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Изучение и сохранение редких видов явля
ется первоочередной задачей для ООПТ любого
уровня. Для функционального зонирования за
поведных территорий большое значение имеет
выявление местонахождений «краснокнижных»
видов, а также их наиболее многочисленных по
пуляций. Кроме того, популяции редких видов,
часто существующие только на охраняемых тер
риториях, представляют источник генофонда
для интродукции и реинтродукции. В связи с
этим в мае 2010 г. были начаты исследования рас
пространения, численности и состояния популя
ций редких видов растений степного лесничества
«Аркаим».
С 1991 г. природноландшафтный и исто
рикокультурный музейзаповедник «Аркаим»
входит в состав Ильменского государственного
заповедника как степное участковое лесниче
ство. На территории лесничества насчитыва
ется 21 вид редких растений [4, 6], занесенных
в Красные книги РФ [3] и Челябинской облас
ти [4], 6 из них по времени цветения относятся
к ранне и поздневесенним: Astragalus wolgensis
Bunge, Fritillaria ruthenica Wikstr., Fritillaria
meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil.,
Hedysarum argyrophyllum Ledeb., Iris pumila L.,
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.fil. Часть
исследованных видов относятся к эфемероидам,
что определяет сжатые сроки работ по их изу
чению.
Исследованиями было охвачено 70% пло
щади степного лесничества, работы проведены
в кварталах №1, 4–8 и в восточной части квар
тала №2. С помощью GPSнавигатора (Etrex)
зафиксированы все встреченные местонахож
дения исследуемых видов, выявлена их ценоти
ческая приуроченность. Для изучаемых видов
на 10 учетных площадках по 1 м2 определена

плотность ценопопуляции (количество особей
на м2) и доля генеративных особей.
Степное лесничество «Аркаим» расположе
но на юге Челябинской области на границе Ки
зильского и Брединского районов, имеет не
большую площадь (3320 га), согласно ботани
когеографическому районированию [5] нахо
дится в подзоне ковыльноразнотравных сте
пей степной зоны. Для рассматриваемого райо
на характерен холмисторавнинный рельеф:
в центральной части территории располагает
ся долина, представленная поймами и надпой
менными террасами рек Большой Караганки
и Утяганки. Со всех сторон долину окружают
невысокие холмы с крутыми склонами [1]. По
чвенный покров характеризуется высокой пес
тротностью – преобладают различные виды
черноземов, широко распространены солонцы,
изредка встречаются солончаки, луговоболот
ные, аллювиальные луговые и болотные почвы,
серые лесные почвы под колковыми лесами [7].
В связи с особенностями рельефа и подстилаю
щих пород растительный покров, как и почвен
ный, разнороден. Вершины и склоны холмов с
неполноразвитыми черноземами заняты петро
фитными степями с доминированием Festuca
rupicola Heuff., Helictotrichon desertorum (Less.)
Nevski. По данным Д.А. Моисеева [6], более вы
ровненным формам рельефа соответствуют со
общества с доминированием ковылей. Заросли
степных кустарников, образованные Caragana
frutex (L.) C.Koch, Spiraea crenata L. и др. при
урочены к днищам балок и логов. Пойменная
растительность представлена луговыми сооб
ществами с доминированием на незасолен
ных или слабозасоленных почвах злаков, та
ких как Elytrigia repens (L.) Nevski, Bromopsis
inermis (Leyss.) Holub и др. На засоленных по
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чвах формируются подорожниковополивици
евоситниковые низкотравные луга. На скло
нах северных экспозиций встречаются березо
вые и березовоосиновые колки.
Растительность заповедника испытала
значительное антропогенное воздействие –
1700 га ее площади подвергались распашке до
1990 г., поймы рек Большая Караганка и Утя
ганка, склоны возвышенностей представляли
собой пастбища, которые деградировали в
связи с перевыпасом [1].
Изучение флоры и растительности рас
сматриваемой территории было проведено
Д.А. Моисеевым в 1991–1996 гг . В составлен
ном им аннотированном списке высших расте
ний [6] кратко характеризуется распростране
ние и встречаемость видов без указания точных
местонахождений, однако подобные данные
важны для изучения редких и исчезающих рас
тений. Некоторые редкие виды в списке отсут
ствуют, на их произрастание в пределах Арка
има указывает П.В. Куликов [5] также без ин
формации о конкретных местонахождениях.
В результате проведенных нами исследований
были выявлены и зафиксированы местонахож
дения 6 видов, включенных в региональную и
федеральную Красные книги.
Astragalus wolgensis (астрагал волжский)
внесен в Красную книгу Челябинской облас
ти как редкий вид (III категория), отмечен на
территории Аркаима М.С. Князевым [4]. Нами
найден в трех пунктах на северной границе
лесничества: на Черкасинской сопке (с.ш.
52°40′47,8″ в.д. 59°37′25,6″) и на склонах сопок по
правому берегу р. Б. Караганка (с.ш. 52°41′24″
в.д. 59°37′28,4″, с.ш. 52°41′29,1″ в.д. 59°37′12,3″).
Во всех местонахождениях астрагал волжский
произрастал с небольшим обилием на склонах
юговосточной экспозиции в составе скальноов
сянницевопустынноовсецовых степей, в двух
случаях – кустарниковых с участием Spiraea
hypericifolia L.
Наиболее многочисленная ценопопуля
ция отмечена на югоюговосточном склоне
Черкасинской сопки в скальноовсянницево
пустынноовсецовой степи. Сообщество вытя
нуто по склону на 40 м, занимает площадь
400 м2. Astragalus wolgensis встречается с оби
лием sol.sp., доминируют Festuca rupicola,
Helictotrichon desertorum – cop.1, остальные виды
имеют меньшее обилие: sol.sp. – Astragalus
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testiculatus Pall., sol. – Androsace maxima L.,
Artemisia commutata Bess., A. frigida Willd.,
A. glauca Pall. ex Willd., Carex supina Wahlenb.,
Ephedra distachya L., Hieracium virosum Pall.,
Oxytropis pilosa (L.) DC., Phleum phleoides (L.)
Karst., Pilosella echioides (Lumn.) F.Schultz et Sch.
Bip., Potentilla glaucescens Willd. ex Schlecht.,
Ranunculus polyrhizos Stephan ex Willd, Scorzonera
austriaca Willd., Valeriana tuberosa L. и др. Плот
ность ценопопуляции небольшая и составляет
3,3 особей на м2, плотность генеративных осо
бей – 2,7 особей на м2. Доля генеративных осо
бей в ценопопуляции очень высокая 81,8%.
Fritillaria ruthenica (рябчик русский) как ред
кий вид (III категория) включен в Красные кни
ги РФ [3] и Челябинской области [4]. Д.А. Мои
сеев [6] указывает на высокую встречаемость
данного вида по степным склонам и остепнен
ным лугам. Нами рябчик русский отмечен во
всех обследованных районах лесничества, с не
большим обилием он произрастает в пустын
ноовсецовых, скальноовсянницевопустынноов
сецовых и ковыльных степях, кустарниковых
степях, встречается в зарослях караганы кус
тарниковой на территории поселка. Наиболее
многочисленные ценопопуляции зафиксирова
ны на северовосточном склоне Черкасинской
сопки (с.ш. 52°41′09,7″ в.д. 59°37′26,1″) и на се
верозападном склоне сопки в юговосточной
части лесничества (с.ш. 52°37′59,5″ в.д.
59°33′0,8″). В последнем местонахождении
Fritillaria ruthenica произрастает в сообществе
пустынноовсецовой степи, располагающемся в
неглубокой западине. Сообщество вытянуто по
склону на 10 м, занимает площадь 100 м2. Fritillaria
ruthenica встречается с обилием sol.sp., домини
рует Helictotrichon desertorum – cop.2, остальные
виды имеют меньшее обилие: sp. – Festuca rupicola,
Poa transbaicalica Roshev. sol.sp. – Allium lineare L.,
Artemisia frigida, Carex supina, Pilosella echioides,
Ranunculus polyrhizos, sol. – Achillea nobilis L.,
Adonis wolgensis Steven, Allium rubens Schrad. ex
Willd., Artemisia armeniaca Lam., A. commutata,
A. glauca, Astragalus testiculatus, Carex caryophyllea
Latourr., Chamaecytisus ruthenicus Klaskova,
Clausia aprica (Steph.) Korn.Tr., Eremogone
koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn., Euphorbia caesia
Kar. et Kir., E. subtilis Prokh., Filipendula vulgaris
Moench, Genista tinctoria L., Gypsophila altissima
L., Medicago falcata L., Pedicularis sibirica Vved.,
Pulsatilla patens (L.) Mill., Tephroseris integrifolia
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(Reichend) Reichend, Verbascum phoeniceum L.,
Valeriana tuberosa, Veronica spuria L., V. teucrium L.
и др. Плотность ценопопуляции составляет 8,2
особей на м2, плотность генеративных особей –
1,8 шт/м2. В данной ценопопуляции доля гене
ративных особей невысокая, всего 10%.
Fritillaria meleagroides (рябчик малый) вклю
чен в Красную книгу Челябинской области [4]
как вид с III категорией редкости. По данным
Д.А. Моисеева [6], вид встречается изредка по
солонцеватым пойменным лугам. Нами рябчик
малый отмечен на разнотравнозлаковых лу
гах в нескольких точках: в пойме р. Б. Караган
ка (с.ш. 52°39′2,9′′ в.д. 59°34′16,2′′) и р. Утяган
ка (с.ш. 52°39′2,8′′ в.д. 59°34′46,5′′), в последнем
случае он произрастал совместно с Tulipa
biebersteiniana. Наиболее многочисленная цено
популяция выявлена на злаковоразнотравном
лугу в пойме р. Утяганка (с.ш. 52°39′3,1′′ в.д.
59°34′56,2′′). Видовой состав фитоценоза сви
детельствует об интенсивном выпасе в про
шлом, также присутствуют признаки засоления
почв. Доминируют Galatella rossica Novopokr.,
Poa angustifolia L. – cop.1, с меньшим обилием
встречаются sp. –Artemisia macrantha Ledeb.,
A. rupestris L., Bromopsis inermis, Cirsium setosum
(Willd.) Bess., Festuca rupicola, sol. – Artemisia
armeniaca, A. austriaca Jacq., A. sericea Web.,
Chenopodium album L., Eryngium planum L., Iris
sibirica L., Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze,
Oxytropis pilosa, Pedicularis dasystachys Schrenk,
Potentilla argentea L., Ranunculus polyrhizos,
Thalictrum minus L., Tulipa biebersteiniana и др.
Плотность ценопопуляции составляет 6,9 осо
бей на м2, доля генеративных особей – 39,1%.
Hedysarum argyrophyllum как редкий вид
(III категория) включен в Красную книгу
Челябинской области [4]. По данным
Д.А. Моисеева [6], вид встречается изредка в ка
менистых степях по всей территории лесниче
ства. Нами был отмечен в северной части –
на вершине Черкасинской сопки (с.ш. 52°41′3,3′′
в.д. 59°37′29,7′′) и на вершинах сопок по право
му берегу р. Б. Караганка (с.ш. 52°41′25,5′′
в.д. 59°37′29,2′′). С небольшим обилием вид про
израстает в петрофитных степях: пустынноов
сецовоскальноовсянницевой, разнотравно
скальноовсянницевой, келериевоскальноов
сянницевой. Наиболее многочисленная ценопо
пуляция, находящаяся в стороне от туристичес
ких маршрутов и не испытывающая антропо

генного воздействия, расположена в южной ча
сти лесничества (с.ш. 52°37′55′′ в.д. 59°33′4,4′′)
на южном склоне сопки в сообществе пустын
ноовсецовоскальноовсянницевой петрофитной
степи. Сообщество занимает площадь около
150 м2, Hedysarum argyrophyllum встречается
с обилием sol.sp., доминируют Festuca rupicola –
cop.2, Helictotrichon desertorum – cop.1, остальные
виды имеют меньшее обилие: sp. – Galium
hexanarium Knjasev, Potentilla glaucescens, sol. –
Androsace maxima, Artemisia armeniaca,
A. commutata, A. frigida, A. glauca, Allium rubens,
Carex supina, Centaurea turgaica Klok., Ephedra
distachya, Euphorbia caesia, E. seguieriana Neck.,
Hieracium virosum, Hylotelephium stepposum
(Boriss.) Tzvel., Galatella angustissima (Tausch)
Novopokr., Koeleria cristata (L.) Pers., Onosma
simplicissima L., Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey.,
Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht., Ranunculus
polyrhizos, Scorzonera austriaca, Sisymbrium
polymorphum (Murr.) Roth, Valeriana tuberosa,
Verbascum phoeniceum, Veronica incana L. и др.
Плотность ценопопуляции составляет 4,3 осо
бей на м2, доля генеративных особей высокая –
74,4%.
Iris pumila как редкий вид (III категория)
включен в Красные книги РФ [3] и Челябинс
кой области [4]. Для этого вида Д.А. Моисеев [6]
указывает точное местонахождение: каменистые
склоны Черкасинской сопки и холмы на проти
воположном берегу р. Б. Караганки. Нами ирис
карликовый был обнаружен в тех же точках. Не
большая по численности ценопопуляция ириса
отмечена по правому берегу р. Б. Караганка на
скалистом юговосточном склоне (с.ш. 52°41′25,1′′
в.д. 59°37′30,4′′) в сообществе скальноовсянни
цевопустынноовсецовой кустарниковой степи с
участием Spiraea hypericefolia, где он произрас
тает совместно с Astragalus wolgensis.
Наиболее многочисленная ценопопуляция
находится на югозападном склоне Черкасинс
кой сопки (с.ш. 52°41′25,1′′ в.д. 59°37′30,4′′), за
нимает значительную площадь и отличается
разнообразием вариантов окраски околоцвет
ника – кроме типичной для этого вида синец
ветковой и часто встречающейся желтоцветко
вой форм [8] присутствуют растения с фиоле
товыми, голубыми, розовыми и белыми цвета
ми. Растительность на склоне представлена
комплексом ирисовоскальноовсянницевых
петрофитных степей на каменистых взлобках и
ВЕСТНИК ОГУ №6 (142)/июнь`2012

47

Ботаника и экология растений

скальноовсянницевопустынноовсецовых по
небольшим понижениям и западинам. Обсле
довано три основных фрагмента ирисовоскаль
ноовсянницевого сообщества, их площади со
ставляют 662, 625 и 1817м2. В сообществе до
минируют Iris pumila – cop.1 и Festuca rupicola –
cop.12, остальные виды имеют меньшее обилие
sol.sp. – Koeleria cristata, Allium globosum Bieb.
ex Redoute Bieb. ex Redoute, A. strictum Schrad.,
Potentilla glaucescens, Spiraea hypericifolia, sol. –
Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd.,
Androsace maxima, A. septentrionalis L., Artemisia
commutata, A. frigida, Allium tulipifolium Ledeb.,
A. rubens, Berteroa incana (L.) DC., Carex supina,
Centaurea turgaica, Draba nemorosa L., Eremogone
koriniana, Euphorbia caesia, Galium hexanarium,
Hylotelephium stepposum, Orostachys spinosa,
Ranunculus polyrhizos, Valeriana tuberosa, Verbascum
phoeniceum, Veronica incana и др. Ирис карлико
вый – короткокорневищное растение, активно
разрастается и образует многочисленные над
земные побеги, которые использовались в каче
стве счетной единицы. Плотность ценопопуля
ции высокая – 59,2 побегов на м2, доля генера
тивных побегов составляет – 23,5%.
Tulipa biebersteiniana включен в Красную кни
гу Челябинской области [4]. По данным Д.А. Мо
исеева, вид встречается обыкновенно на приреч
ных склонах и лугах [6]. Наибольшая часть мес
тонахождений, отмеченных нами, относится
к тюльпану Биберштейна, он встречается на рав
нинных участках лесничества в зарослях карага
ны кустарниковой (на территории базы и около
городища), обычен на пойменных лугах по рекам
Б. Караганке (с.ш. 52°38′51,5′′ в.д. 59°34′5,5′′)
и Утяганке (с.ш. 52°39′0,4′′ в.д. 59°34′43,4′′), где име
ет высокое обилие и выступает в роли содоминан
та, образуя вейниковотюльпановые сообщества.
Редкая разновидность Tulipa biebersteiniana var.
tricolor (Klok. et Zoz) Knjasev, Kulikov et Philipov –
тюльпан Биберштейна трехцветный [2] был най
ден нами только в пойме: на лугах и в кустарнико
вой степи, где он произрастал совместно с тюль
паном Биберштейна, но всегда с низким обилием
(с.ш. 52°38′59,5′′ в.д. 59°35′1,2′′, с.ш. 52°39′2,8′′ в.д.
59°34′19,4′′).
По характеру распространения на терри
тории лесничества изученные виды могут быть
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разделены на три группы: к первой относятся
виды, встречающиеся в нескольких кварталах
лесничества (при наличии соответствующих
местообитаний) – Fritillaria ruthenica
и Hedysarum argyrophyllum, ко второй – встре
чающиеся локально даже при наличии подхо
дящих местообитаний (первично редкие) –
Astragalus wolgensis и Iris pumila, а к третьей –
виды, чье локальное распространение связано
с уничтожением местообитаний – Fritillaria
meleagroides, Tulipa biebersteiniana.
В результате проведенных исследований
в степном лесничестве ИГЗ отмечено более 25
местонахождений шести редких видов растений.
Все местонахождения приурочены к нераспа
ханным участкам и образуют три локальные
группы – на склонах сопок в южной части лес
ничества (Fritillaria ruthenica, Hedysarum
argyrophyllum), на нераспаханных участках в
поймах рек Б. Караганки и Утяганки в цент
ральной части (Fritillaria meleagroides, Tulipa
biebersteiniana, Tulipa biebersteiniana var. tricolor)
и на склонах сопок в северной части (Astragalus
wolgensis, Fritillaria ruthenica, Hedysarum
argyrophyllum, Iris pumila). Несмотря на значи
тельный перевыпас, которому в недалеком про
шлом подвергалась избежавшая распашки тер
ритория, современное состояние популяций
произрастающих здесь редких видов, позволя
ет дать положительный прогноз. У всех иссле
дованных видов выявлено более одного место
нахождения, в каждой из рассмотренных цено
популяций присутствуют генеративные расте
ния, доля которых не менее 10%.
В местах произрастания наиболее много
численных ценопопуляций видов, внесенных
в Красные книги, будут заложены пробные
площади для осуществления дальнейшего мо
ниторинга. Особое значение имеет Черкасинс
кая сопка, где сосредоточены популяции четы
рех из шести исследованных редких видов, со
хранились ненарушенные сообщества петро
фитных степей, включающие виды, не встреча
ющиеся или редкие в других кварталах лесни
чества: Allium tulipifolium, Alyssum tortuosum,
Linaria incomplete Kuprian., Gagea bulbifera
(Pall.) Salisb. и др.
27.12.2010
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Zolotarjova N.V., Podgayevskaya E.N., Lesina S.A., Kuyantseva N.B.
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THE LOCALITIES AND PRESENT5DAY CONDITION OF RARE PLANTS POPULATIONS IN ILMENSKIY STATE
NATURAL RESERVE (STEPPE FORESTRY)
The distribution, coenotic associating, number and condition of the 6 rare species populations in the steppe
forestry «Arkaim» of Ilmenskiy State Natural Reserve are studied in the article.
Key words: rare species, number of coenopopulations, localities.
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