЙОН, ОБЪЕКТЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучено 14 фрагментов, представленных степ�
ной растительностью: 9 ботанических памятни�
ков природы Свердловской области, один бота�
нико�геоморфологический памятник, а также че�
тыре участка, которые не относятся к сети ООПТ,
но могут быть в нее включены в ранге памятников
природы (табл. 1). Основные местообитания
степной растительности на территории Сверд�
ловской области сосредоточены в юго�западных
районах – Красноуфимском и Артинском (в пре�
делах Красноуфимской лесостепи) и только три
участка – в окрестностях г. Екатеринбурга. Ис�
следованные участки имеют разную площадь, по�
чти все находятся на небольшом удалении от на�
селенных пунктов и в разной степени подверже�
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Таблица 1.  Местонахождение и основные показатели состояния горных степей Свердловской области

Участок Местонахождение

Координаты

S, га
Кол�во ви�

дов/родов/се�
мейств

Кол�во 
степных 

и лесостеп�
ных растений

Индекс 
синантро�
пизациис.ш. в.д.

УС
г. Екатеринбург, Уктусские горы, 
ООПТ “Елизаветинские горные 
степи” (Б)1

56°44′ 60°37′ 0.1 84/67/27 40 10.7

МС д. Малое Седельниково, крутые бе�
реговые склоны р. Арамилки

56°39′ 60°44′
0.9 90/70/30 40 13.3

56°39′ 60°44′

СП

п. Старопышминск, береговые об�
нажения р. Пышмы, ООПТ “Ста�
ропышминские скалы и горные 
степи” (БГ)1

56°56′ 60°54′ 2.5 152/102/38 37 23.0

КС с. Красносоколье, крутые берего�
вые склоны р. Иргина

56°55′ 57°24′
10 110/82/28 31 23.6

56°55′ 57°25′

НИ

с. Нижнеиргинское, горы Козлячья 
и Кожевенная, ООПТ “Участки 
горной растительности на увалах у 
с. Нижняя Ирга, на берегах р. Ир�
гина” (Б) 2 

56°51′ 57°26′

13 144/103/38 32 22.2
56°51′ 57°25′

НБ д. Нижний Бардым, ООПТ “Горные 
ковыльные степи” (Б)1

56°27′ 58°16′

12 138/92/30 53 15.9
56°27′ 58°16′

56°27′ 58°17′

56°26′ 58°17′

ВБ д. Верхний Бардым, степные скло�
ны

56°26′ 58°16′
3.5 126/91/29 52 12.7

56°26′ 58°17′

КГ
д. Подгорная, ООПТ “Участки гор�
ных степей на горе Караульная” 
(Б)1

56°45′ 57°44′ 5 152/97/32 71 7.9

АС

с. Александровское, горы Титечная, 
Известная, Остренькая, ООПТ 
“Александровские степи и остеп�
ненная растительность на Алексан�
дровских сопках” (Б)1

56°43′ 57°47′

10.5 190/124/37 86 9.556°43′ 57°46′

56°43′ 57°47′

СБ
с. Средний Бугалыш, гора Асентау, 
ООПТ “Бугалышские горные и ко�
выльные степи” (Б)2

56°18′ 57°58′ 14 174/113/33 80 11.5

КБ д. Татарская Еманзельга, гора Кам�
баскантау 56°15′ 57°55′ 24 173/119/34 77 10.4

УБ д. Усть�Бугалыш, ООПТ “Участок 
горной степи” (Б)

56°18′ 57°51′
11 118/85/28 54 10.9

56°17′ 57°51′

НЗ с. Новый Златоуст, ООПТ “Участок 
горных ковыльных степей” (Б) 56°13′ 58°26′ 10 143/93/27 58 18.2

Примечание: 1 – площади степных участков меньше площадей соответствующих ООПТ; 2 –степные участки включают как
саму ООПТ, так и прилегающие к ней территории; Б – ботанический памятник природы; БГ – ботанико�геоморфологиче�
ский памятник природы.
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ны антропогенному воздействию. Ботанический
памятник природы “Участок степей на горе Дол�
гой” (56°27′ с.ш., 58°16′ в.д.) исключен из анали�
за, поскольку склон со степной растительностью
уничтожен в связи с добычей щебня.

Район исследования охватывает территорию
протяженностью 200 км с востока на запад и 80 км –
с севера на юг в пределах бореально�лесной зоны.
Большая часть изученных степных участков рас�
положена в западных предгорьях Урала, в грани�
цах Красноуфимской лесостепи. Степная расти�
тельность развивается на южных и юго�западных
склонах речных долин и куполообразных сопок,
сложенных карбонатными горными породами
(Урал и Приуралье, 1968). Участки горных степей
в окрестностях г. Екатеринбурга находятся в пре�
делах восточных предгорий Урала (Уктусские и
Малоседельниковские степи) и Зауральской
складчатой возвышенности (Старопышминские
степи), в подзоне южной тайги (Прокаев, 1976; Ат�
лас…, 2005). Фрагменты степной растительности
располагаются на склонах южных экспозиций по
сопкам и крутым берегам рек, находятся в окруже�
нии сосновых и березовых лесов и приурочены к
выходам основных и ультраосновных горных по�
род (дуниты, серпентиниты и амфиболиты).

Степная растительность представлена луговы�
ми степями, их петрофитными вариантами, за�
рослями степных кустарников. Повсеместно
встречаются остепненные луга. Для каждого из
исследованных участков характерен набор фито�
ценозов, обусловленный экотопическими осо�
бенностями местообитания, окружающей расти�
тельностью, присутствием и интенсивностью ан�
тропогенного воздействия.

Почти на всех степных участках в пределах
Красноуфимской лесостепи встречаются разно�
травно�перистоковыльные луговые степи, наибо�
лее крупные, хорошо сохранившиеся массивы
которых существуют на склонах в окрестностях
с. Новый Златоуст. Отдельные фрагменты разно�
травно�перистоковыльных степей отмечены у де�
ревень Нижний и Верхний Бардым, Усть�Буга�
лыш, с. Средний Бугалыш, на горе Караульной,
где также присутствуют фитоценозы с доминиро�
ванием Stipa pulcherrima C. Koch. Заросли степ�
ных кустарников, чаще всего образованные Spi$
raea crenata L., Cerasus fruticosa Pall., изредка
Chamaecytisus ruthenicus Klaskova, Rosa glabrifolia
C.A. Mey. ex Rupr., встречены на Александровских
сопках, горах Караульной и Камбаскантау, у
д. Верхний Бардым. Характерным элементом
растительного покрова крутых юго�западных
склонов являются петрофитные степи, в которых
обычно доминируют Festuca valesiaca Gaudin и
Echinops crispus S. Majorov, они представлены на
Александровских сопках, у с. Средний Бугалыш и
на горе Камбаскантау, иногда в качестве содоми�

нантов в этих фитоценозах могут выступать ред�
кие виды. Так, на севере Красноуфимского райо�
на за границей лесостепи (Горчаковский, 1969;
Никонова и др., 2010), на крутых берегах р. Ирги�
ны в окрестностях с. Красносоколье существуют
уникальные петрофитные фитоценозы, где доми�
нируют реликт Dendranthema zawadskii (Herbich)
Tzvel. и эндемик Урала – Elytrigia reflexiaristata
(Nevski) Nevski. Здесь же, в окрестностях сёл
Красносоколье и Нижнеиргинское, большой ин�
терес представляют фитоценозы, объединяющие
в своем составе бореальные, неморальные, степ�
ные и лесостепные виды: в окружении пихтово�
еловых лесов на высоких известняковых склонах
южных экспозиций сохранились уникальные
клубнично�ластовневые и разнотравно�клубнич�
но�перистоковыльные сообщества с можжевель�
ником обыкновенным.

Наиболее разнообразна растительность Алек�
сандровских сопок: в верхней части крутых каме�
нистых склонов встречаются мордовниково�тип�
чаковые степи, в средней – фрагменты перисто�
ковыльных степей, в нижней – заросли степных
кустарников. Высоко разнообразие петрофитных
степей на горе Асентау.

Участки, расположенные в окрестностях г. Ека�
теринбурга, отличаются меньшим разнообразием
степной растительности. Основные сообщества
здесь представлены типчаково�мордовниковы�
ми, пустынноовсецовыми, перистоковыльно�пу�
стынноовсецовыми степями и зарослями спиреи
городчатой.

Площади степных участков измеряли с ис�
пользованием программы Google Earth. Опреде�
ление местоположения и границ исследованных
ООПТ проводилось согласно отчету Уральской
геологосъемочной экспедиции (Об установлении
категорий…, 2001). Для каждого из фрагментов
степной растительности был выявлен состав выс�
ших растений, охраняемые, редкие и синантроп�
ные виды. Собственные данные были дополнены
материалами гербария Института экологии рас�
тений и животных УрО РАН (SVER). Взаимосвязь
между признаками оценивали с помощью непа�
раметрического коэффициента корреляции
Спирмена (r). Степень нарушенности абориген�
ной флоры определяли с использованием индек�
са синантропизации (Горчаковский, 1987) – доля
синантропных видов в % от общего числа видов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Всего на рассматриваемых участках выявлено
345 видов и 2 гибрида высших растений. Несмот�
ря на малую площадь, уровень видового богатства
исследованных участков горных степей в среднем
выше, чем южнее расположенных локальных
степных флор Ишимских бугров (Тюменская об�
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ласть) (Глазунов, 2008), и значительно выше ви�
дового богатства рядом расположенных лесных
участков намного большей площади: так, по дан�
ным Л.А. Пустоваловой с соавт. (2010), в Березов�
ской дубраве (Артинский р�н Свердловской обла�
сти), занимающей 132 га, насчитывается только
102 вида сосудистых растений.

Наименьшую площадь степные участки имеют
в окрестностях г. Екатеринбурга; для них же харак�
терно и минимальное таксономическое разнооб�
разие на уровне рода и вида – не более 90 видов и
70 родов высших растений. Вдвое большее число
видов насчитывает каждый из трех участков, рас�
положенных в центре Красноуфимской лесосте�
пи: Александровские сопки, горы Камбаскантау и
Асентау. Максимальное число видов и родов отме�
чено на Александровских сопках (см. табл. 1).

Нами выявлена положительная корреляция
числа видов и родов высших растений с площа�
дью степного участка (r = 0.57 и 0.65, p < 0.05 со�
ответственно). Для таксономического и фитоце�
нотического разнообразия экстразональных
степных фрагментов большое значение имеет
также и экотопическая гетерогенность. Так, на
склонах у с. Новый Златоуст отсутствуют камени�
стые участки и скальные выходы, их раститель�
ность однородна и представлена перистоковыль�
ными, разнотравно�перистоковыльными степя�
ми и разнотравно�клубничными остепненными
лугами, в связи с чем при равной площади с Алек�
сандровскими степями таксономическое разно�
образие Златоустовских степей ниже на всех
уровнях.

Наибольший интерес вызывает присутствие на
исследованных участках растений степного и ле�
состепного флористических комплексов, которые
в условиях бореальной зоны являются реликтами и
составляют основу видового богатства рассматри�
ваемых горных степей. Под степными растениями
мы вслед за П.Л. Горчаковским (1969) понимаем
виды, тесно связанные в своем распространении
со степной зоной. Лесостепные растения характе�
ризуются более широкой экологической амплиту�
дой, встречаясь как на севере степной, так и на юге
лесной зоны, но их экологический оптимум нахо�
дится в зоне лесостепи.

На всех участках произрастает 117 видов степ�
ных и лесостепных растений, составляя третью
часть от выявленных видов, большинство кото�
рых в своем распространении связано преимуще�
ственно с лесной зоной или относится к плюри�
зональным. Состав степных и лесостепных видов
исследованных участков сходен, среднее значение
коэффициента Чекановского�Съеренсена – 0.64.
При построении дендрограммы сходства видово�
го состава на основе значений этого коэффици�
ента выделяются два кластера (см. рисунок): в
первый объединены участки Красноуфимской
лесостепи, во второй – фрагменты степей, распо�
ложенные в северной части Красноуфимского
района и окрестностях г. Екатеринбурга. Такое
группирование участков в кластеры объясняется
значительным остепнением центральной и юж�
ной частей Красноуфимской лесостепи и умень�
шением остепнения в северном направлении. В
связи с этим наибольшее число степных и лесо�
степных видов (более 70) отмечено на участках в
центре Красноуфимской лесостепи, а наимень�
шее (40 и менее) – на участках, имеющих более
северное местонахождение (см. табл. 1). При про�
движении в северном направлении происходит
обеднение состава лесостепных и степных видов –
их количество на участок в некоторых случаях
уменьшается более чем в 2 раза. Данное заключе�
ние подтверждается и существованием отрица�
тельной корреляции числа степных и лесостепных
растений с географической широтой местополо�
жения степного участка (r = –0.62, p < 0.05). Зако�
номерное уменьшение числа видов во флорах ост�
ровных степей и лесостепей при продвижении в
северном направлении отмечали также А.В. Поло�
жий с соавт. (2002) и В.А. Глазунов (2008).

Для изучения состояния растительности
ООПТ большое значение имеет выявление видов,
включенных в федеральную и региональную
Красные книги. На исследованных участках про�
израстает 19 “краснокнижных” видов, из них 4
внесены в Красную книгу РФ (2008), остальные
15 – в Красную книгу Свердловской области
(2008) и еще 2 вида включены в ее Приложение
как требующие внимания к состоянию их попу�
ляций на территории области (табл. 2). По катего�
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Дендрограмма сходства состава степных и лесостеп�
ных видов горных степей Свердловской области, по�
строенная на основе значений коэффициента Чека�
новского–Съеренсена. 
Обозначения степных участков см. в табл. 1; I, II –
номера кластеров: I – участки Красноуфимской лесо�
степи, II – участки северной части Красноуфимского
района и окрестностей г. Екатеринбурга.
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Таблица 2.  Присутствие эндемичных для Урала и охраняемых видов на степных участках Свердловской области

Вид/Красная книга/статус МС СП УС НИ КС НБ ВБ УБ СБ КБ КГ АС НЗ

Aconitum nemorosum/Свердловской обл./II + +

Adonis vernalis/Свердловской обл./III + + + + + + + +

Alchemilla lessingiana* + + +

Asparagus officinalis/Свердловской обл./III +

Aster alpinus/Свердловской обл./III + + + + + + + +

Astragalus silvisteppaceus* + +

Aulacospermum multifidum*/Свердловской обл./III –

Bupleurum multinerve/Свердловской обл./III – +

Clausia aprica/Свердловской обл./III – +

Dianthus acicularis*/Свердловской обл./III + + +

Digitalis grandiflora/Свердловской обл./III + + + + +

Elytrigia reflexiaristata* + + +

Epipactis atrorubens/Свердловской обл./III +

Euphorbia korshinskyi* + + + + + + + + + + +

Lilium pilosiusculum/Свердловской обл./III +

Orchis ustulata/РФ/II +

Oxytropis kungurensis*,** +

Oxytropis spicata*/Свердловской обл./ II +

Parietaria micrantha/Свердловской обл./III +

Pulsatilla uralensis/Свердловской обл./III + + + + + + +

Seseli krylovii* + + + + + + + + + +

Serratula gmelinii*/Свердловской обл./III + +

Stipa dasyphylla/РФ/III +

Stipa pennata/РФ/III + + + + + + + + + + + +

Stipa pulcherrima/РФ/III – + +

Thymus bashkiriensis*/Свердловской обл./III ⊕ ⊕ + +

Thymus binervulatus* + +

Thymus punctulosus* +

Thymus uralensis*/Свердловской обл./III + – ⊕ + + + + +

Vicia uralensis*,** +

Всего видов:

 охраняемых 1 4 3 6 3 3 3 6 8 11 9 12 2

эндемичных 2 3 2 6 2 2 3 6 7 5 3 7 3

Примечаниe: * – эндемики; ** – виды, включенные в Приложение Красной книги Свердловской области как требующие
внимания к состоянию их популяций на территории области; ⊕ – местонахождения, установленные по гербарным материа�
лам (определение М.С. Князева, Е.А. Шуровой (SVER)); серым цветом выделены новые местонахождения, выявленные в ре�
зультате проведенных исследований; знаком “–” обозначены местонахождения видов, указанные в Красной книге Сверд�
ловской области (2008) и Природных резерватах Свердловской области (2004) и не найденные авторами.

2*
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риям статуса большая часть видов относится к
редким, несколько – к уязвимым. Состав охраня�
емых видов по участкам существенно отличается:
более чем на половине участков присутствуют
только 4 вида: Stipa pennata L., Adonis vernalis L.,
Aster alpinus L., Pulsatilla uralensis (Zam.) Tzvel., а
число охраняемых видов на участках изменяется
от 1 до 12, в большинстве случаев не более 6. Мак�
симальное число охраняемых видов отмечено на
Александровских сопках и горе Камбаскантау.
Отмечена положительная корреляция (r = 0.56,
p < 0.05) между количеством охраняемых видов и
площадью степного участка.

В результате проведенных исследований выяв�
лены новые местонахождения для 6 видов, вне�
сенных в Красную книгу Свердловской области.
Ряд “краснокнижных” видов, напротив, не най�
ден в точках, упомянутых в литературных источ�
никах, в частности в современных границах па�
мятников природы. Так, согласно краткому опи�
санию памятника природы “Бардымские горные
ковыльные степи” (Природные резерваты…,
2004), на его территории сохранились перистоко�
выльная, красивейшековыльная и сибирскова�
сильково�мордовниковая степи, из наиболее ред�
ких видов указывается Bupleurum multinerve DC. В
Красной книге Свердловской области (2008) так�
же упоминается об охране этого вида в границах
рассматриваемой ООПТ. Нами были обследова�
ны степные склоны, относящиеся к памятнику
природы, и рядом расположенные степные фраг�
менты, однако на них не обнаружены такие виды,
как Bupleurum multinerve и Echinops crispus, а также
не найден и Stipa pulcherrima. По материалам гер�
бария (SVER) и данным П.Л. Горчаковского
(1967), Bupleurum multinerve и Echinops crispus в
окрестностях д. Верхний Бардым произрастают
на склоне, расположенном за пределами ООПТ.

Еще один пример недостаточной и неверной
информации относительно видового и фитоце�
нотического состава ООПТ – характеристика бо�
танического памятника природы “Златоустов�
ские горные ковыльные степи” (Природные ре�
зерваты…, 2004). Указано, что на его территории
существуют фрагменты степей с участием различ�
ных видов ковылей, мордовника обыкновенного
и др. Нами были тщательно обследованы все степ�
ные склоны, относящиеся к памятнику природы,
однако не найдено других видов ковылей, кроме
Stipa pennata, а также не обнаружен Echinops crispus.
Аналогичная ситуация сложилась и при обследо�
вании других ООПТ: на их территории указывают�
ся “краснокнижные” виды, зачастую произраста�
ющие на некотором удалении от рассматриваемых
участков или, возможно, исчезнувшие с их терри�
тории (см. табл. 2). Ошибочные и неполные дан�
ные препятствуют оценке фиторазнообразия
ООПТ и его дальнейших изменений.

Важным показателем ботанической значимо�
сти горностепных анклавов является присутствие
эндемичных для Урала видов, так как большая
часть эндемиков Урала, по мнению П.Л. Горча�
ковского (1969), относится к высокогорным и
скально�горностепным растениям. На исследо�
ванных участках произрастает 14 эндемичных ви�
дов (см. табл. 2), выявлена положительная корре�
ляция (r = 0.61, p < 0.05) между их количеством и
площадью степного участка. Эндемики распреде�
лены по исследованным степным участкам не�
равномерно, почти на всех встречается только
молочай Коржинского, на половине – тимьян
уральский, остальные виды редки. Максималь�
ное количество эндемичных видов на участок (7)
отмечено для двух участков Красноуфимской ле�
состепи, минимальное – на участках в окрестно�
стях г. Екатеринбурга. По ценотической приуро�
ченности из 14 рассматриваемых видов 11 отно�
сятся к петрофитно�степным и скальным, что
определяет их большее количество на участках с
развитыми каменистыми степями и присутстви�
ем скальных выходов. Для эндемика Среднего
Предуралья Oxytropis kungurensis Knjasev указан�
ное местообитание – единственное на террито�
рии Свердловской области (Князев, 1999).

Наравне с охраняемыми и эндемичными вида�
ми существенное значение для оценки состояния
исследуемых объектов имеют синантропные рас�
тения. На всех участках отмечены 64 синантроп�
ных вида, почти половину из них (27) составляют
адвентивные растения. Сильная отрицательная
корреляция выявлена как между долей степных,
лесостепных видов и долей синантропных расте�
ний (r = –0.87, p < 0.01), так и между долей синан�
тропных и охраняемых растений (r = –0.66,
p < 0.05). Как и следовало предполагать, при усиле�
нии антропогенного воздействия на участке сокра�
щается доля охраняемых видов, происходит исчез�
новение неустойчивых степных и лесостепных ви�
дов, возрастает доля синантропных растений.

Индекс синантропизации рассматриваемых
участков составляет от 8 до 24 % (см. табл. 1).
Большую часть изученных фрагментов можно
охарактеризовать как слабо синантропизирован�
ные, гора Караульная и Александровские сопки –
несинантропизированные. Для сравнения: ин�
декс синантропизации Ильменского заповедника
составляет 24.3%, Висимского – 19.7%, Печоро�
Илычского – 15.8% (Харитонова, Телегова, 2001),
а для некоторых памятников природы Свердлов�
ской области его значение превышает 50% (Гор�
чаковский, Золотарева, 2004).

Воздействие человека на уникальные степные
комплексы сопровождается не только синантро�
пизацией растительного покрова. Очень часто
степные участки разрушаются в результате разра�
ботки склонов для добычи щебня – таким обра�
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зом были уничтожены склон со степной расти�
тельностью на горе Долгой, большая часть склона
у д. Малое Седельниково, значительная площадь
степей на Уктусских горах, срыта вершина охра�
няемого участка у с. Новый Златоуст. Немалый
ущерб исследованной степной растительности
приносит и высокая пастбищная нагрузка, в част�
ности под воздействием неумеренного выпаса
полностью уничтожены степные фитоценозы од�
ного из четырех фрагментов ООПТ “Бардымские
горные ковыльные степи”, на месте разнотравно�
перистоковыльных степей сформировались си�
нантропные сообщества с доминированием Leu$
canthemum vulgare Lam., Festuca rubra L., Pimpinella
saxifraga L. Второй фрагмент данной ООПТ также
подвергается выпасу – 70% его площади занима�
ют в той или иной степени синантропизирован�
ные фитоценозы.

Однако полное исключение рассматриваемых
степных участков из хозяйственного использова�
ния невозможно и нежелательно. В ряде работ
показано, что в отсутствие таких видов воздей�
ствия, как палы, выпас копытных и сенокоше�
ние, происходят активное распространение ку�
старников и мезофитизация степных фитоцено�
зов, зарастание степных участков лесом, что
приводит к вымиранию многих степных растений
(Горчаковский, 1984; Казанцева и др., 2008;
Скользнева, Кирик, 2009; и др.). Опасность для
существования степных фрагментов представля�
ют и естественные динамические процессы. В на�
стоящее время степная растительность на север�
ном пределе своего распространения вытесняется
сосновыми лесами: зарастание степных фитоце�
нозов сосной отмечено как на Уктусских горах,
где некоторые фрагменты уже исчезли (Балан�
дин, 1999), так и на других степных участках (Зо�
лотарева, 2010). Наблюдаемую смену раститель�
ности искусственно ускоряет создание посадок
сосны на степных склонах, например у с. Новый
Златоуст, д. Нижний Бардым и на горе Карауль�
ная, где в настоящий момент сосна достигла пе�
риода плодоношения и ее подрост также присут�
ствует в окружающих степных сообществах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время только 0.11% площади
степной зоны обеспечено заповедной охраной,
зональный плакорный степной ландшафт прак�
тически уничтожен, а сохранению биоразнообра�
зия степей в большей степени способствуют ан�
тропогенные рефугиумы в азональных местооби�
таниях (Титова, 2010). Важную роль в сохранении
степной растительности играют и ее экстразо�
нальные местообитания. Как и в случае зональ�
ных степей, серьезной угрозой для сохранения
фиторазнообразия степной растительности
Свердловской области является ее естественная и

искусственная фрагментация. Активное сельско�
хозяйственное освоение земель, начавшееся на
территории Красноуфимской лесостепи в конце
XVII в., привело к сокращению площади степной
растительности к 1970�м годам с 60% до 4% тер�
ритории (Никонова и др., 1997), сохранились
только степные фрагменты, расположенные на
склонах. Горные степи в окрестностях Екатерин�
бурга изолированы друг от друга вследствие есте�
ственных причин.

В настоящее время степная растительность на
территории Свердловской области представлена
удаленными друг от друга экологическими изоля�
тами, между которыми практически невозможен
обмен видами. По данным Р.Е. Левиной (1956), у
большинства степных видов зачатки разносятся
на расстояния, измеряемые десятками сантимет�
ров или несколькими метрами, и только у некото�
рых видов они могут уноситься далее 100 м, но да�
же в этом случае большая часть зерновок опадает
у материнского растения. В рассматриваемой си�
туации обмен видами может осуществляться
только искусственно, в связи с чем целесообразно
заповедовать как можно большее число степных
участков. По мнению Б.А. Уилкокса (1983), боль�
шое число заповедных участков позволяет умень�
шить вероятность вымирания видов, создавая до�
полнительные возможности для их естественной
или искусственной реколонизации. На примере
скально�горностепных эндемичных уральских
астрагалов показано (Кутлунина и др., 2010), что
инсуляризация популяций не приводит к значи�
тельному снижению уровня полиморфизма, но
проявляется в закреплении различий между по�
пуляциями, что подтверждает важное значение
всех исследованных степных участков как резер�
ватов генофонда редких видов.

Рассматриваемые степные участки имеют не�
большую площадь, но в их пределах произрастает
67% степных и лесостепных растений, приводи�
мых для территории Свердловской области и ха�
рактерных для степных и лугово�степных сооб�
ществ, что позволяет делать вывод о достаточно
высокой репрезентативности исследованных
горных степей. Несмотря на экстразональное по�
ложение, фрагментацию, разнообразные виды
антропогенного воздействия и практическое от�
сутствие природоохранных мероприятий, каж�
дый из исследованных участков горных степей
содержит значительное количество степных и ле�
состепных растений, эндемичные и охраняемые
виды, редкие растительные сообщества, т.е. имеет
научную ценность и природоохранное значение.
Четыре участка не входят в систему ООПТ, но
должны быть в нее включены в ранге памятников
природы: 

1. Фрагменты петрофитных степей на участке
у д. Малое Седельниково.
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2. Степные склоны у д. Верхний Бардым. Они
характеризуются хорошим состоянием расти�
тельного покрова, значительным фитоценотиче�
ским разнообразием и богатым видовым соста�
вом и могут быть включены в границы памятника
природы “Бардымские горные ковыльные сте�
пи”. Здесь произрастает борец дубравный (Aconi$
tum nemorosum Bieb. ex Reichenb.) – вид, охраняе�
мый на территории Свердловской области, все
известные местонахождения которого отмечены
за пределами ООПТ (Красная…, 2008).

3. Горные степи горы Камбаскантау. Это наи�
более крупный фрагмент степной растительности
из всех исследованных, имеет высокое фитоцено�
тическое разнообразие и богатый видовой состав,
значительное число охраняемых видов.

4. Горные степи, располагающиеся на извест�
няковых увалах в окрестностях с. Красносоколье.
Представлены уникальными петрофитно�степ�
ными фитоценозами с доминированием энде�
мичных и реликтовых видов. Исследованные
участки находятся вблизи ботанико�геоморфоло�
гического памятника природы “Камень Крас�
ный”, в связи с чем считаем целесообразным уве�
личить его площадь, заповедовав все крутые бере�
говые склоны в окрестностях с. Красносоколье.

Необходимо также расширить границы памят�
ника природы “Участки горной растительности
на увалах у с. Нижняя Ирга, на берегах р. Ирги�
на”. Еще С.И. Коржинский (1891), исследуя
окрестности с. Нижнеиргинское в 1886–1887 гг.,
указывал на значительную степень трансформа�
ции растительности горы Козлячей. В настоящее
время растительность данной горы продолжает
подвергаться рекреации и выпасу. В непосред�
ственной близости от ООПТ находится гора Ко�
жевенная. На ее южном склоне представлены хо�
рошо сохранившиеся фитоценозы с участием
степных и лесостепных растений, среди которых
встречаются эндемичные для Урала, а также охра�
няемые виды. Необходимо включить данный уча�
сток в пределы рассматриваемого памятника
природы.

Используя комплекс информативных показа�
телей, можно выделить горные степи, представ�
ляющие исключительное значение для сохране�
ния степной растительности на территории
Свердловской области. На этих участках отмече�
но более 70 степных и лесостепных видов, не ме�
нее 8 охраняемых, а индекс синантропизации не
превышает 12%. Четыре участка, имеющие такие
характеристики (Александровские сопки, горы
Караульная, Камбаскантау и Асентау), могут рас�
сматриваться как ключевые объекты охраны
степной растительности, для которых необходим
регулярный фитомониторинг.

Авторы благодарят М.С. Князева и П.В. Кули�
кова за консультативную помощь при определе�

нии высших растений. Работа выполнена при фи�
нансовой поддержке РФФИ (проекты № 10�05�
00297�а, 11�04�00435�а) и РФФИ�“Урал” (проект
№ 10�04�96055).
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