
р. Сиказе - рис. 50). Этот 
вид наиболее близок к S. inte
grifolius, имеющему широкий 
евразиатский ареал и рас
пространенному на прилегаю

щих к Уралу равнинах. 
Преимущественно выше 

границы леса (в подголь
цовом и горнотундровом 

поясах) на каменных россы
пях, в горных тундрах и 

редколесьях, а также иногда 

на скалистых береговых об
нажениях в горнотаежном 

поясе произрастает Scorzo
nera Rиprechtiana (Sуп. -S. 
glabra, S. austriaca ssp. gla
bra). Этот вид (рис. 51) рас
пространен на Северном, 
Среднем и Южном Урале. 
Встречается на гольцах Ял
пинг-Ньера, Чистопа, Кумбы, 
Денежкина, Куроксарского, 
Чувальского, Конжаковского, 
Косьвинского Камней, на 
вершинах гор Егозинской, 
Сугомака, Ильменских, Ну
рали, Крака, Крыкты, а так
же на известняковых утесах 

по рекам Илычу, Северной 
Сосьве, Лозьве, Ивделю, Ви
шере, Каме и Чусовой 
(рис. 52). За пределами Ура
ла он известен как реликт 

на известняковых и гипсовых 

Qбнажениях по рекам Север
ной Двине, Пинеге, Мезени, 
Сухони и Сотке. Ближайшим 
родичем S. Rиprechtiana яв
ляется широко распростра

ненный степной вид S. aus
triaca s. str. (южная часть 
Европы и вся степная зона 
Азии), от которого уральская 
форма, по-видимому, и обо
собилась, приспособившись 

к произрастанию на екали- р с 50 Ареал крестовника Игошиной Senecio 
стом субстрате, преимущест- и · · 1 goschinae. 
венно в высокогорных поясах. 

Самый низкорослый из уральских тимьянов- Thymus paucifolius
распространен (рис. 53) в высокогорной части Северного Урала, где оби
тает в горных тундрах и на каменных россыпях (по нашим сборам, опре
деленным М. В. Клоковым, он известен с хр. Чистоп, гор Денежкнн и Кон
жаковекий Камни). Относится к секции Euserpyllum l(lok., к ряду Euser
pylla Кlok. et Schost., близок к Thymus siblricus, распространенному на 
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Рис. 51. Основной ареал коэлеца Рупрехта 
Scorzonera Ruprechtiana. 

скалах в Западной Сибири и на 
предгорьях Алтая, а в несколь
ко меньшей степени Th. serpyl
lum s. str. 

По мнению М. В. Клокава 
(личное сообщение), родиной 
тимьянов является древнее 

Средиземноморье, где они сфор
мировались в сообществах фри
ганаидиого типа. Азиатский ряд 
Asiatici Юоk. при расселении 
его представителей на запад дал 
начало ряду Euserpylla Юоk. et 
Schost. В процессе расселения 
исходного азиатского типа на 

запад от него обособился Thy
mus paucifolius; этому обособ
лению благоприятствовали эпей
рогенические поднятия и сопря

женные с ними изменения усло

вий среды. Th. paucifolius в ряде 
Erusepylla Юok.et Schost. зани
мает крайнее положение не 
только в связи с тем, что он 

наиболее специализирован по 
линии приспособления к высоко
горным условиям, но и потому, 

что он в большей степени, чем 
другие представители этого ряда, 

обнаруживает генетические свя
зи с исходным рядом Asiatici 
Юоk. 

Обитателем горных тундр и 
лиственничных rредколесий По
лярного и Приполярного Урала 
(верховья рек Щучьей и Вой
кара, гора Восточная Енганепэ, 
бассейн р. Грубе-Ю, притока 
Хулги, бассейн р. Кожима) явля
ется Bromus vogulicus (рис. 54), 
встречающийся также в восточ
ной части Большеземельекай 
тундры. По всей вероятности, 
непосредственным предком его 

является широко распространен

ный вид В. siblricus. 
Другой, близкий к костру 

мансийскому эндемичный вид -
В. Julii, видимо, имеет сходное 
с ним происхождение. Это расте
ние известно с Приполярного 
Урала (верховья р. Грубе-Ю, 

притока Хулги), пропэрастает оно выше границы леса в расщелинах скал. 
Еще один эндемичный представитель этого рода- В. uralensis- про

израстает на Приполярном и Северном Урале (верховья рек Лемвы и Уньи), 
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Рис. 52. Козелец Рупрехта Scorzonera Ruprechtiana. 

на высокотравных подгольцовых лугах. Он также обнаруживает черты 
сродства с В . siblricus. Таксономический ранг всех этих эндемичных форм 
костра неясен, они подлежат критическому изучению. 

Упомянутые эндемики (Cerastium Krylovii, Senecio lgoschinae, Scorzonera 
Rиprechtiana, Thymus paucifolius, три вида из рода Bromus) возникли в 
результате отбора и приспособления популяций широко распространенных 
низинных или низкогорных видов к высокогорным условиям. В настоящее 
время эти эндемичные формы, обычно сильно варьирующие по морфологи
ческим признакам, обособлены от широко распространенных исходных 
видов не столько географически, сколько экологически по условиям 
обитания. Их ареалы вкраплены в виде островов на фоне более обширного 
ареала исходного вида илli прилегают к нему, но располагаются на более 
высоких уровнях гор. 

В высокогорной флоре Урала имеются и эндемики гибридного происхож
дения. К ним относится Saussurea uralensis, произрастающая в подгольцо
вам и горнатундровом поясах Уральского хребта, чаще в горных тундрах, 
реже в расщелинах среди каменных глыб или в редколесьях (рис. 55). На 
Северном Урале отмечена на горах Ойка-Чахль (рис. 56), Муравьиный Ка
мень, Чистоп, Кумба, Денежкин, Конжаковский, Косьвински.й, Семиче
JJовечный Камни, на Среднем- на горе Качканар и на Южном- на ro-
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Рис. 53. Ареал тимьяна малолистнога Thymus paucyo
lius. 



рах Иремель и Яман-Тау. Этот вид, по мнению С. Ю. Липшица (1954), 
возник в результате естественной гибридизации S. controversa и S. alpina. 
Однако он довольно широко распространен в высокогорной части Урала 
.н представляет не случайное гибридагенное явление, а строго локализован 

Рис. 54. Ареалы уральских эндемичных видов рода Bromus. 
1- костер мансийский в. vogulicus, 2- костер Юлия В. julii, 

3 -костер уральский В. uralensis. 

географически. Возникновению этого эндемичного вида благоприятствовал 
не только непосредственный контакт ареалов двух исходных форм, произ
растающих иногда совместно, но и появление в высокогорной части Урала 

(вскоре после освобождения от ледникового покрова) «жизненного про-
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странства», еще мало заселен

ного растительностью, представ

ляющего простор для отбора 
подходящих для этих условий. 
форм. 

В высокогорных поясах Ура
ла произрастает довольно боль
шое количество апомиктических. 

эндемичных видов А lchemilla. 
Наиболее характерные места их 
обитания - околоснежные лу
жайки, луга близ ручьев, вы
текающих из снежников, высоко

травные подгольцавые луга.Ряд_ 
видов (Alchemilla semispoliata,.. 
А. Gortschakowskii, А. auricu
lata, А. cunctatrix. А. malimon
tana) описан С. В. Юзепчуком1 
(1954, 1955б) по нашим сборам. 
Некоторые высокогорные виды 
описаны по сборам Е. А. Сели
ванавой-Городкавой (1963) и· 
А. М. Овеснова. Закономерности 
географического распределения 
манжеток на Урале на основе· 
гербарных материалов разных. 
лиц изучала К:. Н. Игошина 
(1966). 

С. В. Юзепчук (1955б) насчи
тывал на Урале 35 эндемичных: 
видов манжеток, в том числе 

один пока не описанный. Из них. 
21 вид характерен для высоко
горий, остальные обитают в ниж
них поясах гор на лугах и в 

разреженных лесах. Эндемич
ные для Урала высокогорные 
манжетки принадлежат к под· 

роду Pes Leoпes Juz., к секциям 
Pubecentes Buser, Calicinae В.user
и Vulgares Buser. 

Из секции Pubescentes Вusеr
известны три эндемичных ман

жетки Alchemilla exul, А. Не/е
пае и А. consorblna, nроизра
стающих на высокотравных под

гольцовых (иногда несколько· 
Рис. 55. Ареал соеюреи уральской Saussurea остепненных) лугах на Южном 

uralensis. Урале на высоте 1200 м. над__ 
ур. м. (хр. Шатак). Первый из. 

упомянутых видов относится к циклу Sericatae Juz., два других - к 
циклу Pseudosericatae Juz. Остальные виды из этих циклов обитают на К:ав
казе. 

Секция Calcinae Buser представлена на Урале двумя эндемичными вы~ 
сокагорными видами, обитающими на подгольцовых лугах и в редколесьях:. 
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А. Haraldi (Иремель, Яман-Тау, Зигальга, Шатак) и А. pycnoloba (горы 
Басеги, Ослянка, Верх-Яйвинские поляны, Острая гора, Растесекий 
Камень). 

Значительно больше высокогорных эндемиков (17 видов), обитающих 
на подгольцовых лугах и в редколесьях, содержится в секции Vu1gares 
Buser. В том числе группа Hursutae Liпdb. fil представлена следующими 
видами: Alchemilla crassicaulis (Кваркуш, Еловский Урал, Лопьинский 
Камень, Чувал, Цепельекие поляны, Басеги, Ослянка), А. Gortschakowskii 
(Сабля), А. cinerascens (Чувал, Харюзный Камень, хр. Ильменский), 
А. malimontana (Яман-Тау), А. hyperborea (верховья рек Щугора, Сыни, 
хр. Сабля, горы Чувал, Еловский Урал, Харюзный Камень, Ослянка, Ба
сеги), А. macroclada (Шатак), А. riphaea (Конжаковский Камень, Юрма, 
Уреньга, Басеги, Иремель, Яман-Тау), А. kvarkushensis (Кваркуш), 
А. iremelica (Ослянка, Иремель), А. semispoliata (Сабля), А. amphipsila 
(Еловский Урал), А. auriculata (Манарага, верховья р. Нанксортыньи, 
Ялпинг-Ньер) и А. parcipila (верховья р. Большой Харуты, Танью, Кок
пела, Ослянка, Басеги, Растесекий Камень). 

Другая группа - Subglabrae Liпdb. - той же секции заключает энде
мичные для Урала высокогорные виды Alchemilla oblusiformis (Манарага, 
верховья рек Сыни, Усы, Хулги, Маньи, Польи, Щугора), А. cunctatrix 
(горы Пай-Пудына, Сабля, Ялпинг-Ньер, Семем-Ю-Из, Чистоп, Конжаков
ский Камень), А. paeneglabra (Ослянка, Басеги) и А. glabriformis (истоки 
рек Щокурьи, Кось-Ю, Сыни, Лозьвы, Хус-Ойка, Чувал, Басеги). 

Всем упомянутым видам присущ облигатный апомиксис. По мнению 
С. В. Юзепчука (1954, 1955), возникновение этих форм относится в основ
ном к плиоцену, а формирование их ареалов продолжалось в плейстоцене 
и голоцене. «Агамные комплексы» видов, по его мнению, возникли в ре
зультате усиленной межвидовой гибридизации, сопровождаемой возник
новением полиплоидии и закономерным, хотя и постепенным переходом 

к тотальному апомиксису. Число узкоареальных «апомиктов» наиболее 
велико в центре возникновения такого комплекса и закономерно убывает 
к периферии. Урал наряду с Альпами, Кавказом, горами Средней Азии и 
Алтаем явился одним из центров видообразования в роде Alchemilla. 
Манжетки северной части Уральского хребта генетически связаны с фло
рой Северной, а через нее и Западной Европы. Южноуральские манжетки 
(А. Helenae, А. Haraldi и др.), напротив, непосредственно связаны с кав
казскими. Основным центром видообразования, как полагал С. В. Юзеп
чук, был Кавказ, откуда манжетки проникли в Западную Европу (через 
Малую Азию и Балканы), а также на север. С Урала они расселились в 
пределы Сибири, а оттуда в Среднюю Азию. 

В высокогорьях Урала, по исследованиям А. Я. Юксипа (1959б), встре
чается не менее 14 эндемичных форм ястребинок (род Hieracium). Распро
странение их и ЭJ<:Ология выявлены еще недостаточно, а таксономический 

ранг большинства из них остается неясным, хотя все они по традиции,. 
установившейся у исследователей этого рода, описаны в качестве видов. 

Эндемичные представители ястребинок входят в подрод Euhieracium 
Torr. et Gray. Представителем секции Prenanthoidea Koch. является Hie
racium suberectum- хорошо отличимый вид, свойственный лугам и ред
колесьям подгольцового пояса. Распространен от хр. Сабля и верховьев. 
р. Хулги на Приполярном Урале до гор Иремель, Яман-Тау, Зигальга 
и Шатак на Южном Урале (рис. 57). 

Секция Alpina Fr. содержит следующие эндемичные высокогорные виды: 
Hieracium iremelense (горные тундры Северного, Среднего и Южного Урала), 
Н. ljapinense (подгольцовые луга и прибрежные галечники в верховьях 
рек Хулги и Щугора), Н. pyrsjuense (верховья р. Пырсь-Ю), Н. uralense 
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(осыпи и прибрежный галечник в 
районе хр. Сабля, лиственничные 
редколесья пор. Балбан-Ю), Н. kuro
ksarense (гора Куроксар), Н. Socza
vae (верховья р. Хадаты), Н. steno
piformae (горы Пай-Ер и Сале-Урр
Ойка), Н. Gorodkowianum (реки Боль
шой Ханмей, Уса, Адзьва, Манья), 
Н. manifestum (р. Малая Хобе-Ю, в 
лиственничном редколесье). 

Из секции V ulga ta Fг. известны 
эндемичные высокогорные формы: 
Hieracium wologdense (хр. Сабля, бас
сейн рек Усы и Щугора), Н. cuspi
dellum (Сабля), Н. kosvinskiense (Кось
винский Камень) и Н. konshakov
skianum (Конжаковский Камень). 

Таким образом, можно придти к 
заключению, что уральские высоко

горные эндемики подразделяются 

в зависимости от их происхождения 

на ряд групп: 1) эндемики, возник
шие в результате эколого-морфологи
ческой дифференциации и раздробле
ния ареала первич&ого низинного 

предка с образованием серии вика
рирующих видов в разных горных 

областях (время обособления ураль
ских ареалов совпадает с эпейрогенезом 
конца третичного и начала четвер

тичного периодов); 2) эндемики, воз
никшие в результате преобразования 
в местных условиях высокогорных 

видов, проникших на Урал в плейсто
цене из других горных областей; 
3) эндемики, возникшие в результате 
отбора и приспособления к высоко
горным условиям популяций низин
ных видов, распространенных и ныне 

на предгорьях и низких уровнях 

гор; 4) эндемики, возникшие в связи 
с явлениями межвидовой гибри
дизации с последующим переходом 

к апомиктическому воспроизведению 

ее продуктов; 5) эндемики, сформиро
вавшиеся на базе апомиксиса; 6) энде
мики гибридного происхождения. 

Более древними (плиоцен- плей
.стоцен) являются первая и четвертая 
группа эндемиков; несколько позже 

(в плейстоцене) сформировались вто
рая и третья группы. Пятая и шестая Рис. 57. Ареал ястребинки почти-nрямой 

Hieracium suberectum. 
группы представлены молодыми, 

прогрессивными эндемиками, возникшими уже после освобождения высо
когорной части Уральского хребта от ледникового покрова. 
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ГОРНОСТЕПНЫЕ И СКАЛЬНЫЕ ЭНДЕМИКИ 

Группа горнастепных и скальных эндемиков на Урале очень своеобраз
на; анализ ее представляет интерес для выяснения происхождения ураль

ской флоры. 
В составе уральской горнастепной и скальной флоры содержится не

сколько эндемичных астрагалов. Пока лишь из двух пунктов (Спасская 
гора близ г. Кунгура Пермекай области и Подкаменная гора в окрестностях 
дер. Токарева, ниже г. Кунгура) известен Astragalus kungurensis (рис. 58). 
Эго растение, описанное А. Г. Борисовой (1950) по сб,орам А. Н. Понома
рева, провзрастает на крутых склонах правого коренного берега р. Сылвы. 

Рис. 58. Ареал астрагала кунrурскоrо Astra· 
galus kungurensis. 

Характерные места его обитания -
участки обнаженного мелкоземи
стого субстрата (продукты разру
шения гипса и очень близкого к 
нему по химическому составу ан гид

рита). Такие участки, вкрапленные 
среди соснового леса, но не облесен
ные, почти лишенные травянистой 
растительности, располагаются 

обычно в нижних частях склонов, 
куда сносятся мелкоземистые про

дукты разрушения гипса. 

Эгот астрагал очень близок к 
А. longiflorus, распространенному 
на песках Предкавказья, нижнего 
течения Дона, Нижнего Поволжья, 
Западного Казахстана и Прибал
хашья. По-видимому, А. longiflo
rus и А. kungurensis имели об
щего, довольно ксерофильного 
предка. Впоследствии популяции, 
связанные с песками в аридных 

районах юга европейской части 
СССР и Средней Азии, обособились от популяций, свойственных мелкозе
мистым продуктам разрушения горных пород на Южном и Среднем Урале. 
Эго привело к появлению двух видов - А. longiflorus и А. kungurensis. 
В последние стадии голоцена, в связи с оттеснением степей лесной расти
тельностью и зарастанием лесом многих обнажений горных пород и про
дуктов их разрушения, ареал астрагала кунгурского сильно сократился. 

Сохранению этого вида именно в районе Кунгура благоприятствовало 
широкое распространение здесь выходов гипса и других богатых известью 
горных пород в сочетании с карстовыми образованиями. В таких местах 
создаются особые эдафические условия - мелкоземистый, довольно под
вижный субстрат, сильно обезвоженный как благодаря высокой водопро
ницаемости мелкоземистых продуктов выветривания гипса, так и вслед

ствие отвода грунтовых вод, перехватываемых карстовыми образованиями, 
в более глубокие горизонты. 

Другой эндемичный астрагал - Astragalus Clerceanus - встречается 
довольно редко в горной каменистой степи и на скалистых обнажениях 
Южного и отчасти Среднего Урала (рис. 59). Он произрастает на извест
няковых утесах по р. Белой близ дер. Иргизла, восточнее г. Стерлитамака 
на р. Малом Шешеняке и горе Уаткан-Таш, на горах Вишневых близ 
г. Кыштыма и на гипсовой скале Шалашвый Камень в низовьях р. Чусовой. 
Кроме того, он встречается на выходах гранита в окрестностях г. Сверд-
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ловска - на Палкинеких каменных палатках около станции Палкино и 
на Чертовом городище около станции Исеть. Здесь он растет на южных хо
рошо освещенных склонах у основания гранитных останцев, где скапли

ваются мелкоземистые продукты 

разрушения гранитов. Родствен
ный ему вид из ряда Elati Goп
tsch.- А. sulcatus- распрост
ранен преимущественно в степ

ной зоне, на степных лугах и 
солонцах; ареал его:- Средняя 
Европа, Балканы, европейская 
часть СССР, Западная и Восточ
ная Сибирь, Средняя Азия. 
Другой родственный вид - А. 
consanguineus, относящийся к 
тому же ряду,- распространен 

в Средней Азии, где растет на 
солончаковых почвах. 

Для горных (преимуществен
но каменистых) степей и обна
жений скал характерен Astra
galus Karelinianus. Большая 
часть местонахождений этого 
вида сосредоточена в бассейне 
р. Большого Ика, притока 
р. Сакмары, на хр. Наказ, на 
р. Белой у с. Виккузина и на 
шиханах близ г. Стерлитамака. 
Значительно севернее располо
жены оторванные его место

нахождения на Вишневых горах 
в районе г. Кыштыма и на бере
говых утесах по р. Туре в 
окрестностях г. Верхотурья, 
откуда он описан (рис. 60). По
всюду этот астрагал тесно связан 

и известняковым субстратом. 
Принадлежит он к секции Xiphi
dium Bge., к ряду Macrotropis 
Vass. А. Karelinianus- единст-

Рис. 59. Ареал астрагала Клера Astragalus 
Clerceanus. 

венный представитель ряда Macrotropis Vass. на Урале; другие представители 
этоГо ряда встречаются в Средней Азии, на Алтае и его предгорьях, на 
Кавказе, реже в европейской части СССР, в Западной и Восточной Сибири. 

Подобно предыдущему виду, Astragalus Helmii свойствен горным каме
нистым склонам и скалистым обнажениям. Ареал этого астрагала (рис. 61) 
дизъюнктивный. Область более или менее сплошного его распространения 
охватывает Южный Урал, северную часть Мугоджар, Бугульминско-Бе
лебеевскую возвышенность, Общий Сырт и достигает на западе Жигу лей. 
Наиболее обильно и часто встречается на Южном Урале- на хр. Ирен
дык, в Губерлинских горах, в бассейне р. Сакмары и ее правого притока 
Большого Ика, на известняковых шиханах близ г. Стерлитамака и в бас
сейне р. Демы, левого притока р. Белой. Самое южное :местонахождение 
этого вида - близ аула Кызыл-флот на южном щебнистом склоне к 
р. Кара-Бутак в Актюбинской области. В удалении от основной части ареала 
астрагал Гельма встречается на известняковых скалах в среднем течении 
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Рис. 60. Ареал астрагала Карелина Astragatus Kare
linianus. 

Чусовой (Камни Дужной 
и Дыроватый) и в низовьях 
ВишерьJ (Камень Говорли
вый и гора Сыпучая)8 • Еше 
более оторваны от основ
ного а реала местонахожде

ния этого растения в об
ласти Казахского мелко
сапочника (окрестности 
г. Кокчетава и оз. Боро
вого). Кроме астрагала 
Гельма в секцию Helmia 
Bge входят очень близкий 
к нему алтайско-саянский 
вид А. depauperatus и два 
вида из гор Средней Азии 
(А. Polakovii и А. heptapo
tamicus). 

Описанный Д. И. Лит
виновым (Litvinov, 1892) 
Astragalus uralensis обитает 
на каменистых (преимуще
ственно известняковых и 

гипсовых) обнажениях. 
Эrот вид распространен 
(рис. 62) на Южном Урале 
(гора Косотур в окрест
ностях г. Златоуста), на 
Среднем Урале (известня
ковые скалы по р. Туре у 
дер. Елкиной, обнажения 
гипса на Сиролавой и 
Сокольей горах пор. Чусо
вой и на Подкаменной горе 
по р. Сылве), на Северном 
Урале (известняковые уте
сы по рекам Северной 
Сосьве и Вижаю, притоку 
Лозьвы) и достигает По
лярного Урала (прибреж
ный галечник в верхнем 
течении р. Соби). По-види
мому, к этому же типу от

носятся растения, найден
ные на севере Русской рав
нины, на береговых обна
жениях в устье р. Пинеги. 

В систематическом отношении к названному астрагалу очень близок А. 
australis, обитающий в высокогорных поясах Центральной и Южной 
Европы (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Карпаты). Другая близкая форма, 
еще недостаточно изученная, распространена на Алтае, в Саянах, в горах 

8 С. И. Коржинский (Korshinsky, 1898) растения из наиболее северных пунктов (они 
были ему известны по сборам из бассейна Вишеры) относил к особой форме var. permiensis 
(С. А. Меу.) Korsh. 
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Рис. 61. Ареал астрагала Гельма Astragalus Helmii. За пределами карты
оторванные местонахождения в Казахском мелкосопочнике. 

Забайкалья и Северной Монголии. Весь этот цикл форм (европейских, 
уральских и сибирских) объединялся некоторыми авторами (Hegi, 
1906-1931; Гончаров и Борисова в обработке астрагалов для «Флоры 
СССР») в сборный вид А. australis s. l. Однако уральская форма не тожде-
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Рис. 62. Ареал астрагала уральского Ast· 
ragalus uralensis. 

Рис. 63. Ареал остролодочника близкого 
Oxytropis approximata. 



ственна европейской и обособлена географически, поэтому есть основания 
согласиться с трактовкой ее Д. И. Литвиновым как самостоятельного вида. 

Горнастепная и скальная флора Урала содержит также несколько энде
мичных остролодочников. Из них три вида относятся к ряду Sordidae Vass. 

Oxytropis approximata в пределах Урала имеет две изолированные об
ласти распространения (рис. 63). Одна из них приходится на Южный Урал 
(И.'Iьменские горы, Шатак, хр. Малый Ирендык, бассейн р. Большого Ика), 

Рис. 64. Ареал о:тролодочника Гмелинз Oxytropis Gmelini. 

где это растение произрастает на каменистых, преимущественно остепнен

ных склонах. Другой участок ареала находится в районе К:онжаковского 
и Денежкина К:амней (здесь этот вид встречается на низких уровнях гор 
по каменистым руслам рек и на прибрежных галечниках), а также на из
вестняковых скалах по р. Сосьве. На северном пределе своего распростра
нения О. approximata, по-видимому, связан гаммой переходных форм с 
О. sordida, встречающимся в горных тундрах, и трудно отличим от него. 

О. Gmelini произрастает на каменистых местах в горных и предгорных 
степях Южного Урала в Башкирской АССР и Челябинской области 
(рис. 64)- в верховьях рек Урала и Уя, на хребтах К:рыкты и Ирендык, 
в верховьях р. Сакмары, в бассейне р. Большого Ика. 

O.fHippolytii (рис. 65) характерен для каменистых мест в степной зоне 
западной, предгорной части Башкирии (бассейн Ика, притока К:амы, и 
бассейны рек Чермасана и Демы, притоков р. Белой). 

Все три названных желткацветковых эндемичных для Урала вида свя
заны тесными узами родства друг с другом и с аркто-высокогорным О. sor
dida, проникающим довольно далеко на юг по горным вершинам Урала. 
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Другие родственные виды произрастают в Сибири, на Дальнем Востоке, 
в горах Средней Азии, Кавказа и Европы. 

А. Г. Борисова (1936) считает, что упомянутые эндемичные для Урала 
остролодочники, как и родственные им виды из Северо-Восточной Азии и 
Европы, имели общих предков азиатского (сибирского) происхождения. 
В процессе расселения по Азии и Европе они дифференцировались на ряд 
близких друг к другу видов с мелкими изолированными ареалами. 

В целом эта полиморфная группа родственных форм нуждается в даль
нейшем углубленном изучении. 

Эндемик Oxytropis spicata из ряда Songoricae Vass. произрастает 
в каменистых и луговых степях, на обнажениях известняка и мергеля. 

~~ -/J 
v 

О";я5рьскиli ~ 
5ем5ей • 

0 • 

Рис. 65. Ареа.1 остролодочника Ипполита Oxytropis Hippolytii. 

Распространен (рис. 66) в основном на Южном Урале (хр. Ирендык, Губер
линекие горы, бассейн рек Сакмары, Большого Ика, Салмыша, шиханы 
близ г. Стерлитамака, верховья р. Урала, Ильменекие горы). В Пред
уралье встречается на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на се
вер доходит до Красноуфимской лесостепи (Александровские сопки, рис. 67), 
на юг - до северных острогов Подуральского мелового плато. Оторван
ные самые западные местонахождения известны в Приволжье (близ горо
дов Серноводска, Бугуруслана, между дер. Шиловкой и Липовкой, между 
селами Нижним и Верхним Шунгутом, между селами Сидоровкой и Коз
ловкой). Этот вид близок к азиатскому степному О. songorica, распро
страненному в горах южной Сибири (Алтай, Саяны) и прилегающей части 
Средней Азии (хр. Тарбагатай), от которого он, по-видимому, и произошел. 

Тесно связан с обнажениями пород, содержащих углекислый кальций 
(известняков, мергелей, мергелистых глин и мела), эндемик южного 
Предуралья - Hedysarum Razoumovianum. Он пропэрастает на каменистых 
вершинах холмов и склонах, преимущественно обращенных на юг. Ареал 
этого растения (рис. 68) расположен на Южном Урале, Бугульминско
Белебеевской возвышенности, Общем Сырте, Подуральском меловом плато 
и частично вклинивается в Приволжскую возвышенность. На север заходит 
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до с. Давлеканово нар. Деме (склон горы Ярыш-Тау). Самое южное место
нахождение этого копеечника отмечено на меловых горах Акшатау (Уиль
ский район Актюбинской области Казахской ССР). Относится он к секции 
Multicaulia Boiss., куда во флоре Советского Союза входят не менее 35 

Рис. 66. Ареал остролодочника коло~истоrо Oxytropis spicata. 

видов, обитающих на обнажениях скал, каменистых склонах и т. п., пре
имущественно в Средней Азии и на Кавказе. К числу ближайших его род
ственников принадлежат широко распространенный в степях Сибири, Сред
ней Азии и Монголии Н. Gmelini, а также Н. ucrainicum (меловые горы 
в бассейне Северного Донца в районе г. Старобельска Луганской области 
УССР), Н. cretaceum (меловые холмы Средне-Русской возвышенности 
и Заволжья). 

И. И. Спрыгин (1934) рассматривал Н. Rаzоитоviапиткакобособив
шуюся эдафическую форму Н. Gmelini. В этом случае остается необъяснен
ным генезис близких видов- Н. ucrainicum и Н. cretaceum. 

Однако с не меньшим основанием можно полагать, что Н. Razoumovi
anum, как и названные виды с меловых обнажений европейской части СССР, 
произошли от общего пришедшего из Азии предка, близкого к Н. Gmelini. 
Уменьшение площади различных обнажений горных пород на Восточно-
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Европейской равнине в ходе их заселения лесной растительностью привело 
к раздроблению западного крыла ареала первичного вида и обособлению 
южноуральской, среднерусской и северадонецкой форм, из которых пер
вая связана в основном с известняками, мергелями и мергелистыми гли

нами, а остальные- с выходами мела. Здесь мы видим пример эдафиче
ского эндемизма, возникшего в условиях географической изоляции на ре
ликтовой основе. 

С сухой и теплой фазой голоцена совпала активизация распространения 
Н. Gmelini, расселившегася довольно далеко на запад, по Южному Уралу 

Рис. 68. Ареал копеечника Разумо~а Н edysarum Razoumovianum. 

и прилегающим к нему областям Восточно-Европейской равнины. Поэтому 
Н. Razoumovianum оказаЛся включенным в западное крыло ареала 
Н. Gmelini, но остался обособленным от последнего эдафически. 

Характерным растением горных и предгорных степей, сухих камени
стых склонов и особенно прибрежных известняковых обнажений является 
Scutellaria oxyphylla. Ареал ее (рис. 69) компактный, ограниченный Южным 
Уралом и примыкающей частью Предуралья в пределах Башкирской АССР, 
Оренбургской и Челябинской областей (бассейн рек Белой, Инзера, Сима, 
Уфы, lQрюзани, Урала, Сакмары, Большого Ика). На севере доходит до 
Месягутовской лесостепи, на юге- до Губерлинских гор. Самое западное 
местонахоЖдение- окрестности г. Оренбурга, самое восточное- окраина 
бора Джабык-Карагай близ пос. Анненского (рис. 69). Принадлежит этот 
вид к ряду Supiпae Juz., причем наиболее близок к алтайско-саянско-мон
гольскому S. supina, с которым раньше отождествлялся, и к предволжскому 
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S. cisvolgensis. Кроме названных растений, в этот ряд входит несколько 
видов, встречающихся на меловых и известняковых обнажениях европей
ской части СССР, а также в горах Средней Азии, на Алтае и в Саянах. 

Недавно описанный Л. П. Сергневекой вид Eritrichium uralense (Кры
лов, 1927-1964, том 12) был в течение длительного времени известен на 
Урале только из двух пунктов - из каменистой степи на .вершине горы 
Нурали (Южный Урал) и с обнажений габбро на склоне Семичеловечного 

Рис. 69. Ареал шлемника остролистного Scutellaria oxyphylla. 

Камня близ верхней границы леса (Северный Урал). Нами обнаружены 
(Горчаковский, 1951) еще два местонахождения незабудочника уральского: 
на известняковых прибрежных скалах по р. Вижаю и по р. Ивделю (при
токи р. Лозьвы, восточный склон Северного Урала). Позднее А. К. Сквор
цов (1959) нашел его на отроге Денежкина Камня- Вересовам Увале 
(рис. 70). Близкородственный вид, с которым это растение раньше отождест
влялось, - Е. pectinatum- пропэрастает на скалах, щебнистых и каме
нистых склонах гор и холмов, преимущественно в степном, реже в лесном 

поясе горной части Сибири. Ареал этого вида, понимаемого здесь в узком 
смысле, охватывает, согласно обработке М. Г. Попова во «Флоре СССР», 
предгорья Алтая, Салаирекий кряж, Саяны. По-видимому, уральский эндемик 
Е. uralense возник на реликтовой основе, в р~зультате изоляции и 
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приспособления к местным усло
виям популяций исходного вида 
Е. pectinatum, проникших на Урал 
в плейстоцене. 

Aulacospermum isetense растет 
в каменистЫх горных степях, на 

открытых склонах гор и скали

стых обнажениях главным образом 
на Южном Урале с его, пред
горьями и в прилегающей части 
Среднего Урала: Белебеевская, 
Месягутовская и Красноуфимская 
лесостепь (рис. 71), хр. Крыкты, 
степные склоны на хр. !(рака, бас
сейн р. Большого И ка и друrие 
места. В Предуралье проникает 
на север в глубь лесной зоны по 
известняковым утесам р. Чусовой 
(рис. 72). Кроме того, указывается 
для Жигулей. Относится к ряду 
Anomala Schischk., к которому 
также принадлежат А. anomalum 
(горы Алтая, Саян и Средней 
Азии) и А. darvasicum (альпийский 
пояс гор Средней Азии). 

Горные ковыльные степи и ска
листые обнажения остепненных 
склонов-- характерные местооби
тания Potentilla Eversmanniana. 
Эга лапчатка пока найдена всего 
лишь в нескольких пунктах Юж
ного Урала: в Оренбургской об
ласти близ дер. Андреевки (низовья 
Большого Ика, притока Сакмары) 
и в предела::с Башкирской АССР, 
как в центральной горнахребтовой 
части Южного Урала на хр. Ава
ляк, так и на восточном склоне 

в окрестностях с. Баймака 'на хр. 
Ирендык (рис. 73). Относится 
Р. Eversmanniana к секции Mu1tif
idae Rydb., куда входит около 20 
видов. И. М. Крашенинников 
(1937), следуя монографу рода Рис. 70. Ареал незабудочника уральского 
Potentilla Т. Вольфу (Th. Wolf), Eritrichium uralense. 
сближал Р. Eversmanniana с Р. mu-
ltifida. Однако, по мнению С. Ю. Юзепчука (личное сообщение), наиболее 
близким к Р. Eversmanniana видом является Р. sericea- горно
степное и скальное растение, провзрастающее в южной части Сибири, гор
ных районах Средней Азии и Монголии. К Р. Eversmanniana также доволь
но близка описанная С. В. Юзепчуком Р. volgarica- реликтовый вид, 
~тречающийся на известняковых степных склонах в окрестностях г. Хва
лыиска (Саратовская область); этот вид описан и издан в «Гербарии флоры 
СССР» за М 3410, русский диагноз опубликован в восьмом издании «Флоры» 
П. Ф. Маевекого (1954). 

119 



Ри
с.
 

71
. 
У
ч
а
с
т
о
к
 к
о
в
ы
л
ь
н
о
й
 с
те

пи
 (
д
о
м
и
н
а
н
т
-

St
ip

a 
Jo

an
ni

s)
 н
а 

ro
pe

 К
а
р
а
у
л
ь
н
о
й
 в
 К
ра
сн
о·

 
у
ф
и
м
с
к
о
й
 
пе

со
ст

еп
и.

 



Еще очень слабо изучен описанный С. В. Юзепчуком (1955а) эндемич
ный вид Potentilla Gordiaginii, известный по гербарным экземплярам ра
стений, собранных А. Я. Гордягиным на предгорьях восточного склона 
Среднего Урала в Шадринском районе Курганской области на степных 
склонах (с ковылем) к рр. Карабалке и Синаре. Эrа лапчатка относится 

Рис. 72. Ареал бороэдоплодника неетекого Aulacospermum 
isetense (кроме местонахождения в Жиrулях). 

х группе Argentea Th. Wolf и близка к евросибирскому виду Р. argentea. 
Габитуально она напоминает еще более широко распространенный евра
зиатский вид Р. canescens. По всей вероятности, Р. Gordiaginii возникла 
в результате гибридизации Р. argentea с Р. canescens. 

Эндемичный уральский вид мокричника- Minuartia Helmii- оби
тает на скалистых береговых обнажениях в горнолесном поясе, на камени
стых вершинах невысоких гор, а на юге- на тенистых скалах в горных 

и предгорных степях. Распространен на Южном, Среднем и отчасти Север
ном Урале (рис. 74). В пределах Южного Урала встречается в горныхсте
пях на хр. Нурали, Ирендык, на обнаженияхизвестняков по рекам Белой, 
Сиказе, Юрюзани, Аю, в Ильменеких горах и на скалИстых берегах оз. 
Увильды. На Среднем Урале очень характерен для известняковых утесов 
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по рекам Чусовой, Усьве, Уфе, Режу, l(унаре, Тагилу, Исети, Туре. Заха. 
дпт на Северный Урал, где встречается на известняковых утесах в бассейне 
Камы (по р. Вишере) и в бассейqе Лозьвы (по Вижаю и Северной Тошемке), 
а также на обнажения~ дунита, габбро и пироксенита некоторых невысоких 
гор- Верееоном увале (отрог Денежкина Камня), горе Кумба, Сухогор
ском и Семичеловечном l(амнях. Родственный вид М. Kryloviana произра-

Рис. 73. Ареал лапчатки Эвереманна Potentllla Eversman
niana. 

стает на Алтае и в горах Средней Азии на скалах и каменистых склонах 
в нижней части гор; другой близкий вид этого же ряда- М. Biebersteinii
обитает на l(авказе в альпийском и субальпийском поясах на скалистом 
субстрате. 

В каменистых степях, в горной части лесостепи и на прибрежных обна
женних известняка растет Minuartia Krascheninnikovii (рис. 75). Большая 
часть ее ареала находится на Южном Урале- на хр. Ирендык, в верховьях 
р. Большого Ика, нашиханах близ г. Стерлитамака, в верховьях р. Урала, 
в бассейне р. Уй, в Месягутовской лесостепи, в Ильменеких горах, на го
рах Сугомак, Егозинекой и Вишневых. Кроме того, этот вид заходцт на 
Средний Урал, где встречается на прибрежных известняковых скалах по 
рекам Исети, Пышме и Режу и пор. Уфе близ г. l(расноуфимска (рис. 76). 
Эrот эндемичный вид мокричника встречается значительно чаще на более 
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Рис. 74. Ареал мокричника Гепьма Minuartia Helmii. 





континентальном (по климатическим условиям) восточном склоне Южного 
и Среднего Урала. Наиболее близкий к мокричнику Крашенинникова 
вид - М. setacea, обитающий на скалах, каменистых склонах, галечниках 
и опушках сосновых лесов, распространен в Приатлантической и Средней 

Рис. 76. Ареал мокричника Крашенинникова Minuartia 
Krascheninnikovii. 

Европе, на Балканах, в средней и южной полосе европейской части СССР 
(не заходит восточнее Волги). 

Более широким ареалом, по сравнению с предыдущим эндемиком, об
ладает Dianthu acicularis (рис. 77), растущая в каменистых степях, на 
каменистых склонах и скалах, а иногда в южных сухих сосновых борах на 
песчаной почве. Гвоздика иглолистная не является уральским эндемиком 
в узком смысле этого слова, так как встречается и на прилегающих к нему 

равнинах. Однако центр обилия этого вида, несомненно, находится на 
Урале (рис. 78). Названное растение распространено на Южном Урале 
преимущественно в горных степях (горы Сугомак, Егозинская, Вишневые, 
хребты Крака, Ирендык, Губерлинские горы, степи в районе г. Орска, Бе
лебеевская лесостепь), на шнханах близ г. Стерлитамака и на обнажениях 
известняков по берегам рек Белой, Ая, Сима. На Среднем Урале становит
ся более редкой, встречается на горе Азов, на известняковых скалах по ре-
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Рис. 78. Ареал гвоздики иглолистной Dianthus acicularis. Не показаны изо
лированные местонахождения в Западной Сибири и Казахстане. 



кам Исети, Пышме, Режу, Туре, Чусовой, Яйве, Ваграну, Уфе. По извест
няковым скалам заходит в южную часть Северного Урала до р. Вишеры 
и до р. Ивделя (последнее местонахождение- самое северное; Горчаков
ский, 1951). Кроме того, по обнажениям дунитов и реже габбро встречается 
на южных склонах гольцов у верхней границы леса (Косьвинский, Семи
человечный, Золотой Камни, Вересовый увал- отрог Денежкина Камня). 

Рис. 79. Ареал гвоздики уральской Dianthus uralensis. 

Оrорванные от основного ареала местонахождения имеются в области Ка
захского мелкосопочинка (до Омска, Петрапавловска и Кокчетава)9 • При
надлежит гвоздика иглолистная к ряду Arenarii Schischk., куда, кроме 
того, входят близкий вид D. arenarius (растет на лугах с песчаноii. цочвой, 
в песчаных сосновых борах в Скандинавии, Средней Европе и европейской 
части СССР), а также D. squarrosus (на песках в стеnной зоне европейской 
территории СССР). 

Другой эндемичный вид - D. uralensis - пропэрастает в скалах и в 
каменистых степях преимущественно в степных и отчасти в лесостепных 

районах Южного Урала (Башкирия, Оренбургская, частично Челябин
ская области). Местонахождения этого вида сосредоточены в районах 

9 По данным Б. К. Шишкина (Флора СССР, т. VI, 1936), D. acicularis в значитель
ном удалении от основного ареала встречается на берегах Волги, в Жигулях. Однако 
С. В. Юзепчук (1950, а также заметки на этикетках в Гербарии Ботанического института 
АН СССР) установил, что растения из Жигулей и окрестностей г. Сызрани относятся 
к особому, близкому к D. acicularis виду, названному им D. volgicus. Следовало бы так
же тщательнее сравнить растения из Казахского мелкосопочника, относимые к D. acicula
ris, с аутентичными уральскими экземплярами. М. В. Клоков (личное сообщение) намечал 
к выделению из D. acicularis s. 1. особой расы D. toboliensis, произрастающий в Зауралье 
н Казахстане. 
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хр. Ирендык, верхнего течения р. Урала, бассейна р. Сакмары lf его правого 
притока р. Большого Ика, а также на известняковых скалах по р. Белой 
(рис. 79). Относится он, согласно обработке Б. К:. Шишкина (Флора СССР, 
т. VI) к ряду Pallidiflorae Schischk., куда входит несколько видов, обитаю
щих на каменистых склонах, меловых обнажениях, в степях, на речном га
лечнике и песках: D. rigidus (степная зона европейской части СССР, Запад
ной Сибири и Казахстана), D. pallidioflorus (степи европейской части 
СССР), D. ramosissimus (от степей Западной Сибири до полупустынь Сред
ней Азии), D. kirghizicus (Тянь-Шань). Эта эндемичная уральская форма 
гвоздики еще мало изучена, поэтому нет достаточных данных о ее происхож

дении. И. М. Крашенинников (1937) считал, что D. uralensis является 
примерам более молодого, прогрессивного эндемизма, относящегося к го
лоценовым явлениям формообразования. Доказательств в пользу этого 
суждения он не приводил, но, вероятно, опирался на мненFе С. И. Коржин
ского (Korshinsky, 1898), допускавшего возможность гибридного проис
хождения названного вида. Однако более вероятно, что D. uralensis 
отчленилась от широко расnространенного степного предка, близкого 
к D. rigidus, чему способствовали особые эдафические условия Южного 
Урала и его предгорий. Таким образом, возраст этого вида, как и боль
шинства других горнастепных эндемиков, более древний. 

Более обширный ареал имеет Silene baschkirorum, произрастающая в ка
менистых стеnях и на обнажениях известняка и мергелJt. Центр обилия смо
левки башкирской расположен на Южном Урале (рис. 80). Здесь это расте
ние встречается в горных степях Губерлинских гор, Урал-Сакмарского водо
раздела, бассейна р. Большого Ика, верхнего течения р. Урала, на шиханах 
близ г. Стерлитамака, известняковых утесах по рекам Белой, Уфе, Юрюзани, 
Аю, в Ильменеких горах. Заходит на Средний Урал, где отмечено на извест
няковых обрывах по р. Синаре, на дунитовых обнажениях Уктусских гор 
близ г. Свердловска, на Александровских сопках в К:расноуфимской лесосте
nи и на обнажениях гипса в низовьях р. Чусовой у с. Куликова. В Башкир
ском Предуралье этот вид встречается на Бугульминско-Белебеевской возвы
шенности. К западу от основного ареала имеется серия оторванных местона
хожцений на Приволжской возвышенности (Белые горы близ с. К:риуши, 
окрестности городов Вольска, Хвалынска) и в Кинельских горах (близ г. Ки
нель). 

Этот вид принадлежит к подроду Otites (Adans.) Schischk., ряду Wolgen
ses Schischk., куда, кроме него, входят несколько видов, обитающих в сте
пях, на луговых склонах, на известняковых скалах, галечниках и песках: 

S. wolgensis (Евразия), S. densiflora (Балканский п-ов, Крым, Причерно
морье, Кавказ), S. pseudotites (Средняя и Восточная Европа), S. polaris 
(евросибирская Арктика, север европейской части СССР и Западной Сибири). 

Serratula Gmelini связана преимущественно с обнажениями известняка и 
мела в лесостепной и степной зонах, но встречается также в луговых степях, 
на лугах, лесных опушках и в зарослях степных кустарников. Распростране
на серпуха Гмелина (рис. 81) главным образом на Южном Урале (в верховь
ях р. Урала, в бассейне рек Сакмары, Белой с ее притоками Уфой и Юрю
занью), но заходит также в nрилегающую часть Среднего Урала. Самые 
южные местонахождения -окрестности г. Оренбурга и пас. К:увандыка, са
мое северное -Александровские сопки в К:расноуфимской лесостепи. На вос
ток заходит до гор Егозинекой и Сугомак. Западная граница основного ареа
ла проходит в Предуралье, однако, кроме того, имеется ряд изолированных 
местонахождений на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, ·в районе 
Бузулукекого бора, в Приволжье, в Жигулях, в окрестностях городов Сара
това, Хвалынска, Сызрани, Вольска. Этот вид относится к секции Klasea 
(Cass.) DC., ряду Centauroides Boriss., он близок к S. centauroides (Восточ-
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ная Сибирь и Монголия), к S. rиdiata (Средняя Европа, юг европейской 
части СССР и Кавказ) и S. tanaitica (меловые горы в Волгоградской облас
ти). Указания ·на встречаемость серпухи Гмелина на меловых горах Средне-

Рис. 80. Ареал смолевки башкирской Silene baschkirorum. За 
nределами карты- оторванные местонахождения в Заволжье. 

русской возвьnпенности могут относиться к одному из двух последних упомя
нуrых видов. 

На обнажениях скал, щебнистых обрьmах и в каменистых степях обитает 
эндемик Cerastium uralense (Грубов, 1968). Пока этот вид найден лишь в 
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двух пунктах Башкирской АССР: в Караидельском районе на берегу р. Уфы 
близ пос. Красный Ключ и в Нуримановском районе близ дер. Ельдяк. 
Я:сколка уральская относится к подроду Eucerastium Boiss., секции Orthodoп 
Ser., подсекции Perennia Fenzl., ряду Arenaria Schischk. Близка к широко 
распространенному в северном полушарии виду С. arvense и, по-видимому, 
представляет собой его эдафическую расу, возникшую в результате отбора в 
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Рис. 81. Ареал серпухи Гмелина Serratula Gmelini. 

популяциях, приспособившихся к произрастанию на каменистом субстрате в 
степной зоне Южного Урала. 

Libanotis siblrica (L. uralensis)- эндемик Урала, обитающий главным 
образом в лесостепи в светлых лиственничных или сосново-лиственничных ле
сах и на лугах. Связан со щебнистыми маломощными почвами, формирующи
миен на известняках. В северной части своего ареала встречается на извест
няковых обнажениях по берегам рек, а также на южных склонах гор близ 
верхней границы леса. Распространен на Южном YpaJJe в бассейнах рек Бе
лой, Демы, Уфы, Ая, Юрюзани, Сима, на шиханах близ г. Стерлитамака, 
на хр. Крыкты, горах Шатак, Ильменских, Вишневых. На Среднем Урале 
встречается на Уктусских горах близ т. Свердловска, на известняковых уте
сах по р. Уфе около г. Красноуфимска, близ рудника Новоасбест, на горах 
Басеги, Качканар, на известняках по р. Косьве около станции Губаха, 
р. Чусовой около пос. Кына и на гипсах по р. Сылве около r. Кунгура. 
Заходит на Северный Урал, где встречается на склонах горы Кумба, Кон
жаковского, Косьвинского и Денежкина Камней, а также на известняковых 
утесах по рекам Вижаю и Тошемке (рис. 82). 
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Рис. 82. Ареал порезника сибирского Libanotis siblrica. 



Б. К. Шишкин (Флора СССР, 
т. XVI) относит L. siblrica 10 к ряду 
Seseloides Schischk., куда входят, 
кроме него, L. seseloides (Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, Манчжу
рия) и L. Schrenkiana (горы Сред
ней Азии). В. Н. Тихомиров (лич
ное сообщение) сближает L. siblrica 
с L. condensata (Сибирь, Дальний 
Восток), отнесенному Б. К. Шиш
киным к ряду Condensatae Schischk. 

К этой же группе эндемиков 
относится Agropyrum reflexiaris
tatum, обитающий в горных каме
нистых степях на Южном Урале (хр. 
Ирендык, горы Нурали, Сугомак и 
др.), а по скалистым обнажениям 
заходящий на Средний Урал и юж
ную часть Северного. В северной 
части своего ареала (рис. 83) этот 
вид встречается на обнажениях из
вестняка по рекам Чусовой, Косьве, 
51зьве, Ивделю, Вижаю, Северной 
Сосьве, Илычу и другим и на обна
жениях гипса по р. Сылве близ 
г. Кунrура. По обнажениям дунита 
заходит в высокогорья до верхней 
границы леса (Желтая сопка массива 
Денежкин Камень, дунитовое «плечо» 
Косьвинского Камня, водосборная 
воронка р. Южного Иова на Кон
жаковеком Камне). Наиболее близок 
к нему А. strigosum, произрастаю
щий в горах Крыма; другие родст
венные виды распространены в гор

ных районах Средней Азии, Сибири 
и Дальнего Востока. 

На скалах и щебнистых скло
нах Южного Урала произрастает 
эндемик Agropyrum pruiniferum. 
Этот вид распространен (рис. 84) 
в бассейне р. Урала, его притока 
р. Сакмары с впадающей в нее 
р. Большим И ком, а также в Иль
менеких горах. Изолированное место
нахождение отмечено в Жигулях. 
К ряду Stipifoliae Nevski, в кото
рый входит пырей инееватый, принад
лежит еще более десятка видов, 
произрастающих на юго-западе евро-

Рис. 83. Ареал пырея отогнутоостиого Agro
pyrum reflexiaristatum. 

пейской территории СССР, в Крыму, на Кавказе, в Иране, в горах Средней 
Азии, на Алтае и в Саянах на скалах, осыпях, каменистых склонах. 

10 Название L. siblrica не соответствует его распространению; в Сибири он не растет. 
В первой по.nовине XIX столетия, когда этот вид был описан К. Мейером, Урал было 
nринято считать частью Сибири. В. Н. Тихомиров предлагает новое название L. Krylovii. 
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Эндемик Южного Урала Roegneria uralensis распространен (рис. 85) пре
имущественно на восточных и западных предгорьях хребта, в поясе горной 
и предгорной лесостепи (хр. Ирендык, верховья р. Сакмары, верховья 
р. Большой Сурени в бассейне р. Большого Ика, верховья р. Урала, бас

сейн р. Большого Кизила, 
Ильменекие горы, бассейн 
р. Демы). Характерные 
места его обитания -
луговые степи и разно

травные луга (Невский, 
1930). R. uralensis при
надлежит к ряду Subse
cundae Nevsl<i, который 
включает еще два близ
ких вида - R. tianscha
nica (растет на лугах и 
склонах в горах Средней 
Азии) и R. К omaror.'ii 
(на лугах, в долинах рек 
и по склонам на Алтае 
с прилегающей частью 
среднеазиатских гор, в 

Саянах и Северной Мон
голии). 

Другой эндемичный 
вид Roegneria viridiglu
mis (рис. 86) произра
стает на береговых из
вестняковых обнажениях 
по р. Чусовой (Камень 
Гилев) и в лесостепных 
березовых колках восточ
ного склона Южного 
Урала (окрестности дер. 
Аджитаровой между гора

Рис. 84. Ареал пырея инееватого Agropyrum pruiniferum. дами Златоустом и Челя-

бинском). Этот малоизу
ченный вид принадлежит к ряду Viridiglumes Nevski, куда входит еще 
один вид- R. taigae, распространенный в Мариинско-Чулымской тайге Запад
ной Сибири. 

Koeleria sclerophylla- эндемик Южного Урала с Предуральем (водораз
дел рек Малый Чурани Ток, район озера Асли-Куль, окрестности пос. Кунд
рава) и Приволжья (Жигули и смежные места). Произрастает на обнажениях 
мела и других горных пород, на каменистых степных склонах. Относится к 
секции Caespitosae Domin, ряду Cristatae Domin, включающему несколько 
азиатских, сибирских, дальневосточных и европейских видов. Этот еще мало
изученный мелкий эндемичный вид крайне близок к келерии Талиева К. Ta
lievii, распространенной на меловых обнажениях Среднерусской возвышенно
сти (Курская, Воронежская, Белгородская, Пензенская области и Мордов
ская АССР). 

К числу скально-горностепных эндемиков относятся три мелких вида из 
рода Schiverekia (рис. 87). Одна из шиверекий - Sch. berteroides- обитает 
на скалистых обнажениях и в каменистых степях ца вершинах невысоких 
гор Южного Урала (от окрестностей г. Златоуста и горы Уреньг.а до окрест
ностей г. Оренбурга и Губерлинских гор). Этот вид наиболее близок к Sch. 
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podolica s. str. (Алексеенко, 1946, 1950), ареал которой расположен на По
дольско-Волынском плато и в Восточной Галиции. 

На Среднем Урале с примыкающими к нему частями Северного и Южно
го Урала на скалах (чаще известняковых) и в каменистых горных степях 
пропэрастает Sch. monticola. Близкие формы, встречающиеся по р. Донцу и 
на Приволжской возвышенности, М. И. Алексеенко раньше рассматривала 
как особый подвид этой шиверекии (Sch. monticola ssp. mutabllis), однако 
позднее она сочла целесообразным выделить их в самостоятельный вид Sch. 

Рис. 85. Ареал реrнерии уральской Roegneria uralensis. 

mutabllis. На Южном Урале Sch. monticola обитает в каменистых горных 
степях на горах Сугомак, Егозинской, Вишневых, на хребтах Крака, Крыкты 
и Ирендык. Встречается на обнажениях известняков по берегам рек как на 
Южном Урале (реки Белая, Сиказа, Уфа), так и на Среднем (реки Чусовая, 
Косьва, Яйва, Пышма, Исеть и Тура). Заходит в подгольцавый пояс на скло
нах гор Юрма, Басеги, Армия и Куроксар. 

На скалах как в горнолесном, так в горнатундровом и подгольцовом поя
се Северного и отчасти Среднего Урала пропэрастает Sch. Kиsnezovii, отли
чающаяся большей изменчивостью по сравнению с другими уральскими вида
ми шиверекий. Шиверекия Кузнецова нередка на известняковых утесах по 
рекам Илычу, Вишере, Колве, Лозьве, Ивделю, Сосьве. Встречается близ 
верхней границы леса на некоторых горах Северного Урала по обнажеiШЯМ 
дунита (водосборная воронка в верховьях Южного Иова на Конжаковеком 
Камне, «плечо» Косьвинского Камня). 

Уральский ряд шиверекий, по мнению М. И. Алексеемко (1950), обосо
бился от подольекого еще в третичное время. В неогене на обнажениях мас
сивнокристаллических горных пород в южной части Урала пропэрастала ис
ходная форма уральского ряда шиверекий, проникшая сюда из горных райо
нов Европы по средней и южной полосе европейской части СССР. К этой 
исходной форме наиболее близка современная Sch. berteroides. Эпейрогениче-
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ские поднятия в конце третичного и 

начале четвертичного времени способст

вовали диqхреренциации этой исход
ной формы, обособлению Sch. monti
cola, а затем и Sch. Kиsnezovii. Из. 
всех уральских видов этого рода Sch. 
Kиsnezovii- самый молодой, образо
вавшийся уже в плейстоцене и рас
селившийся на горных вершинах и ска
листых склонах Северного Урала вскоре 
после освобождения их от ледникового 
покрова. 

Со скалистыми (преимущественно 
известняковыми) обнажениями Ураль
ского хребта связаны некоторые энде
мичные представители рода Thymus. 
В их число входит, в частности, Th. 
Talievii (рис. 88), встречающийся на 
Среднем Урале на обнажениях извест
няков по рекам Чусовой и Серге, на 
Южном Урале- по рекам Юрюзани 
и Белой, на горе Егозинской, а также 
на прилегающей к Уралу равнинной тер
ритории Башкирии (ареал указывается 
по Клокаву и Шостенко, 1936, с 
дополнениями по нашим данным). Этот 
тимьян относится к секции Euserpyl
lum Юоk., ряду Asiatici Юоk., однако 
имеет признаки, связывающие его с 

рядом Euserpylla Юоk. et Schost. 
Другой представитель ряда Asiatici 

Юоk. et Shost.- Th. hirticaulis
является эндемиком Ilолярного Урала. 
известен из его западных предгорий 
в районе кряжа Чернышева (Адак). 
г де обитает на обнажениях извест
няка. Этот вид наиболее близок к 
Th. asiaticus, хотя прослеживаются 
некоторые черты его сходства с Th. 
siblricus, относящимся уже к ряду 
Euserpylla Юоk. et Schost. К ряду 
Asiatici Юоk. принадлежат два новых 
вида тимьяна, намеченных к описанию 

М. В. Клоковым по нашим сборам. 
Один из них встречается на известня
ковых обнажениях Ilриполярного Урала 
(р. Косью), а другой довольно широко 
распространен по различным каменис

тым обнажениям на Среднем Урале. 
Рис. 86. Ареал регнерии зеленочешуй- Оба они родственны Th. asiaticus Serg. 

чатой Roegneria viridiglumis. особенно второй, являющийся его средне

уральским викариантом. 

Секция Kotschyaпi Klok. также представлена на Урале несколькими энде
мичными видами. Сюда принадлежат Th. baschkiriensis (рис. 89) из ряда 
Suffruticosi Юоk. et Schost. - эндемик Южного Урала (верховья р. Сакма-
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Рис. 87. Ареал эндемичных уральских видов рода Schive
rekia. 

1 - шиверекия l(узнецова Sch. Kusnezooii 2- шиверекия горная 
Sch. montico/a; 3- шиверекия икотииковидная Sch. berteroid es. 



ры, бассейн р. Большого Кизила) и прилегающей части Предуралья (Бугуль
минско-Белебеевская возвышенность), где он растет в каменистых степях и 
на обнажениях известняка и мергеля. 

Более ограниченное распространение имеет другой эндемичный вид из той 
же секции- Thymus guberlinensis, пока достоверно известный только из Гу
берлинских гор на Южном Урале, где он растет в каменистых степях и на 
обнажениях скал. 

Thymus mugodzharicus- вид, близкий к двум предыдущим, распростра
нен в каменистых степях, на обнажениях известняка и мела на Южном Ура-

Рис. 88. Ареал тимьяна Талиева Thymus Talievii. 

ле, в Предуралье и Мугоджарах. На север доходит до окрестностей г. Стер
литамака, р. Ай и хр. Крыкты. Центр обилия этого вида расположен на 
Южном Урале. Изолированные местонахождения известны в области Казах
ского мелкосопочника. 

Особняком в секции Kotschyani Кlok. стоит Th. blnervulatus, обнаружен
ный пока только на известняковой скале Жукова Шишка, находящейся на 
берегу пруда близ г. Сима в Челябинской области (Клоков и Шостенко-Де
сятова, 1936). Это растение было найдено впервые С. Ю. Липшицем~ 
в 1959 г. здесь же оно было собрано автором этих строк (определил 
М. В. Клоков). Th. blnervulatus nока является единственным представителем 
особого ряда Binervulati Кlok. et Shost. 
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Как уже упоминалось, рад Thymus сформировался, вероятно, в фригано
идных сообществах древнего Средиземноморья. Позднее его представители 
широко расселились в Азии. Секция Kotschyani Кlok., в том числе ряд Suf
fruticosi Кlok. et Schost., генетически связана с Ираном. Ряд Binervulati Кlok. 
et Schost., вероятно, является производным от ряда Suffruticosi Кlok. et 

Рис. 89. Ареалы некоторых уральских эндемичных видов 
рода Thymus. 

1 -тимьян мугоджарский Th. mugodzharicus; 2 -тимьян губерлинский 
Th. guЬerlinensis; 3- тимьян башкирский Th. baschkiriensis; 4- тимь

ян двужилковыА Th. blneruulatus. 

Schost. Ряд Asiatici Кlok. из секции Euserpyllum Юоk. связан узами родст
ва с китайскими и гималайскими тимьянами из секции Verticillati Кlok., а 
также с рядом Suffruticosi Кlok. et Schost. из секции Kotschyani Юоk., име
ющим иранское происхождение. Уральские эндемичные представители ряда 
Asiatici Кlok. являются его крайними звеньями, возникшими при расселении 
азиатских тимьянов на запад. Все упомянутые эндемичные виды рода Thy-
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mus на Урале, в понимании М. В. Клокова, являются обособившимися гео
графическими расами. 

Недавно описан новый эндемичный вид Onosma guberlinense (Доброчаева 
и Виноградова, 1966). Растения были собраны в Губерлинских горах, на степ
ном склоне правого коренного берега р. Урала в 5 км выше устья р. Губер
ли летом 1964 года. В. М. Виноградова, участница экспедиции, работавшей на 
Южном Урале под моим руководством, обратила внимание на то, что расту
щая здесь оносма не похожа на обычный вид О. simplicissimum, резко от
личается от него желтой окраской венчика. Исследование, проведеиное 
В. М. Виноградовой совместно с Д. М. Доброчаевой, показала, что это но
вый вид из секции Euonosma, подсекции Hap1otricha Boiss. (группа Stepposa 
М. Рор.), ряда Arenaria. Onosma guberlinense наиболее близка к О. trans
rhymnense, произрастающей на каменистых склонах и в степях от Зауралья 
до оз. Байкал. Интересно, что в этом же районе (между дер. Подгорной и 
с. Губерля) такие же растения были собраны в 1874 г. С. М. Смирновым 
и намечены к описанию на этикетках гербария Ботанического института 
АН СССР под наименованием О. Trautvetteri. О. guberlinense- локальный 
эндемик, отчленившийся от широко распространенного исходного вида, близ
кого к О. transrhymnense и давшего начало, кроме того, нескольким видам, 
встречающимся на Украине- О. borystenicum и О. granittcola. 

В группе гарностепных и скальных эндемиков к числу немногих примеров 
молодого, прогрессивного эндемизма относится Tanacetum uralense (Pyreth
rum uralense), встречающийся на предгорьях Южного Урала в каменистых. 
реже разнотравных степях, на обнажениях известняка и песчаника как в степ
ной зоне, так и в лесостепи. Самые северные местонахождения пижмы ураль
ской- окрестности дер. Кандры в Белебеевском районе и гора Балкан-Т ау в 
Учалинеком районе Башкирской АССР, самое южное- Губерлинские горы 
(рис. 90). Этот вид очень близок к Т. millefoliatum, распространенному в 
степях Восточной Европы и Казахстана, и, в сущности, является особой эда
фической формой последнего. 

Как видно, рассмотренные нами эндемичные виды в большинстве случаев 
распространены на Южном Урале в каменистых степях и на скалах, некото
рые из них заходят на Средний и отчасти Северный Урал, где встречаются 
на каменистых, чаще известняковых обнажениях. Распространение этих ви
дов прерывисто, особенно в северных частях ареала, у некоторых из них 
nмеются оторванные изолированные местонахождения за пределами Урала 
(Жигули, Подуральское меловое плато, Мугоджары, Казахский мелкосопоч
ник). 

Генетические связи рассмотренных здесь скальных и горнастепных энде
миков Урала различны. У некоторых из них (например, Minuartia Krasche
ninnikovii и местные виды из р:ща Schiverekia) родственные виды распрост
ранены в Европе. У других (например, Aulacospermum isetense, Roegneria 
uralensis, большинство уральских эндемиков из рода Thymus) они произрас
тают в горах Азии. Наконец, ряд эндемиков связан с серией родственных 
видов, обитающих на территории Русской равнины, в Крыму, на Кавказе, на 
горных хребтах Средней Азии, на Алтае, в Средней и Восточной Сибири. 
Эти родственные виды произрастают преимущественно в горах на скалистом 
субстрате (чаще на низких уровнях, значительно реже в высокогорных поя
сах), а в равнинных условиях -на песчаных почвах, наносах галечника и 
песка и различных обнажениях (мел, известняк, мергель и т. п.). Большей 
частью ареалы видов, родственных уральским скальным и. горнастепным энде

микам, находятся на значительном расстоянии от Уральских гор. 
В третичное время Уральские горы были уже сильно снижены и разруше

ны. Урал представлял тогда слабо всхолмленную местность, где, несомненно. 
были широко распространены обнажения ра3.11ичных горных пород и продук-
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тов их разрушения (скалы, щебень, песок и т. д.). С западной стороны к 
Уралу в течение всего третичного периода примыкала суша; с восточной сто
роны в палеогене он омывалея морем, и лишь в неогене здесь установился 

режим суши. 

Проникновение исходных форм скальных и горнастепных растений на 
Урал из других горных районов (Крым, Кавказ, Средняя Азия и др.) мож
но объяснить, допуская, что в плиоцене, а может быть, даже еще в миоцене, 
на юге европейской части СССР, в южной части Западной Сибири и в Се-

Рис. 90. Ареал пижмы уральской Tanacetum uralense. 

верном Казахстане существовал открытый безлесный или слаболесистый 
ландшафт. 

По всей вероятности, в плиоцепе в южной части Урала на скалистых 
и щебнистых склонах холмов, особенно обращенных на юг, существовали 
своеобразные слабо сомкнутые сообщества травянистых растений - ксе
рофитов. Флора этих своеобразных сообществ формировалась главным об
разом за счет прастепных растений, а также растений периодически обна
жающегося субстрата- эрозиофилов. Путями проникновения на Урал 
эрозиофилов по равнинам европейской территории СССР и Западной Си
бири были сосновые боры на песках в южной части лесной зоны, прибреж
ные обнажения различных пород и продуктов их разрушения, а также бе
чевник по берегам рек. 

Эпейрогенические поднятия в конце плиоцепа и начале плейстоцена 
повлекли за собой усиление эрозионной деятельности на Урале, возник
новение на значительно большей площади обнажений различных горных 
пород, первоначально не заселенных или слабо заселенных раститель
ностью. Некоторые пришлые растения, способные расти на каменистом и 
щебнистом субстрате при недостаточном водоснабжении, нашли здесь для 
себя подходящую обстановку и широко расселились. 
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Надо заметить, что оголенность субстрата или маломощность почвы на 
нем в горных районах поддерживается, вследствие интенсивной эрозии, 
более регулярно, чем на равнинах, а площадь как отдельных обнажений, 
так и всех их в совокупности несравненно больше. Поэтому в горах и на 
предгорьях создаются более благоприятные условия для растений, способ
ных произрастать на везакрепленном или слабо закрепленном субстрате, 
но обычно не выдерживающих конкуренции с компонентами более сфор
мировавшихся сообществ. На равнинах же такие растения по мере раз
вития почвенного слоя на обнажениях и формирования сомкнутого расти
тельного покрова легко вытесняются. 

В ходе смен растительного покрова, пронешедших в конце плиоцепа 
и в плейстоцене, ареалы ряда достигших Урала исходных ксероморфных 
видов оказались разорванными, так }{ак эти растения вымерли на равни
нах, за исключением немногих мест (например, меловые обнажения на 
Русской равнине), но сохранились в горах и на предгорьях. Своеобразие 
эдафических условий в отдельных районах и географическая изоляция 
способствовали образованию новых форм. Так, в частности, экологически 
и морфологически обособились эндемичные для Урала растения горнастеп
ных и скальных местообитаний. 

В конце олейстоцена и в голоцене, по мере накопления мелкозема на 
горных склонах, формирования более развитого слоя. почвы и закрепления 
склонов древесной растительностью, площадь скалистых обнажений в юж
ной части Урала значительно уменьшилась. Следовательно, сократилась 
и территория, пригодная для произрастания горнастепных и скальных 

видов. Все это вместе с многократными изменениями климата и смещением 
растительных зон и поясов привело к сокращению ареала таких растений. 

Горнастепные и скальные эндемики уральской флоры представляют со
бой фитоценотически единую группу, тесно связанную с былым ландшафтом 
древних горных каменистых степей или степеподобных группировок травя
нистых растений-ксерофитов. Об этом свидетельствует то, что многие пред
ставители этой группы распространены в основном в горных и предгорных 
степях Южного Урала, а севернее изредка встречаются в реликтовом со
стоянии на береговых известняковых обнажениях. Закономерности их 
распределения говорят о том, что в прошлом был период, когда сообщества 
первичных каменистых горных степей заходили по Уралу дальurе на се
вер, чем теперь проникают современные степи. 

Таким образом, уральские горнастепные и скальные эндемики явля
ются своеобразными реликтами флористического комплекса первичных 
каменистых степей- древних ксерофильных растительных сообществ, 
широко распространенных в южной части Урала в конце третичного пе
риода на каменистых склонах и различных продуктах разрушения горных 

пород. 

ЭНДЕМИКИ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

К: этой группе относятся эндемичные виды, связанные с областью рас
пространения широколиственных лесов в южной части Уральского хребта 
(рис. 91) и на прилегающей территории Русской равнины. 

Примерам может служить Lathyrus Litvinovii - растение лиственных 
(в особенности широколиственных) лесов и кустарниковых зарослей. Энде
мик Южного Урала и Предуралья. Наибольшее число известных его место
нахождений сосредоточено в бассейне р. Белой и ее притоков Демы и Уфы, 
а также в бассейне р. Сакмары и ее притока Большого Ика на территории 
Башкирской ССР и в прилегающих частях Оренбургской и Челябинской 
областей (рис. 92). Самые северные местонахождения отмечены в районе 
г. Бирска и в среднем течении рек Юрюзани и, Ая. Наиболее восточный 
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Рис. 91. Дубовый лес на Зилаиреком плато (Южный Урал) . 

пункт встречаемости- верховья р . Белой, самый южный- район 
пос. Кувандыка на р . Сакмаре. На западе доходит до г. Бугуруслана. Эrо 
мелкий вид, трудно отличимый от родственных ему L. miniatus, обитаю
щего на Кавказе, и L. rotundifolius, распространенного в Крьiму, Малой 
Азии (горы по южному побережью Черного моря) и Иране. Однако он рез
ко обособлен от них географически. Вследствие недостаточной изученности 
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пока еще трудно судить о правомерности выделения уральских растений 
в самостоятельныji вид; не исключена возможность, что они окажутся под
видом кавказской L. miniatus. Ареал L. Litvinovii в основном совпадает 
с областью распространения широколиственных лесов на Южном Урале 
и в Предуралье, тогда как ареал L. miniatus- с областью широколиствен
ных лесов на Кавказе. Разрыв ареала первичного предка в олейстоцене 
повлек за собой обособление кавказской, крымской и уральской форм. 

Более широкий ареал имеет Knautia tatarica- характерное растение 
широколиственных или смешанных с широколиственными породами ле-

Рис. 92. Ареал чины Литвинова Lathyrus Lituinovii. 

сов, опушек, лужаек lf зарослей кустарников. Эгот вид распространен на 
западном склоне Среднего и Южного Урала и в прилегающей части Пред
уралья (рис. 93). На севере граница его ареала проходит через с. Осу, по 
р. Чусовой через пос. Чизму и с. Чусовое; на востоке- через поселки 
Билимбай, Бердяуш, г. Белорецк. Самые южные местонахождения зареги
стрированы в районе с. Ташлы в бассейне р. Большого Ика и с. Юлуково 
в бассейне р. Сакмары. Близ западной границы Башкирии этот вид уже 
встречается редко. Отдельные оторванные местонахождения отмечены 
С. И. Коржинским (Korshinsky, 1898); из этих мест сохранились лишь не
многие гербарные экземпляры, собранные в смежных с Башкирией и Перм
ской областью районах Татарской и Удмуртской АССР. Согласно литера
турным данным, пока не подтвержденным новейшими сборами, К. tatarica 
встречается также в Жигулях близ оз. Елгуши (коллектор В. И. Смирнов, 
сбор 1904 года). 

Крайне близкий вид К. montana обитает на лесных опушках и лугах 
в лесном поясе Кавказа и Малой Азии (Восточная Анатолия). Кавказские 
растения отличаются более короткими семянками, лишенными отороgки; 
в остальных признаках они сходны с К. tatarica, поэтому некоторыми ис
следователями отождествляются с последней. 

Такого же рода эндемиком является Cicerblta uralensis (С. Gmelini), 
свойственная лиственным лесам (преимущественно широколиственным 
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или с участием широколиственных пород), лесным опушкам и лесным лу
гам. Область распространения ее (рис. 94) охватывает западный склон 
Южного и Среднего Урала (Башкирская АССР и смежные районы Челя
бинской области, Пермекая область, юга-запад Свердловекой области), 

Рис. 93. Основная часть ареала кораставника татарского Knautia 
tatarica на Урале и в Предуралье. 

а также восточную часть средней полосы европейской территории СССР от 
Предуралья до Московской, Ивановской и Тульской областей. Трудно от
личима от близко родственного вида С. grandis, произрастающего в лесах 
Кавказа, но хорошо отчленена от него географически. 

Вероятно, С. uralensis и С. grandis имели общего предка, распростра
ненного в доледниковое время на Кавказе и во всей полосе широколиствен
ных лесов Русской равнины и Урала. В эпоху наибольшего оледенения 
первичный ареал исходного вида оказался разорванным; сохранились 
лишь кавказская и южноуральская его части. На Южном Урале это рас
тение смогло сохраниться в убежищах, где пережили оледенение широко-
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Рис. 94. Основной ареал цицербиты уральской Cicerblta uralensis на Урале 
и в Предуралье. 



лиственные леса. Географическая изоляция способствовала обособлению 
уральских популяций в самостоятельный вид. В послеледниковое время 
уральская форма расселилась довольно далеко на запад по полосе широко
лиственных лесов. 

К рассмотренным здесь эндемикам примыкает Anemone uralensis, про
израстающая на сырой, богатой перегноем почве в горных долинах, по бе
регам речек, заросших кустарниками, на заливных и заболоченных лугах 
и в лиственных лесах. Эга ветреница распространена (рис. 95) на Сред-

Рис. 95. Ареал ветреницы ура.%ской Апетопе uralensis. 

нем Урале (с. Ильинское, окрестности г. Красноуфимска, пос. Билимбая, 
городов Нижнего Тагила и Свердловска) и в северной части Южного Урала 
(окрестности г. Златоуста, р. Ик, приток Камы). Она относится к серии 
близкородственных форм, объединившихся ранее в сборный вид А. ranun
culoides s. ampl., куда С. И. Коржинский (1892) включал ее в ранге под
вида, названного им ssp. uralensis. Теперь А. uralensis рассматривается 
обычно как самостоятельный вид. К нему очень близки А. ranunculoides 
(Европа, включая европейскую часть СССР, Кавказ, Средний и Южный 
Урал), А. coerulea (Алтай, прилегающая к нему часть Западно-Сибирской 
низменности и западная часть Саянской горной системы, на востоке не до
ходя до Енисея), А. jenisseensis (Саяны и их предгорья от южной части 
Красноярского края до окрестностей г. Иркутска). Самая характерная, 
отличительная особенность А. uralensis состоит в окраске ее цветков, ле
пестки обычно бывают розово-красными, белыми, но иногда и голубыми 
с целой гаммой промежуточных оттенков между ними. Хотя уральские 
растения с голубыми цветками крайне близки к А. coerulea, их не следует 
относить к последней, так как они, по мнению С. И. Коржинск<;>го (1892), 
представляют собой уклонение от уральской расы. Ареал А. uralensis 
смыкается с ареалом желтоцветковой А. ranunculoides, а на их контакте 
наблюдается масса гибридных форм с переходными признаками. 
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Все эти близкородственные виды анемон, по-видимому, происходят от 
одного общего предка, который был широко распространен в доледниковое 
время (плиоцен) от Европы до Восточной Сибири в лиственных (преиму
щественно широколиственных) лесах с опадающей на зиму листвой. При
спосабившись к цветению ранней весной, когда деревья еще не оделись 
листвой и под полог проникает много света, этот исходный вид выработал 
своеобразную ритмику развития, выражающуюся в раннем появлении 
листьев, бР>rстром зацветании и созревании семян. Как и у других предста
вителей группы весенних раноцветущих растений флоры плиоценовых 
широколиственных лесов, у этого вида выработалась способность цвести 
при относительно низких температурах. Похолодание климата, проис
шедшее в плейстоцене, повлекло за собой деградацию широколиственных 
лесов и раздробление ареала исходной формы названных анемон, вымира
ние ее во многих местах, где она прежде была распространена. Поскольку 
в Европе широколиственные леса и в плейстоцене были распространены 
на больших площадях, сформировавшаяся здесь А. ranunculoides сохра
нила свою преимущественную связь с ними. Уральская, алтайская и сред
несибирская (енисейская) формы образавались в горных и предгорных 
районах в результате приспособления исходного вида к произрастанию 
в светлых лиственных (березовых, осиновых, ольховых) лесах в условиях 
более сурового климата. Хотя в предгорьях Южного Урала, Алтая и Саян 
были местные центры сохранения теплолюбивой неморальной флоры, 
вновь возникшие виды анемон обособились уже вне фитоценотической связи 
с ними и вне их территориальных границ. В голоцене, когда площадь ши
роколиственных лесов расширилась, ареалы А. uralensis и А. ranunculoides 
на Урале сомкнулись и началась интенсивная гибридизация между ними. 

Таким образом, А. uralensis генетически была связана с широколиствен
нолесными формациями, но в ходе изменений состава лесов Урала, проне
шедших в плейстоцене, приспасабилась к произрастанию в мелколиствен
ных лесах. 

Рассмотренные уральские неморальные эндемики в большинстве слу
чаев морфологически не резко обособлены от родственных им видов, оби
тающих в лесах Кавказа, Крыма и Малой Азии, хотя изолированы от них 
географически. Поэтому можно спорить о том, следует ли возводить эти 
формы в ранг видов или лучше рассматривать их как подвиды. Однако сам 
факт, что в составе уральской неморальной флоры имеются эндемичные расы 
растений, представляет большой интерес. Он служит поводом для предпо
ложений, что широколиственные леса южной части Уральского хребта не 
всегда были связаны с аналогичными лесами Русской равнины, а для 
истории их развития характерны свои самобытные черты. И действительно, 
изучение эндемичных, а также реликтовых (см. следующую главу) расте
ний неморального комплекса позволяет детализировать некоторые момен
ты истории широколиственных лесов Восточной Европы. 

В конце третичного периода, в плиоцене, широколиственные леса за
нимали видное место в сложении растительного покрова европейской 
части СССР, Кавказа, Урала и Сибири. В плейстоцене же, особенно в лед
никовые эпохи, площадь таких лесов значительно сократилась и они смогли 

сохраниться только в немногих убежищах. 
Представляет интерес вопрос о том, существовали ли на ·~•рале такие 

убежища, в которых хотя бы обедненные по составу широколиственные 
леса могли пережить эпоху наибольшего оледенения. Решение этого во
проса затрудняется тем, что широколиственные леса западного склона 

Урала в настоящее время смыкаются с полосой аналогичных лесов, протя
нувшейся через Русскую равнину к горным районам Средней Европы, а 
некоторые древесные породы широколиственного комплекса (Tilia cordata, 
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Ulmus lшvis), расселяясь на восток после эпохи максимального оледене
ния, перевалили через хребет и проникли в прилегающую к Уралу часть 
Западно-Сибирской низменности. 

С. И. Коржинский (1894) склонялся к тому, что не только отдельные 
представители лесной флоры, но и вообще широколиственные леса Южного 
Урала не представляют результата современной миграции, а ведут свое 
начало из отдаленной эпохи. Близкие взгляды высказывали Е. М. Лав
реяко (1938) и Ю. Д. Клеопов (1941). По мнению И. И. Спрыгина (1936), 
липа пережила ледниковый период в таких убежищах, как Урал и При
волжская возвышенность. 

Однако некоторые ботаники исключают возможность существования 
в олейстоцене убежищ широколиственнолесной растительности на Урале. 
Г. Э. Гроссет (1935, 1962) утверждает, что реликтовые широколиственные 
леса пережили ледниковые эпохи в таких удаленных от ледника странах, 

как Южная Европа, Крым, Кавказ и Дальний Восток. По его мнению, 
реликты широколиственных лесов, рассеянные по всей средней европей
ской части СССР, на Урале, а возможно, и на Алтае, являются реликтами 
уже послеледниковой, теплой и влажной эпохи, когда эти тепло- и влаго
любивые виды имели более широкое распространение по сравнению с со
временным. И. М. Крашенинников (1939) также допускал возможность 
полного исчезновения на Южном Урале в эпоху наибольшего оледенения 
широколиственных лесов вместе с большинством сопутствующих им тра
вянистых растений. Он считал, что территории, лежащие к западу от гор 
Урала, между Уральским хребтом и Волгой, в особенности повышенные 
пространства Общего Сырта с прилегающими с севера не затронутыми оле
денением частями Заволжской возвышенности, были более надежными 
убежищами для широколиственнолесной растительности, 

Однако нужно иметь в виду, что предположение о полном исчезновении 
в олейстоцене широколиственных лесов на Южном Урале и его западных 
предгорьях не согласуется с многими ботанико-географическими и палео
ботаническими фактами. В связи с этим уместно вспомнить высказывание 
Н. Я. Каца (1952) о том, что сторонники гипотезы дальних миграций не 
учитывают относительной кратковременности периода, прошедшего после 
эпохи наибольшего оледенения и не увязывают свои построения с реаль
ными темпами естественного расселения древесных пород. 

Ботанико-географические данные (Горчаковский, 1968) свидетель
ствуют в пользу предположения о сохранении широколиственных лесов 

в некоторых пунктах предгорий и нижней части склонов Южного Урала, 
где они в настоящее время являются преобладающим элементом раститель
ного покрова. В горах и на предгорьях, где рельеф более расчленен, созда
ется значительно большее разнообразие почвенио-грунтовых условий и 
термического режима, чем на равнинах, а следовательно, более велика 
вероятность местных благоприятных сочетаний условий среды для сохра
нения теплолюбивой растительности. Именно с предгорьями связаны ос
новные местонахождения ЛlfПЫ сибирской (Tilia siblrica) в Сибири (пред
горья Алтая, Кузнецкий Алатау и Салаир, а также предгорья Восточного 
Саяна близ устья р. Маны на Енисее южнее г. Красноярска). Третичная 
реликтовая природа указанных местонахождений липы сибирской в на
стоящее время не вызывает сомнений. Надо полагать, что если липа сибир
ская пережила ледниковые эпохи в предгорных районах в условиях суро

вого, более континентального климата Сибири, то и крайне сходная с ней 
по морфологическим признакам и экологическим свойствам JJИПа мелко
листная и другие широколиственные породы смогли пережить .ледниковые 

эпохи на западном склоне и в предгорьях Южного Урала. Нужно иметь 
в виду, что западный склон Южного Урала по сравнению с прилегающими 
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равнинными районами отличается повышенной влажностью воздуха и более 
обильными атмосферными осадками, что влечет за собой уменьшение 
континентальпости климата. 

Еще недостаточно изучены морфологические и экологические особен
ности широколиственных древесных пород, произрастающих на Урале. 
Весьма вероятно, что некоторые из них представлены здесь особыми, 
менее требовательными к теплу формами, сформировавшимися в условиях 
относительно сурового климата, когда уральские фрагменты их ареалов 
были изолированы в эпоху наибольшего оледенения. 

В. П. Гричук (1949), опираясь на микропалеонтологические данные, 
высказывает интересные мысли о времени и соотношении тех миграцион

ных потоков теплолюбивой флоры, из которых в периоды климатических 
оптимумов олейстоцена и голоцена складывались широколиственные леса 
Восточно-Европейской равнины. Пыльцевые диаграммы показывают, что 
в лихвипс ко-днепровскую межледниковую эпоху неморальная флора по
лучила чрезвычайно широкое распространение, причем очень велика была 
роль южноуральского центра ее консервации. В следующую, днепрово
валдайскую межледниковую эпоху прежде всего сказалась роль балкан
ского центра консервации; радианты из этого центра первыми широко рас

прострапились по Восточно-Европейской равнине. Миграционные потоки 
из других центров сохранения - центральнаевропейского и южноураль
ского - распространились по равнине лишь позднее, в середине днепров

еко-валдайского межледниковья, вытесняя и поглощая существующую 
уже здесь кверцетальную флору. В голоцене, в период климатического 
оптимума, радианты из всех трех центров консервации (центральноевро
пейского, балканского и южноуральского) появляются почти одновременно, 
хотя балканский миграционный поток слегка превалирует. 

Результаты палинологических исследований (Хвалина, 1965; Рябова, 
1965) свидетельствуют о том, что последнее олейстоценовое оледенение не 
распространилось на территорию Башкирского Предуралья. В конце плей
стоцена и в самом начале голоцена здесь существовали вполне сформиро
вавшиеся леса. Однако похолодание климата в период валдайского оледе
нения вызвало увеличение роли хвойных пород в составе лесов (листвен
ница, сосна) и сокращение, а местами отступление широколиственных. 
В древнем голоцене Башкирского Предуралья, как это установила 
Т. П. Рябова (1965), в пыльцевых спектрах отмечается присутствие пыльцы 
широколиственных пород (в небольшом количестве), тогда как в соседних 
районах Русской равнины пыльца широколиственных появляется лишь 
в раннем голоцене. Это говорит в пользу существования рефугиумов широ
колиственных лесов на западных предгорьях Южного Урала в раннем го
лоцене. 

О вероятном сохранении на Урале и в Предуралье в ледниковые эпохи 
олейстоцена массивов широколиственных лесов свидетельствует встречае

мость в южной части хребта и смежных районах Предуралья эндемичных 
рас некоторых травянистых растений, относящихся к неморальному ком
плексу. Образование этих уральских эндемиков способствовало раздроб
ление ареалов исходных неморальных видов в результате вымирания их на 

территории Русской равнины. 
В эпоху наибольшего оледенения уральская часть ареала исходных 

видов оказалась обособленной от основного ареала названных растений, 
охватывающего горные и предгорные районы Европы и Кавказа. Особые, 
более суровые, условия среды, характерные для Южного Урала, и геогра
фическая изоляция способствовали образованию на Урале местных энде
мичных форм растений. Эти эндемики являются географическFми викари
антами неморальных видов, произрастающих в Европе, на Кавказе и в 
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Малой Азии. Эндемики, сформировавшиеся в связи с обособлением ураль
ской части ареала от более широкой области распространения неморальных 
предков, в большинстве случаев (например, Lathyrus Litvinovii, Knautia 
tatarica, Cicerblta uralensis) пережилu ледниковые эпохи в очагах сохране
ния широколиственных лесов на Южном Урале, а некоторые из HFX 

(Апетопе uralensis) уже вне этих очагов. В послеледниковое время созда
лись предпосылки для расселения ряда широколиственнолесных ураль

ских эндемиков (Cicerblta uralensis, Knautia tatarica) на· запад. 

НЕКОТОРЬIЕ ЧЕРТЬI ЭНДЕМИЗМА УРАЛЬСКОЙ ФЛОРЬI 

Хотя Урал имеет свою давнюю геологическую историю, современная 
флора его мало специфична и формировалась главным образом под влия
нием флор других, более или менее близких к нему областей с издавна 
сложившимся самобытным ходом развития .. Объясняется это тем, что в ре
шающий период «века антофитов», когда вырисоnывались контуры совре
менных флористических областей Евразии (в третичное время), древние 
палеозойские поднятия на территории Урала были сильно пенепленизи
рованы и как по строению поверхности, так и по другим физико-географи
ческим условиям мало отличались от прилегающих равнин. Возрождение 
и окончательное формирование Уральских гор произошло в конце третич
ного и начале четвертичного периода. Лишь с этого времени начался этап 
относительно самостоятельного развития уральской флоры. Эпейрогени
ческие поднятия происходили сравнительно быстро, поэтому только немно
гие представители местной равнинной флоры смогли столь же быстро при
споеобиться к 1-1зменившимся условиям среды, преобразовавшись в энде
мичные уральские виды. Возникшие «экологические ниши» на поднимав
шихся горных цепях заполнялись преимущественно за счет пришлых ра

стений из смежных областей, которые по экологическим свойствам более 
или менее соответствовали новым условиям среды. 

Поэтому Урал не явился местом развития резко обособленной, специ
фической флоры, влияние которой простиралось бы далеко за пределы этой 
rорной страны. Хотя во флоре Урала прослеживаются некоторые черты 
самобытности, развитие ее шло главным образом за счет неуральских по 
своему происхождению элементов. Местные новообразования сыграли в 
в этом развитии лишь второстепенную роль. 

В составе уральской флоры содержится сравнительно небольтое число 
эндемичных видов и разновидностей. Эндемичные формы более высокого 
таксономического ранга, чем вид, во флоре Урала отсутствуют. 

Характерно, что ни один из уральских эндемиков не играет ведущей, 
определяющей роли в сложении растительнь;х сообществ, не является эди
фикатором. Обращает на себ~ внимание полное отсутствие на Урале энде
мичных видов древесных пород; древесный ярус лесов, занимающих столь 
значительное место в растительном покрове Уральских гор, слагается ис
ключительно пришлыми породами, сформировавшимися за пределами этой 
горной страны. Эдификаторами в растительных группировках на терри
тории Урала являются виды сибирского или европейского происхождения, 
широко распространенные восточнее или западнее Уральского хребта. 

Возникновение уральского эндемизма флоры было тесно связано: 
а) с обилием на территории Урала выходов разнообразных горных пород и 
продуктов их разрушения, остающихся вследствие эрозии непригодными 

для произрастания древесной растительности; б) с эпейрог.еническими 
поднятиями в конце третичного и начале четвертичного периодов и связан

ными с ними изменениями условий среды; в) с преобразованиями раститель
ного покрова в связи с плейстоценовыми оледенениями и наличием в 
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южной части Ура,льского хребта и в некоторых пунктах на прилегающих 
к нему равнинах рефугиумов широколиственных лесов, где могли пережить 
эпохи оледенения отдельные представители плиоцепового неморального 

комплекса. 

Эндемичные виды придают лишь своеобразный оттенок уральской фло
ре; не являясь активными фитоценозообразователями, они не определяют 
характера растительного покрова Уральского хребта. В большинстве слу, 
чаев уральские эндемики встречаются редко, распространены прерывисто 

и часто связаны со скалистым субстратом, где ослаблена конкуренция со 
стороны других видов растений, особенно деревьев и кустарников. 

Значительная часть, если не большинство уральских эндемиков, -это 
виды, которые в прошлом были распространены гораздо шире, но теперь 
находятся в состоянии угасания и сохранились в немногих местах с осо

быми эдафическими условиями. Таким образом, на Урале ярко выражен 
реликтовый эндемизм. 

Лишь небольшая группа уральских эндемиков относится к молодым 
видам, которые сформировались сравнительно недавно, отличаются зна
чительным варьированием и обнаруживают признаки более или менее ин
тенсивного расселения в современной обстановке11 • Интересно, что даже 
среди молодых уральских эндемиков есть виды, сформировавшиеся на ре
ликтовой основе. 

Высокогорные эндемики встречаются главным образом в северной 
части Уральского хребта, где лучше выражен высокогорный ландшафт; 
они обычно (за редкими исключениями) не выходят за пределы Уральской 
горной системы. Горнастепные и скальные эндемики, напротив, распро
странены преимущественно в южной части хребта и встречаются на приле
гающих к нему равнинах. К ним тяготеют некоторые виды, в основном 
связанные с Уралом, но имеющие изолированные местонахождения далеко 
за пределами- в Жигулях и в области Казахского мелкосопочника. 

Эндемики широколиственных лесов встречаются в южной части Урала
в хребтовой полосе и на западном склоне, а некоторые из них довольно 
далеко заходят в пределы Русской равнины. Закономерности территориаль
ного распределения эндемиков свидетельствуют о тесной генетической связи 
отдельных их групп с определенными элементами растительного покрова; 

эти закономерности определяются как былым, так и современным распре
делением растительности на Урале и примыкающих к нему равнинах. 

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ЭНДЕМИЧНЫХ РАСТЕНИЙ 

Как было показано выше, эндемичные растения Урала представляют 
большой интерес для науки, так как их изучение проливзет свет на исто
рию формирования флоры и растительности этой территории. Некоторые 
эндемики (например, Anemone blarmiensis, Minuartia Helmii, Gypsophila 
uralensis) могут быть использованы в цветоводстве в качестве декоративных 
растений. Несомненно, что в процессе дальнейшего изучения эндемиков 
выявятся и другие полезные свойства отдельных видов. 

В связи с тем, что многие эндемики уральской флоры встречаются ред
ко, а некоторые из них уже сейчас находятся под угрозой уничтожения, 
встает вопрос об охране этих растений от истребления. 

Охрана уральских эндемичных растений неразрывно связана с сохра
нением в неприкосновенности растительных сообществ, в составе которых 

11 Вторичная активизация расселения наблюдается и у некоторых реликтов и эндемиков 
(свойственных обнаженному каменистому, щебнистому или песчаному субстрату) в связи 
с разрушением естественного растительного покрова под влиянием деятельности человека. 

152 



они обитают, а также соответствующих этим сообществам элементов гео~ 
графического ландшафта. Приведеиные выше данные свидетельствуют о 
том, что основными местами локализации эндемичных растений являются: 
а) высокогорные пояса (горнотундровый и подгольцовый), б) утесы и об
нажения скал по берегам рек, в) каменистые горные степи и г) широколи
ственные леса Южного Урала. С этими же стациями связаны и многие 
реликты во флоре Урала. 

Единственным местом на Урале, где в какой-то степени охраняются 
ландцшфты и растительные сообщества высокогорий, является промысло~ 
вое хозяйство «денежкин Камень». Назрела необходимость создания за
поведников на Приполярном и Южном Урале в районе наиболее крупных 
горных вершин, где сконцентрированы местонахождения эндемичных вы~ 

сокагорных растений. 
Самые интересные береговые утесы и обнажения скал, представляю~ 

щи е большую ценность для ботаники и гешюгии, не говоря уже об их эсте~ 
тическом значении, должны быть объявлены памятниками природы. 

Ландшафты и растительность горных степей на Южном Урале пока еще 
должным образом не охраняются. Следовало бы заповедать или объявить 
заказниками наиболее интересные и лучше сохранившисся участки горных 
степей на хр. Ирендык в Башкирской АССР и горах Сугомак и Егозинекой 
в Челябинской области. 

Дубравы и вообще широколиственные леса Южного Урала, имеющие 
большое и разностороннее народнохозяйственное значение (благодаря их 
водоохранным, почвозащитным свойствам и т. п.), также должны бережно 
охраняться. В наиболее типичных их участках следует установить режим 
заповедников или заказников. Этим будет также обеспечена и охрана свой
ственных широколиственным лесам эндемичных и реликтовых растений. 

Кроме того, не следует забывать еще об одном способе сохранения для 
науки специфических и редких растений уральской флоры - разведении 
их в культуре, особенно в ботанических садах. К сожалению, Ботаниче
ский сад Института экологии растений и животных Уральского филиала 
АН СССР из всего разнообразия эндемичных растений Урала пока предла
гает для обмена семена только двух эндемиков - Anemone blarmiensis и 
Gypsophila uralensis. Необходимо расширить ассортимент семян эндемич
ных уральских растений, предлагаемых для обмена, и усилить работы по 
введению эндемиков в культуру (особенно видов, ценных в декоративном 
отношении). 



ГЛАВА IV 

РЕЛИКТЫ ВО ФЛОРЕ УРАЛА 

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИКТОВ НА ПРИМЕРЕ 
НЕСКОЛЬКИХ КЛЮЧЕВЫХ РАСТЕНИЙ 

В ботанике термин «реликТ», как известно, понимается двояко: в систе
матическом и фитагеографическом смысле. С точки зрения систематики, 
реликт - это представитель какой-либо в основном вымершей системати
ческой группы, оказавшийся обособленным и занимающий изолированное 
положение в системе. С точки зрения фитогеографа, реликт - это вид, 
в прошлом более широко представленный во флоре данной территории, 
но впоследствии, в связи с изменениями условий среды, вымерший в зна
чительной части своего прежнего ареала и сохранившийся лишь в немно
гих, обычно изолированных местообитаниях, где условия для него были 
более благоприятными. В дальнейшем речь пойдет о реликтах в фитагеогра
фическом смысле этого слова. 

Выявление реликтовой природы тех или иных видов в составе флоры 
определенной территории, выяснение времени и условий их вхождения в 
местную флору, установление причин, вызвавших образование дизъюнк
ций, сопряжено со значительными трудностями. Решение этих вопросов 
должно базироваться на тщательном изучении закономерностей современ
ного распространения видов, их экологии, условий произрастания в раз
ных частях ареала, анализе разнообразных факторов- палеогеографи
ческRх, экологических и антропогенных,- оказавших влияние на форми
рование ареалов. Эrи положения будут проиллюстрированы на примере 
трех ключевых растений, представляющих разные генетические наслое
ния в современной флоре Урала и Приуралья- вереска обыкновенного Gal
luna vulgaris, дазиформы кустарниковой Dasiphora fruticosa и можже
вельника казацкого J uniperus sablna. 

ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ CALLUNA VULOARIS 

Единственный представитель монотипного рода Calluna - вереск 
обыкновенный С. vulgaris - относится к числу наиболее обычных и широко 
распространенных растений в Европе. Эrому виду и образуемым им расти
тельным сообществам посвящено немало ботанических работ, в том числе 
и монография Бейерника (Beijeriпck, 1940). К сожалению, как в упомяну
той монографии, так и в других зарубежных источниках недостаточно 
охарактеризована восточная граница ареала вереска, проходящая по тер

ритории СССР, и не освещены особенности поведения этого растения на 
восточном пределе его распространения. Наши же отечественные ботаники 
не пытались проследить в деталях восточную границу вереска и выяснить 

причины, ее определяющие. Хотя в ряде источников вскользь упоми
нается о произрастании вереска в Зауралье и в Сибири, за пределами его 
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основного ареала, этот интересный факт не привлекал внимания фито
географов и не получил должной оценки. Однако изучение вереска- од
ного из немногих типично европейских растений, правикающих за Урал 
в Сибирь, - именно на восточном пределе его распространения может ос
ветить некоторые моменты генезиса современной флоры нашей страны. 

Важнейшие черты экологии вереска в оптимальных для него 
климатических условиях 

Вереск растет лишь в местах, где нет резких колебаний влажности воз
духа и почвы. Наибольшего расцвета образуемые им растительные сооб
щества, по Бейернику (Beijerinck, 1940), достигают в условиях влажного, 
мягкого, прохладного океанического и субокеанического климата (Бри
танские о-ва, Нидерланды, северная часть ФРГ и ГДР, Дания, юга-запад
ная часть Норвегии и Южная Швеция). Эrо типичный олиготроф, произ
растающий на бедных почвах, содержащих небольшее количество раство
римых минеральных солей. Для населяемых им почв характерна кислая 
или близкая к нейтральной реакция (рН 3,5-6,7). На щелочных почвах 
он не встречается. l1збегает известнякового грунта, хотя в области своего 
климатического оптимума иногда встречается на почвах, подстилаемых 

известняком, но лишь при наличии r:оверхностного кислого слоя перегноя, 

в котором укореняется. 

В районах с оптимальным для него климатом вереск обладает довольно 
широкой эколого-фитоценотической амплитудой, входит в состав различ
ных, иногда широко распространенных растительных сообществ, а в неко
торых из них доминирует (Beijerinck, 1940; Bocher, 1943). Сообщества с 
господством вереска - низинные и горные верещатпики или вересковые 

пустоши (Heide немецких авторов, heath, moor англичан) - занимают в 
Северо-Западной Европе большие площади и местами имеют ландшафтное 
значение, придавая всей местности, особенно в период массового цветения 
этого вида, характерный колорит. Кроме того, вереск встречается на 
закрепленнЬiх растительностью песчаньiх дюнах, более устойчивых каме
нистых осыпях, на торфяных сфагновых болотах, а также в негустых со
сновых, березовых, иногда дубовых лесах. В наиболее северных и высоко
горных районах вереск произрастает лишь там, где зимой имеется доста
точно глубокий снежный покров, под прикрытнем которого он перези
мовывает. Он требует достаточного освещения, по3тому под пологом сильно 
сомкнутых тенистых лесов и в других затененных местах не произрастает. 

В северо-западных районах европейской части СССР вереск в благо
nриятных для него почвенио-грунтовых условиях в изобилии разрастается 
на вырубках и гарях, образовавшихся на месте сведенных сосновых лесов. 
По мере восстановления древостоя участие вереска в живом напочвенном 
покрове уменьшается, но он сохраняется в качестве характерного и до

вольно обильного растения в некоторых типах леса (например, в сосняке 
лишайниковом с вереском). Беглые низовые пожары и выборочные рубки 
усиливают позицию этого растения в лишайниковых борах. 

Основной ареал вереска в Европе и тяготеющие к нему островные и 
изолированные месторождения 

Основной ареал вереска (рис. 96) охватывает большую часть Европы 
за исключением ряда ее восточных и юга-восточных районов. Западная гра
ница ареала проходит по западному побережью Пирепейского п-ова, се
верная - от северной окраины Пирепейского п-ова идет по северо-запад
ному побережью Франции, побережью Бельгии, Нидерландов, ФРГ и 
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ГДР, Дании и по северной окраине Скандинавии. Как видно, на западе 
и северо-западе Европейского материка не существует климатических пре
град, ограничивающих распространение вереска, но есть физическая пре
града - море. В процессе своего расселения это растение повсюду достигло 
морского побережья, поэтому западная и большая часть северной границы 
ареала вереска совпадают с очертаниями береговой линии континента. 
Однако в самой северной части Норвегии граница распространения вереска, 
судя по карте Хультена (Hulteп, 1958), местами начинает отступать от 
береговой линии. На о. Магерейя близ побережья Северной Норвегии 

Рис. 96. Основной ареал Calluna vulgaris. По Хультену (Hulten, 
1958) с исправлениями автора для территории СССР. 

1 -сплошное распространение; 2 - изолированные местонахождения. 

(71 °5' с. ш.) зарегистрировано самое северное из всех известных местона
хождений вереска. Далее граница постепенно начинает смещг.ться к югу. 
Она пересекает побережье залива Варангер-Фьорд (Beijeriпck, 1940), п-ов 
Рыбачий, затем проходит по северному побережью Кольского п-ова (Чер
нов, 1959) и направляется к п-ову Канин. В Северной Норвегии, на Коль
ском п-ове и на п-ове Канин вереск заходит в тундровую зону. В Хибинах 
места обитания вереска (Мишкин, 1953) еще довольно разнообразны: он 
встречается в сосновых лесах, на моховых боло~ах, образует значительную 
примесь в долинных ерниковых тундрах в пределах лесного пояса и захо

дит в нижнюю полосу горных тундр. 

~жная граница ареала вереска проходит вдоль морского побережья 
южной и восточной части Испании (на востоке несколько отходит от бере
говой линии), затем по южному побережью Франции, Северной Италии, 
Балканскому п-аву и, огибая с юга Восточные Карпаты (Hulteп, 1958), 
вступает в пределы СССР. На Украине (Барбарич, 1957) граница ареала 
пересекает с. Залещики на Днестре, проходит немного севернее г. Винницы 
(близ с. Калиновки), севернее г. Черкасс (у станции Золотоноши), близ 
с. Великой Рублевки северо-восточнее г. Полтавы, севернее г. Харькова 
(около станции Золочев). В горной части УССР, в Карпатах, вереск под
нимается до верхней границы леса, заходя на половины; в равнинных рай
онах характерными местами его обИтания являются сосновые, реже дубово-
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сосновые леса, а иногда он встречается и по краям торфяных болот. Далее 
граница пересекает с. Дмитриевку в южной части Курской области, идет 
близ городов Воронежа, Уемани и подходит к Балашову (Маевский, 1954). 
Здесь вереск произрастает только в сосновых лесах. 

К югу от основной области распространения вереска известен неболь
шой изолированный участок его ареала на Средиземноморском побережье 
Африки в Марокко, близ городов Танжера и Тетуана, под 35°40' с. ш. (это 
самые южные пункты встречаемости рассматриваемого вида). Отдельные 
местонахождения отмечены на о-вах Корсика и Сардиния в Средиземном 

~( 
~2 

• 3 

Рис. 97. Восточное крыло ареала Calluna vulgaris в СССР. 
1 - восточная граница сплоШRого распространения; 2 - островное распространение за пределами 

сплошного ареала; 3 - изолированные местонахождения. 

море12 • Кроме того, вереск встречается в ряде пунктов южного и юга-за
падного побережья Черного моря (от г. Бургаса на западе до устья р. Офа 
на востоке). В юга-западной части черноморского побережья, на стыке 
Европы и Малой Азии, вереск произрастает на обращенных к морю скло
нах гор в зарослях кустарников, близких к маквису (Endriss, 1921; Matt
feld, 1929; Stojanoff, 1930). На причерноморских склонах Понтийских гор 
в Турецком Лазистане (например, близ г. Офа) вереск встречается в сосно
вых лесах (Шишкин, 1930). Как видно, на юге распространение вереска 
ограничивает сухость климата. Изолированные места его встречаемости, 
находящиеся южнее основного ареала и более или менее удаленные от 
него, располагаются на островах и участках морских побережий, где ре
жим увлажнения более благоприятен для произрастания этого растения 
(устойчивая повышенная влажность воздуха, более обильное увлажнение 
почвы). 

Рассмотрим теперь восточную границу ареала (по данным Коржинского 
Korshinsky, 1898; Федченко, 1936; Спрыгина, 1941, и материалам гербария 
Ботанического института Академии наук СССР). От п-ова Канин (рис. 97) 
она резко смещается к юга-востоку, все более и более отходя от побережья 
Северного Ледовитого океана, идет к Тиманекому кряжу, вдоль него к 
р. Елве, притоку Выми, и затем к междуречью Бадья - Визяха в бассейне 

12Хультен (Hulten, 1958) указывает, что Calluna vulgaris nриводилась для Сицилии 
(коллектор Pojero), но произрастание вереска на этом острове не упоминается другими 
итальянскими авторами. 
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р. Черной, притока Весляны. Далее граница направляется к р. Тимшеру, 
притоку Южной Кельтмы, и выходит на левобережье Вишеры меЖду де
ревнями Губдорам и Татарской. Здесь расположен самый восточный вы
ступ ареала вереска. От этого пункта граница идет уже в юга-западном 
направлении. Она пересекает р. Лолог, приток Косы, неподалеку от 
с. Юксеево, потом идет к южной окраине Вятского Увала (дер. Марки, 
р. Петьялка к северо-западу от Казани), Раифской лесной даче, далее к 
г. Зеленодольску на Волге, пос. Алатырю на р. Суре и оттуда к восточной 
окраине Приволжской возвышенности (верховья р. Алая к северо-западу 
от г. Вельска) и, наконец, к Балашову. Везде на восточном пределе своего 
распространения вереск промэрастает только в сосновых лесах. Вс1реча
ется он здесь редко, и отдельные его местонахоЖдения передко значительно 

удалены друг от друга. 

В северо-восточной части европейской территории СССР главными фак
торами, ограничивающими распространение вереска, являются континен

тальпость климата и заболоченность (возрастающие в восточном направ
влении), а также появление вечной мерзлоты в ряде районов. Поэтому гра
ница ареала этого вида при движении на восток резко смещается к югу. 

Распространен вереск на северо-восточном пределе ареала крайне преры
висто. Отдельные пункты его нахоЖдения связаны с сосновыми лесами, 
растущими на относительно повышенных местах (Тименский кряж, более 
мелкие продольные увалы, носящие местные названия <<Парм» и «чугр») или 
на древних песчаных наносах близ речных долин. На таких участках, рас
полагающихся обычно среди обширных заболоченных пространств, усло
вия дренажа более благоприятны, почва лучше прогревается, а вечная 
мерзлота отсутствует или уровень ее понижен. На юга-востоке и юге евро
пейской части СССР распространение вереска ограничивают уже другие 
факторы - сухость воздуха и почвы. Самые южные местонахоЖдения его 
связаны с сосновыми борами (чаще лишайниковыми), располагающимися 
на песчаных террасах рек на южной окраИне подзоны широколиственных 
лесов и в лесостепи. Вереск здесь обитает только под защитой древесного 
полога при условии достаточного увлажнения почвы. В степную зону он 
не заходит. 

При движении от области климатического оптимума на восток в связи 
с возрастанием континентальпости климата наблюдается постепенное су
жение экологической амплитуды вереска; в восточных районах европей
ской части СССР он уже не выступает в роли доминанта растительных со
обществ, не встречается на открытых местах (сфагновые болота, вырубки, 
гари13), а сохраняется лишь в сосновых лесах под прикрытнем их древес
ного яруса, где выше влажность воздуха и не столь резки температурные 

колебания. Все более неблагаприятными для него становятся суровые ус
ловия севера и засушливый климат юга. Ареал вереска, столь широкий в 
центральной части (от 35°40' до 71 с'5' с. ш.), постепенно сужается и в виде 
острого клина подходит к предгорьям Урала на южной окраине лесной 
зоны. 

Кроме Европейского материка, вереск распространен на Британских 
о-вах, где встречается почти повсюду, за исключением немногих мест, ин

тенсивно освоенных человеком, а также участков со щелочными почвами. 

Промэрастает вереск также на Шетландских и Фарерских о-вах. В Ислан
дии он встречается повсеместно, за исключением северо-западной и цент
ральной части острова (Ostenfeld а. Grontved, 1934; Hulten, 1958). Кроме 

1 3 Видимо, самым восточным районом, где вереск еще обильно встречается на гарях 
и вырубках, является бассейн левых притоков Волги- Ветлуги и Б. Кокшаги в Марийской 
АССР (см. Васильков, 1933). 
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того, в значительном удалении от основного ареала, вереск произрастает 

на Азорских о-вах, особенно на Пику и Терсейра (Guppy, 1917). 
Что касается высотных пределов вереска, то в Европе он распространен 

почти от уровня моря до субальпийского и альпийского поясов в горах. 
В Альпах вереск поднимается в горы до 2680 м над ур. м. (Hegi, 1906-1931), 
подходя довольно близко к линии вечных снегов, но нигде ее не достигая. 
Однако, как указывает Фаварже (Favarger, 1956), в Альпах вереск осо
бенно характерен для контактной полосы· между субальпийским и альпий
ским поясами, где он, ассоциируясь с Nardus stricta, образует монотонные 
сообщества, простирающиеся иногда на протяжении нескольких километ
ров. В центральной Скандинавии вереск достигает высоты 1200 м, в южной 
Испании- 350 м над ур. м. (Beijerinck, 1940). На К.ольском п-ове он за
ходит в нижнюю полосу пояса горных тундр (Мишкин, 1953), т. е. до высо
ты 600 м над ур. м. На Британских о-вах доходит до уровня 1095 .м, а как 
доминант растительных сообществ- до 853 м (Gimingham, 1960). В группе 
Азорских о-вов, на о-ве Пико, вершина которого достигает высоты 2351 м 
над ур. м., в вертикальном направлении сменяются пояса мирта, лавра, 

можжевельника, вереска азарекого Erica azorica, вереска обыкновенного 
Calluna vulgaris, еще выше располагается пояс скал. Вереск обыкновен
ный доминирует на высоте 1600-2100 Jt над ур. м., где отсутствует конку
ренция со стороны лавра благородного Laurus nobllis и можжевельника 
Juniperus oxycedrus ssp. brevifolia, этот же вид встречается и на более низких 
уровнях, но только во вторичных растительных сообществах (Danse
reau, 1966). 

Вереск в Северной Америке 

Для Северной Америки впервые14 Calluna vulgaris была указана Гуке
ром (Hooker, 1840). Ссылаясь на сведения, полученные от Де ля Пиле, он 
отметил, что этот вид произрастает на о. Ньюфаундленд. Однако это сооб
щение в свое время не привлекло внимания ботаников. Зато целую сенсацию 
произвел экспонировавшийся в 1861 г. на выставке, организованной Мас
сачусетским обществом садоводства, экземпляр С. vulgar:is, снабженный 
такой этикеткой: «Дикий вереск естественно произрастает в 20 милях от 
Бостона» (Gray, 1861; Clarkson, 1958). Никто не сомневался, что это именно 
С. vulgaris, но утверждение о естественном произрастании этого вида было 
nринято с недовернем. Через несколько дней члены специално назначен
ной комиссии встретились с участником выставки садоводом Дж. Даусоном, 
который провел их на заброшенное поле близ Тьюкбери (штат Масса
чусетс), где вереск рос на площади, несколько превышающей 0,2 га, на до
вольно болотистой почве вместе с Chamaedaphne calyculata, Azalea viscosa 
и другими растениями. Путем расспросов было установлено, что вереск 
произрастал на этом участке еще до распашки, 50 лет тому назад. Аза Грей 
(Gray, 1862), посетивший это местонахождение осепью того же года, также 
пришел к заключению, что вереск здесь, как и на о. Ньюфаундленд, явля
ется, по-видимому, аборигенным растением. Вскоре в распоряжение бота
ников стали поступать гербарные образцы С. vulgaris с о-вов Ньюфаунд
ленд и К.ейп Бретон и с п-ова Новая Шотландия, а затем и из ряда пунктов 
Новой Англии. Лаусон (Lawsoп, 1854), сообщивший о встречаемости 
С. vulgaris в заливе Святой Анны на о. К.ейп Бретон, писал: «Я не нашел 

14 Более 130 лет тому назад в «Эдинбургской энциклопедии» (Giesecke, 1830) вереск 
был упомянут в числе растений, произрастающих в Гренландии. По-видимому, это указание 
основано на ошибке, так как никто из ботаников впоследствии названного расч-ения там не 
собирал и в новейшей сводке по гренландской флоре (Bбcher, Holmen а. Jakobsen, 1957) 
оно не приводится. Тем не менее, в некоторых источниках (см., например, Барбарич, 1957; 
Чернов, 1959) вереск до последнего времени ошибочно указывается для Гренландии. 
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ни одного факта, хотя бы в малейшей степени указывающего на то, что 
Calluna была завезена в залив Святой Анны искусственно. Напротив, я 
убежден, что это настоящий туземный вид». По мере того, как устанавли
вались новые местонахождения вереска, в печати стали появляться проти

воречивые суждения о природе этого растения в Северной Америке. В не
которых лунктах вереск был найден неподалеку от человеческого жилья 
в таких условиях, когда нельзя было исключить возможности преднаме
ренного посева его семян или случайного заноса их из Европы. Многие бо
таники пытались доказать, что это растение было первоначально интроду
цировано в Северную Америку, а затем здесь натурализовалось. Привер
женцев гипотезы аборигенной природы этого вида становилось меньше. 
Мнения некоторых ботаников по этому поводу менялись в разные годы 
в зависимости от поступающих в их распоряжение фактов. 

Можно смело сказать, что ни одно из растений, распространенных по 
обе стороны Атлантического океана, но отсутствующих в тихоокеанской 
части Земного шара (а таких «амфиатлантических» видов в атласе Хультена 
(Hulten, 1958) насчитывается 278), не привлекало к себе столь большого вни
мания в Северной Америке и не вызывало таких оживленных и длительных 
дискуссий. Это в значительной степени объясняется, вероятно, тем, что 
вереск был хорошо знаком многим жителям Канады и США еще по Европе, 
где он широко распространен, и находка его в Америке в виде немногих 
экземпляров или небольших клочков зарослей воспринималась как явле
ние необычное и ненормальное. Высказывались самые различные догадки 
о возможных средствах заноса семян вереска в Америку. Одни считали 
«виновниками» заноса скандинавских мореnлавателей - викингов, ве
роятно, достигавших берегов Америки в VIII-XI вв., другие- шотланд
ских солдат, имевших обыкновение подметать вересковыми метлами свои 
лагеря; иные полагали, что семена вереска могли быть завезены из Европы 
вместе с семенами древесных пород, с подстилкой для скота или в почтовых 
посылках. Все эти догадки имели одну цель: дать простое объяснение ка
завшемуся крайне необычным факту встречаемости европейского расте
ния в Америке. Конечно, никаких прямых доказательств не приводилось 
и, видимо, не могло быть приведено. Местонахождение вереска в приатлан
тической части Северной Америки при этом рассматривалось и объяснялось 
вне связи с тем, что имеются другие, очень отдаленные от основного ареала 

местонахождения этого растения на островах Атлантического океана, 
между Европой и Северной Америкой - в Исландии и на Азорских о-вах. 
Между тем в свете аналогичных фактов амфиатлантического распростра
нения растений встречаемость вереска в Северной Америке не выглядит 
уже столь необычной. 

Всего в настоящее время по Кларксану (Clarkson, 1958) достоверно из
вестно 25 пунктов нахождения вереска (рис. 98) на о-вах Ньюфаундленд 
и Кейп Брстон, на п-ове Новая Шотландия в Канаде и в штатах Мэн, Нью
Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью
Йорк и Западная Виргиния в США15 • 

Несмотря на то, что во многих «флорах» и определителях растений ве
реск традиционно приводится для Северной Америки как интродуцирован
ное, впоследствии натурализовавшееся растение, до сих пор в печати по

являются высказывания исследователей, наблюдавших этот вид в полевых 
условиях, в пользу его аборигенной природы (Grew, 1936; Le Gallo, 1945). 
Так, Дру сообщает, что, по его наблюдениям, вереск на о. Ньюфаундленд 

1s Приводимый Бейеринком (Beijerinck, 1940) nункт нахождения вереска близ Маркетта 
на южном побережье оз. Верхнего (штат Мичиган) в обзоре Кларкеона (Clarkson, 1958) не 
указывается; по-видимому, эти сведения не подтверждены последующими исследованиями. 
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занимает естественные, не нарушенные хозяйствеiiным, воздействием ме
стообитания, где вместе с ним или неподалеку пропэрастают другие расте

ния европейского типа, как например: Ranunculus hederaceus, Potamogeton 
polygonifolius, Glyceria fluitans, Sieglingia decumbens, Nardus stricta, Pedi· 
cularis silvatica. 

При оценке изложенных выше данных следует, ка к нам кажется,: иметь 

в виду, что многие из первых находок вереска в приатлантическом части 

Северной Америки относятся к местам, тогда еще мало затронутым хозяй-

••• 
•: 

• 

Рис. 98. Пункты встречаемости Calluna vutgaris R Северной 
Америке. По Р. Кларксому (Ciarkson, 1958). 

ственной деятельностью человека. У ботаников, обнаруживших и обсле
довавших в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия эти 

места обитания вереска, не возникало сомнений в том, что они имели депо 
с туземным растением. Однако позднее, по мере возрастания воздействия 
человека на первобытную природу, выявились местонахождениJI вереска 
в местах, где естественный растительный покров. б:ы.тr более нарушен. В на
стоящее время не наблюдается тенденции к расселению вереска из мест, 
где он был первоначально найден. Напротив, в ряде пунктов ero распро
странение сократилось, а кое-где он был истреблен в связи с хозяйствеиным 
освоением территории. Нельзя также забывать, что вереск всТречается 
в промежуточных пунктах между Европой и Америхой. - в. Исландии и на 
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Азорских о-вах, находящихся на линии крупных, смыкающихся друг 
с другом подводных хребтов - Рейкьянеса и Североатлантического. 
Былое соединение Азорских островов перемычкой суши с Исландией, а через 
нее и с материками северного полушария более удовлетворительно объяс
няет присутствие на этих островах вереска, чем другие гипотезы, тем более, 
что едва ли кто-нибудь станет серьезно доказывать возможность заноса 
С. vulgaris в эти португальские владения норманнами или шотландскими 
стрелками. Как видно, нет оснований отбрасывать гипотезу о том, что ве
реск в приатлантической части Северной Америки является не заносным, 
а аборигенным растением реликтового характера, хотя и не имеется до
статочно данных для ее безоговорочного принятия. 

Распространение и условия проиэрастания вереска на Урале, 
в Зауралье и Сибири 

Как уже упоминалось, граница основного ареала Calluna vulgaris на 
востоке Русской равнины немного не достигает предгорий Урала. Собствен
но на Урале (понимая этот термин в физико-географическом смысле как 
наименование горной системы) он встречается лишь в одном пункте -
в окрестностях оз. Таватуй (в 40 км к северо-западу от г. Свердловска). 
Но после перерыва, приходящегося на территорию почти всего горного 
Урала, вереск вновь появляется в Зауралье и в Сибири (рис. 99). Некоторые 
сибирские дизъюнктивные местонахождения вереска упоминаются в ряде 
ботанических работ (Словцов, 1891; Сиязов, 1892; Крашенинниковы, 1908; 
Буш, 1919; Кудряшов, 1924; Крылов, 1927-1964, и др.). Однако это 
разрозненные и, в сущности, случайные данные, они не раскрывают 
полной картины распространения и особенностей экологии вереска в Си
бири. Наше изучение вереска в Зауралье и в Западной Сибири проводилось 
в течение ряда лет, а в 1 961 г. районы его наибольшего распространения 
были пересечены сетью специально подобранных маршрутов. В процессе 
этих исследований обнаружено много новых, ранее неизвестных место
нахождений вереска и установлено, что в некоторых боровых массивах он 
широко распространен. Кроме того, использованы все доступные гербарные 
материалы и литературные источники, а также получена ценная информа
ция от отдельных лиц. 

Подавляющее большинство сибирских местонахождений вереска скон
центрировано в бассейне Иртыша. Но вдоль самого Иртыша это растение 
не встречается, а распространено по его левым притокам- Конде, Тоболу 
с впадающими в него реками и Вагаю. На Конде вереск произрастает в со
сновых борах от пос. Шаима до устья р. Мулымьи и по самой Мулымье 
в 15-20 км от устья (сообщение Е. П. Смолоногова). В бассейне Тобола 
и его притоков Тавды, Туры с Пышмой и Исети удалось выявить и нанести 
на карту много островных и точечных местонахождений этого вида. На Тав
де вереск встречается близ дер. Тагильцы. По Туре, кроме давно извест
ного местонахождения близ дер. Бабихино (Н. С. Попов, 1804), он обнару
жен около с. Туринской Слободы. Ниже по Туре и на междуречье Туры и 
ее правого притока Пышмы вереск встречается уже очень часто. Крупные 
островные участки ареала имеются на междуречье Тура - Пышма близ 
Бахметекого болота, затем к югу и юго-востоку от г. Тюмени, а также на 
правом берегу Туры у ее устья. Собственно по Пышме вереск единично 
встречается близ с. Елани, пос. Ертарского и дер. Первомайской, в то вре
мя как на левом берегу близ г. Тугулыма и на правом берегу на участке 
от дер. Луговой до устья имеются крупные островные местонахождения 
этого вида. В бассейне Исети на левобережье отмечен изолированный пункт 
встречаемости вереска по речке Ичкиной близ дер. Воденниково, а кроме 
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того, островной участок ареала близ устья Исети. На правобережье Исети, 
точнее, на междуречье между нею и Тоболом, имеются крупные островные 
местонахождения вереска в верховьях речки Нияп, близ с. Боровлянки 
и у с. Исетского. На левобережье Тобола вереск особенно широко распро
странен к западу, северо-западу и северу от г. Кургана. Отдельные пункты 
его встречаемости отмечены севернее пос. Юргамыша в районе озер Уби
енного и Окуневского. Островные местонахождения располагаются между 

Рис. 99. Распространение Calluna vulgaris в Зауралье 
и Западной Сибири. 

1 - сплошное распространение; 2 - иэоднрованные местонахожде
ния (за пределами карты- местонахожден~;~я в Кокчетавских горах, 

близ пос. Вердека на Оби, в Хакассии и около г. !(анска). 

оз. Чаша и станцией Кособродск, к северо-западу от с. Введенского, к се
веру от пос. Старого Просвета, близ с. Б. Чаусово и западнее с. Упорево. 
Близ р. Тобола вереск произрастает изолированно юга-восточнее с. Бело
зерского, островные же местонахождения выявлены по речке Емуртле, 
а также около пос. Заводоуспенского и г. Ялуторовска. Нар. Вагай вереск 
найден в сосновых лесах у Истятских юрт и у пос. Бегитина (сборы 
Б. Н. Городкова). 

Кроме того, известны изолированные местонахождения вереска из бOJiee 
удаленных районов. В Ботаническом институте АН СССР хранhтся гер
барный образец вереска, собраннь1й в сосновых лесах Кокчетавских гор 
близ пос. Борового в восьмидесятых годах nр.ошлоrо века фармацевтом 
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любителем ботаники А. М. Абжолтовским, 1901 r. (гербарий ВИНа). В кол
лекции, собранной лесоустроительной экспедицией в борах Джебашской 
лесной дачи (Хакасская автономная область), Л. П. Сергневекая обнару
жила и определила экземпляр С. vulgaris; эти сведения вошли во «Флору 
Западной Сибири», а затем во «Флору СССР». В последнее время вереск 
найден еще в одном пункте Красноярского края- в окрестностях с. Браж
ного Капекого района (любезное сообщение Л. П. Сергиевской, образец 
собран учителем Барсуком; экземпляр хранится в гербарии Томского уни
верситета). 

Наши наблюдения показали, что экологический ареал вереска в Запад
ной Сибири до предела сужен, и это растение занимает здесь строго опре
деленные стации (рис. 100). Вереск произрастает в более крупных сосно-

А 

Рис. 100. Экологические профили, покаэывающие наиболее характерные места обитания 
Calluna vulgaris в Зауралье. А- в районе Бахметекого болота на древних песчаных 

наносах вдоль р. Пышмы; Б- на берегу оз. Тулубаево близ Тюмени. 
1 -сфагновое болото с низкорослой сосной; 2 -сосняк-брусничник с вереском; 3 - сосняк·бруснич· 
ник с напочвенным покровом, восстанавливающимся после низового пожара; 4 -сосняк лишайнико
выВ с покровом, восстанавливающимся после пожара; 5- заросли камыша; б- заросли кустарни-

ковых ив; 7 - березовая согра. 

вых массивах на юге лесной зоны и в лесостепи. Эги боры располагаются 
на древних песчаных речных наносах. Наиболее характерные места его 
обитания - сосновые леса по берегам озер, а также крупных болот с от
крытой водной поверхностью, представляющих собой разные стадии за
растания озер. Встречается он иногда и в сосняках на песчаных «островах» 
(гривах) среди болот мезотрофного типа. Почвы здесь песчаные и супесча
НЬiе; передко на глубине от 40 до 100 см имеется прослойка ортзанда или 
суглинка. Так, например, на древней песчаной террасе р. Пышмы в районе 
огромного Бахметекого болота вереск произрастает в сосняке-бруснич
нике на контакте с торфяным болотом, поросшим низкорослой сосной 
(сосновый «рям»). В травяно-кустарничковом покрове сосняка-бруснич
ника преобладаюt Vaccinium vi.tis-idaea, Trifolium lupinaster, Solidago 
virga-aurea, Lycopodium clavatum и Rиbus saxatilis. Моховой покров обра
зует Pleurozium Schreberi. В этой ассоциации Calluna vulgaris встречается 
с обилием sp.- сор. 1 в полосе шириной 20-25 м от кромки ряма. Выше 
располагается восстанавливающийся после низового пожара сосняк-брус
ничник, где вереск отсутствует за исключением немногих поврежденных 

огнем экземпляров, а на вершине всхолмления- фрагмент лишайнико
вого сосняка также со следами пожара. В сосновом ряме наряду с сосной 
обыкновенной произрастает Betula pubescens. В ярусе кустарников пре
обладает Ledum palustre и Chamaedaphne calyculata, а в травяно-кустарнич
ковом покрове -- Carex globularis и V accinium vitis-idaea. Моховой покров 
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из Polytrichum соттипе и Aulacoтniuт palustre с примесью сфагновых 
мхов. . 

На берегу оз. Тулубаево, в 19 км к югу от г. Тюмени, вереск довольно 
обилен в узкой, шириной 10-15 .м, полосе сосняка-брусничника, примы
кающей непосредственно к высокой террасе этого озера. В этом сосняке 
сохранился напочвенный покров из зеленых мхов и нет следов пожара. 
Выше располагается тот же тип леса, но напочвенный покров нарушен 
многократно повторяющимиен низовыми пожарами. Вереска здесь нет. 
Ниже, на озерной террасе, распространены березовая согра и заросли 
кустарниковых ив, а в мелководной прибрежной полосе озера - заросли 
камыша озерного Scirpus lacustris. 

Низинное положение таких местообитаний, а также присутствие в почве 
труднопроницаемого для влаги горизонта определяет неглубакое залегание 
грунтовых вод или верховодки. Крупные озера и болота оказывают увлаж
няющее и смягчающее влияние на климат непосредственно прилегающей 
к ним местности. Здесь в течение всего вегетационного периода поддержи
вается повышенная влажность воздуха, часты туманы, роса. Почва в со
сняках по кромкам озер и болот отличается устойчивым повышенным увлаж
нением. Пожары такие местообитания почти на затрагивают. Все это соз
дает наиболее благоприятные условия для произрастания и сохранения 
вереска в лесах по окраинам озер и болот, где он встречается наиболее 
'()бильно. 

В Сибири с ее континентальным климатом вереск не способен заселять 
'()бширные открытые пространства среди леса (вырубки, гари), так как не 
выдерживает присущих им резких колебаний температуры и влажности 
воздуха и почвы. Поэтому он растет здесь лишь под прикрытнем древес
ного яруса, оказывающего умеряющее влияние на режим тепла и влаги 

приземного слоя воздуха. Беглые низовые лесные пожары, повреЖдающие 
живой напочвенный покров и подрост, но не затрагивающие древостоя, 
не всегда вызывают полную гибель вереска. От сохранившейся в толще 
.лесной подстилки нижней части стебля у него могут возникать вегетатив
ные побеги. Имеются даi:Jные, что семена вереска, находящиеся в почве, 
могут сохранять способность к прорастанию и после пожара (Kuja1a, 1926). 
Кроме того, на участки, где прошел низовой пожар, заносятся семена ве
реска из тех мест его обитания, где он не пострадал от огня. Поэтому после 
низовых пожаров в сосновых лесах бассейна Тобола вереск нередко стано
вится обильным, а иногда и приобретает роль доминанта в травяно-кустар
ничкавам ярусе растительных сообществ. Эrо послужило поводом для вы
деления П. И. Чудниковым (1930) в Припышминском сосновом массиве 
«верескового бора» (по аналогии с типом леса, распространенным в запад
ных районах Европейской части СССР). Однако площадь таких вересковых 
боров в Западной Сибири ничтожна, а доминирование вереска в них яв
ляется непосредственным результатом низовых пожаров. Эrи кратко· 
временнопроизводные ассоциации впоследствии быстро возвращаются к ис
ходным типам бруснично-зеленомошных или лишайниковых сосняков. 

Вблизи крупных населенных пунктов под влиянием интенсивного вы
паса скота и часто повторяющихся беглых низовых пожаров вереск в сос
новых лесах вымирает. Так, в некоторых пунктах внепосредственной бли
зости от г. Тюмени, где ботаники находили его в конце прошлого века, он 
исчез совершенно. 

Причины возникновения евро-сибирской дизъюнкции ареала вереска 

В систематическом отношении род Calluna наиболее близок к род у 
Erica, представленному в Южной Африке (Капская флористическая об
ласть) более чем 50 видами и всего лишь несколькими видами в Европе. 
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Не приходится сомневаться в третичной древности монотипного рода Cal
luna. К сожалению, прямые палеонтологические доказательства этого 
почти отсутствуют: известно лишь, что пыльца этого типа найдена в плио
ценовых отложениях Богемни (Rudolph, 1936). По-видимому, родиной 
Calluna vulgaris были приатлантические или присредиземноморские районы 
Европы, откуда этот вид в плиоцепе проник в Северную Африку, Малую 
Азию, а также в Западную Сибирь (через Урал, тогда пенепленизирован
ный). Вероятно, в плиоцепе условия обитания вереска в Сибири были более 
разнообразными, и он встречался не только в сосновых лесах, но и в дру
гих лесных и нелесных типах растительности. На восточном крыле своего 
ареала вереск пережил ледниковые эпохи плейстоцена где-то на юге Запад
ной Сибири или в примыкающей к ней части Северного Казахстана, но вы
мер на Урале в связи с эпейрогеническими поднятиями в этой области и свя
занным с ними возрастанием суровости климата. 

Как было показано, вереск в Сибири теперь наиболее распространен 
в левобережной части Тобола в низовьях его притоков- Туры (с впадаю
щей в нее Пышмой) и Исети. Всюду здесь он встречается в сосновых лесах, 
произрастающих на песчаных почвах. Материнской породой для этих почв 
являются песчаные наносы, широко развитые вдоль рек и на междуречьях. 

Песчаные наносы особенно мощны и широки в низовьях Туры и Исети. 
Местами они полностью перекрывают междуречья, достигая ширины 
50-60 к.м. Толща песчаных наносов подстилается глинистыми отложениями. 
Эги рыхлые песчано-глинистые образования, для которых характерна го
ризонтальная и волнистая слоистость, отлагались на дне крупных мелко

водных озер и рек (Введенский, 1933). Озера служили сточным бассейном 
многоводных рек, берущих начало на восточном склоне Урала, или же 
были проточными; в них накапливалось огромное количество песчаных 
продуктов разрушения горных пород. Сами реки в разных частях русла 
также отлагали песчаные наносы. Вероятное время отложения этих осад
ков- нижний миоцен или олигоцен. В плейстоцене речные русла углу
бились на несколько десятков метров, и базис эрозии понизился. Песча
ные наносы подверглись размыву и переотложению, поверхность их рас

членилась. Водная эрозия была, по-видимому, особенно интенсивной 
в плювиальные эпохи плейстоцена. В сухие же периодЫ, особенно в южных. 
районах, происход~ло перевеванне песков ветром (свидетельство этого
косая слоистость песков близ г. Ялуторовека и пос. Заводоуковского). Так 
сформировались обширные, возвышающиеся над современными речными 
долинами пространства песчаных наносов, имеющFх всхолмленную по

верхность и испещренных многочисленными озерами. 

На многих участках песчаные наносы представляли собой на первых 
порах свободный, везаселенный растительностью субстрат, пригодный для 
nоселения растений-олиготрофов. Вероятно, климат южной части Западной 
Сибири в конце плейстоцена, когда в основном сформировался современ
ный рельеф песчаных наносов, оставался некоторое время влажным и про
хладным. Вереск, несомненно, был в числе первых растений, поселившихся 
на приречных песках. Вероятно, именно в это время он широко распро
странился в Западной Сибири и примыкающей к ней части Северного Ка
захстана (Кокчетавские горы) и продвинулся на восток, достигнув бассей
на Енисея. Дальнейшее заселение песчаных террас основными лесами выз
вало в голоцене оттеснение вереска из ряда типов местообитания, особенно 
в травяных борах, где при задерновалиости поверхности почвы он не вы
держивает конкуренции с травянистыми растениями. В северных районах 
возможность дальнейшего расселения вереска уменьшалась, а ареал его 
сокращался под влиянием прогрессирующего заболачивания лесных пло
щадей (это впоследствии повлекло за собой прерывистость распростране-
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ния вереска на севере Западной Сибири). Озера на песчаных террасах 
внутри сосновых массивов постепенно заторфовывались. В сухие периоды 
голоцена распространение вереска в Сибири на песчаных почвах сокра
щалось, а местами он совершенно исчез. Наиболее подходящими стациями 
для сохранения вереска в засушливые периоды были участки сосновых 
лесов по окраинам крупных озер и болот; не исключена вероятность, что 
вереск тогда заселял кое-где и подсыхающие торфяники. Окраины озер 
и болот были не только местами сохранения этого растения в засушливые 
периоды, но и центрами, откуда оно впоследствии расселялось, когда кли

мат становился более влажным. 
В период активного воздействия человека на природу главным факто

ром, определяющим сокращение распространения вереска в Сибири, стали 
лесные пожары. Однако пожары обычно не затрагивают или мало затра
гивают периферическую часть сосновых лесов, непосредственно примы
кающую к озерам или крупным, но полностью заторфованным болотам. 
Здесь вереск сохраняется и впоследствии отсюда вновь расселяется в при
мыкающие участки сосновых лесов, где почвенио-грунтовые условия для 

него 'благоприятны. 
Участки соснового леса на более увлажненных местах по окраинам бо

лот и озер, следовательно, являлись своеобразными резерватами, где ве
реск сохранялся в сухие периоды и во время лесных пожаров и откуда он 

затем вновь распространялся. В пределах лесостепи Притоболья вереск 
отсутствует в небольших островных сосновых борах. Вероятно, в некото
рых из них он раньше пропэрастал, но впоследствии исчез под влиянием 

повторяющихся лесных пожаров. 

ДАЗИФОРА КУСТАРНИКОВАЯ DASIPHORA FRUTICOSA 

Род Dasiphora, по данным обработки его для «Флоры СССР», произве
денной С. В. Юзепчуком (1941), представлен в нашей стране шестью вида
ми, из которых наиболее распространена дазифора кустарниковая
Dasiphora fruticosa (Syn. Potentilla fruticosa). Как вид, дазифора кустарни
ковая (другие русские названия: курильский чай кустарнlfковый, лап
чатка кустарниковая) ранее понималась довольно широко. Однако в по
следнее время из этого вида sensu lato исключены морфологически и геогра
фически обособленные формы из Средней Азии и Сибири, возведенные в 
ранг самостоятельных видов: D. phyllocalyx (Заилийский Ала-Та у), 
D. dryadanthoides (Памир) иD. parvifolia (Памир, Тянь-Шань, Северное При
балхашье, Джунгарский Ала-Тау, Алтай, Забайкалье, Монголия). Но и 
в такой более суженной трактовке D. fruticosa остается сильно изменчивым 
видом. Как отмечает С. В. Юзепчук, в ходе дальнейшего изучения в пре
делах этого типа могут быть выделены другие, более дробные единицы. 

Дазифора кустарниковая характеризуется широким географическим 
распространением, но пространствеиное распределение ее на суше север

ного полушария неравномерно и прерывисто. Ареал Dasiphora fruticosa 
состоит из нескольких неравноценных по своей величине частей, значи
тельно разобщенных друг от друга. 

Наиболее крупным и почти монолитным является азиатский участок 
ареала дазифоры кустарниковой, охватывающий Алтай, Саяны, Средне
Сибирское плоскогорье, Забайкалье, горную область северо-востока Азии 
от Верхаянекого хребта до Чукотки, Охотское побережье, Амурскую об
ласть, Приморский край, Камчатку, Сахалин, Курильские о-ва, Японию, 
Северную Корею, Китай, Монголию и отчасти горы советской Средней 
Азии. От этой основной области распространения резко обособлены фраг-
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менты ареала дазифоры кустарниковой на Урале, Кавказе, в Европе, а 
также ареал ее в Северной Америке. 

Дазифора была знакома мне по наблюдениям в природной обстановке 
в Сибири (Восточные Саяны, Хакассия). Когда впоследствии я столкнулся 
с этим кустарником на Урале, мне бросилось в глаза, что он распространен 
здесь крайне прерывисто, экологическая амплитуда его резко сужена, и 
он встреч<1ется почти исключительно на крупных горных вершинах или в 

непосредственно прилегающих к ним местах. В последующие годы мне 
удалось наблюдать и коллекционировать D. fruticosa в ряде пунктов Урала, 
изучить особенности ее экологии, ознакомиться с гербарными экземпля
рами, а также получить от других исследователей ценные сведения о рас
пространении и условиях произрастания этого кустарника. Здесь излага
ются основные выводы, вытекающие из анализа всех этих данных и лите

ратурных источников. 

Некоторые эколого-биологические особенности дазифоры кустарниковой 

Dasiphora fruticosa- светлолюбивый кустарник, вередко (во всяком 
случае, в периферических частях его ареала) произрастающий в местах, 
где ослаблена конкуренция со стороны других видов кустарников и де
ревьев. Условия, ограничивающие произрастание других древесных ра
стений, могут быть эдафическими (каменистость субстрата) или климати
ческими (резкая сокращенность вегетационного периода, свойственная вы
сокогорьям). 

Дазифора кустарниковая часто растет на слабо задернованных каме
нистых местах - на прибрежном галечнике, каменистых склонах и камен
ных россыпях. Поселившись на таком субстрате, она быстро заселяет его, 
разрастаясь с помощью подземных побегов, которые пронизывают гальку 
и щебень, причем впоследствии на поверхности субстрата образуется гу
стая щетка надземных побегов. Заросли дазифоры, задерживая мелкозем, 
способствуют закреплению подвижного каменистого субстрата и, следо
вательно, подготавливают почву для поселения других растений. Таким 
образом, дазифора кустарниковая относится к числу растений-пионеров, 
заселяющих и закрепляющих каменистый субстрат. Однако в дальнейшем, 
по мере развития мелкоземистого слоя почвы, дазифора кустарниковая 
может быть полностью оттеснена более теневыносливыми и сильными в кон
курентном отношении деревьями и кустарниками. 

Нетрудно заметить тесную связь дазифоры с высокогорьями, где она 
способна подниматься значительно выше границы леса. Основным факто
ром, исключающим возможность обитания здесь деревьев и ограничиваю
щим произрастание кустарников, является сильная сокращенность веге

тационного периода. Однако, по сравнению со многими другими кустар
никами, D. fruticosa s. 1. обладает существенным преимуществом, облег
чающим ее существование в высокогорных условиях,- способностью за
кладывать цветы в зимующих почках еще в конце предыдущего вегетацион

ного периода. Так, по исследованиям Т. Н. Кишкавекого иЗ. Т. Артюшен
ко (1951), проведеиным в высокогорьях Памира, в зимующих почках 
D. fruticosa s. 1.16 содержатся уже в основном сформировавшиеся цветы; 
в них хорошо развиты оба круга околоцветника, имеются многочисленные 
тычинки и начинают дифференцироваться наружные круги плодолистиков, 
однако завязь находится еще в зачаточном состоянии. Наличие зачатков 

10 Т. Н. Кишковский и 3. Т. Артюшенко nриводят для изучавшегося ими растения 
название D. fruticosa, однако их наблюдения, вероятно, относятся к D. dryadanthoides. 
Желательно nровести такие же наблюдения над D. fruticosa s. str. из высокогорных мест 
обитания. 
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цветов в зимующих почках сокраЩает подготовительный период, необхо
димый для окончательного формирования и распускания цветов, следо
вательно, значительно увеличивает шансы успешного созревания плодов 

в условиях резко сокращенного периода вегетации, характерного для 

высокогорий. 
Знание указанных эколого-биологических особенностей D. fruticosa 

помогает лучше понять историю расселения этого растения, закономер

ности его современного распространения и позицию его в тех растительных 

сообществах, в состав которых оно входит. 

Распространение и условия произрастания дазифоры кустарниковой 
в пределах основного ее ареала в Азии 

На Алтае, по В. И. Баранову (1954), Dasiphora fruticosa особенно обиль
на в восточной части- в истоках р. Чулымшана (оз. Джулу-Куль или по 
другой транскрипции Джавлукуль) и в бассейне его правых притоков 
(реки Шавла, Чульча). Дазифора кустарниковая образует заросли вместе 
с кустарниковыми видами берез (Betula humilis, В. rotundifolia) или же со 
стелющейся ивой и спиреей (Salix depressa, Spiraea salicifolia). «Вообще 
же,- указывает В. И. Баранов (1954, стр. 265),- она входит в состав 
большой группы фитоценозов, представляющих последовательный эколо
гический ряд от прибрежно-ручьевых с развитым моховым покровом до 
остепненных17 , сопровождаемых подушками кладоний». Тот же исследо
ватель (Баранов, 1931) отмечает D. fruticosa в составе кобрезиевых луговин 
в пограничной с Монголией юга-восточной части Алтая (хр. Сайлюгем и 
смежная с ним южная часть хр. Чихачева) на высотах порядка 2500-2600 .м 
над ур. м. В гербариИ Центрального Сибирского ботанического сада 
СО АН СССР есть просмотренные мною экземпляры D. fruticosa из следую
щих пунктов Алтая: 1) хр. Иолго, окрестности Каракольского озера, 
южный щебнистый склон на высоте 2000 .м над ур. м., 2) Чуйекая степь, 
в 18 к.м от Кош-Агача, пойменный луг пор. Чуе и 3) Кош-Агачский аймак, 
верховья р. Джазатора, горная тундра. Согласно личному сообщению 
Е. И. Лапшиной, в юга-восточной части Кош-Агачекого аймака Горно
алтайской области по долине р. Кок-Су, притока Аргута, заросли дази
форы кустарниковой тянутся из лесного пояса в подгольцавый и отчасти 
внедряются в гольцавый пояс. Для Чуйекай степи имеются и литератур
ные данные А. В. Калининой (1948), указывающей, что D. fruticosa произ
растает там всюду на заболоченных лугах, в ивняках и в лиственничных 
лесах. 

Заросли дазифоры кустарниковой встречаются и в Восточном Казах
стане - на отрогах Алтая, хребтах Саур и Тарбагатай (Быков и Степа
нова, 1953). На хребте Джунгарский Алатау18 D. fruticosa произрастает 
на склонах в альпийском и субальпийском поясах (Рубцов, 1941а). О про
израстанин дазифоры кустарниковой в горах Тянь-Шаня и других райо
нах советской Средней Азии нет достоверных сведений из-за недостаточ
ности гербарного материала, а также в связи с тем, что предыдущие иссле
дователи не отграничивали ее от других близких среднеазиатских видов из 
рода Dasiphora. 

17 Не исключена вер:штность, что экземriЛяры из степных мест обитания относятся не 
к собственно D. fruticosa, а к D. parvifolia (Прим. наше.- П. Г.). 

18 По данным гербария Института ботаники Академии наук Казахской ССР, на х реб
тах Саур и Тарбагатай растет типичная D. fruticosa (характерные места ее обитания
сухие русла рек и ущелья), а растения из Джунгарского Алатау имеют переходные приз
наки между ней и D. parvifolia, но более близки к последней. 
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На восточном склоне Кузнецкого Алатау, в долине реки Улень, притоке 
Белого Июса (Хакасская автономная область), в полосе парковых лист
венничных лесов, смыкающихся снизу с остепненными лугами и степями, 

встречаются кобрезиево-кустарниковые луга, мало гармонирующие с со
временным растительным покровом. В кустарниковом ярусе их преобла
дают Dasiphora fruticosa, Betula humilis, Salix depressa v. cinerascens и 
S. Kochiana. Доминантам травостоя является Cobresia Beltardi. Обращая 
внимание на присутствие здесь растений, характерных обычно для высо
когорий (например, Cobresia Bellardi), а также некоторых степняков на 
буграх, К. А. Соболевская (1941) считает эту ассоциацию реликтовой и 
рассматривает ее как наследие ледниковой эпохи. В долине Белого Июса, 
по нашим наблюдениям, заросли дазифоры кустарниковой широко распро
странены; этот кустарник встречается также в подлеске лиственничных 

лесов. Неподалеку от этих мест D. fruticosa отмечена в притеррасных ча
стях поймы р. Уйбата, притока Абакана, и в Июсо-Ширинских степях, по 
окраинам озер, на каменистых склонах, с близким залеганием грунтовых 
вод (Тарчевская, 1941; Тарчевский, 1941 и личное сообщение указанных 
авторов). 

В Западном Саян е (Ревердатто, 1946) D. fruticosa не редко встречается 
в подлеске высокогорных лиственничных лесов; отдельные ее кустики от

мечены и среди подгольцовых лугов. В верхней части гарнолесного пояса, 
в несколько заболоченных расширенных речных долинах распространены 
заросли низкорослых кустарников- ерники. В них преобладают D. fru
ticosa, Betula rotundifolia, В. humilis. Такие заросли, в частности, отме
чены в долине р. Большой Арой близ слияния с Малым Ароем на высоте 
около 1400 .м над ур. м. и в широкой плоской долине р. Каратош на высоте 
около 1580 .м над ур. м. 

В Тувинской автономной республике, согласно К. А. Соболевской (1953). 
Daf!iphora fruticosa является одним из наиболее широко распространенных 
растений и «имеет ландшафтное значение». Она образует сплошные заросли 
в подгольцовом поясе, но спускается и значительно ниже по долинам гор

ных рек. Произрастает дазифора кустарниковая обычно с Betula humilis, 
В. rotundifolia, а в юга-восточной Туве образует вместе с Caragana jubata 
характерные ерникавые формации среди лиственничного редколесья. 

Dasiphora fruticosa отмечалась нами в пределах Восточного Саяна в до
линах рек Маны и Большой Дербиной. Ал. А. и Ан. А. Федоровы (1951) 
находили это растение в ряде пунктов высокогорной части Восточного 
Саяна. В частности, характеризуя растительность троговой долины р. Ма
лого Агула, указанные авторы писали: «Плоские берега реки заросли 
сплошными, крайне однообразными на большом протяжении и довольно 
унылыми зарослями курильского чая, круглолистной березки и мелкой 
ивы по покрову лишайников и мхов» (Ал. А. и Ан. А. Федоровы, 1951, 
стр. 144). Для некоторых троговых долин Восточного Саяна D. fruticosa 
отмечена также И. М. Забелиным (1952). В среднем течении р. Сигача (при
ток Большого Агула, бассейн р. Казыра) в Восточном Саяне на узких ниж
них террасах среди разреженных лиственничных лесов разбросаны поляны 
ерников, в которых преобладают D. fruti'cosa, Betula rotundifolia (Петров, 
1948). В верховьях р. Оки, в расширенном днище ее долины, D. fruticosa 
также образует заросли совместно с кустарниковыми ивами и березовым 
ерником (Назаров, 1935). 

На Енисейском кряже D. fruticosa вместе с Betula humilis и В. fruticosa 
входит в состав ерников, развитых в днищах каньонов (Игошина, 1951). 

В Прибайкалье дазифора кустарниковая встречается как в гольцавам 
поясе Хамар-Дабана, так и на более низких уровнях гор (М. Г. Попов, 
1957). В Забайкалье D. fruticosa промэрастает повсеместно по берегам рек 
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и в поймах среди кустарников, по каменистым склонам и обнажениям (Гру
бов, 1949). 

На Буреинеком хребте (Шмидт, 1874) вышt:: полосы зарослей кедрового 
стланика (Pinus pumila) D. fruticosa растет на каменной россыпи среди 
глыб, покрытых лишайниками. К.роме того, дазифора кустарниковая от
мечена на песчаных берегах Буреи и на скалах южного отрога Сихотэ-Алиня 
(К.омаров, 1950). В средней части Сихотэ-Алиня D. fruticosa встре
чена на седловине между двумя вершинами горы Шайтан, на высоте около 
1650 .м над ур. м., в группировках кустарниково-моховых горных тундр 
на более увлажненных местах (личное сообщение Б. П. К.олесникова). 

В Монгольской Народной Республике D. fruticosa встречается как в 
лесном поясе, где она обитает в лиственничных лесах, березовых колках, 
на лесных опушках, по лощинам, днищам и склонам падей, по берегам и 
долинам рек, так и в высокогорном поясе, где она связана с галечниками 

и россыпями, кобрезниками и болотистыми лужайками (Грубов, 1955). 
Заросли низкорослых кустарников в высокогорных районах Монголии рас
полагаются обычно близ верхней границы леса и внедряются в него в виде 
Qтдельного яруса. Характерным компонентом таких зарослей, наряду 
с низкорослыми березками (Betula rotundifolia, В. exilis) является D. fru
ticosa (Юнатов, 1950). 

На плато Пей-Шань и К.орейском хребте D. fruticosa растет одиночными 
кустами и небольшими зарослями по тальвегам горных ручьев (К.омаров, 
1950). В северо-западном К.итае, в горной системе К.унь-Луня (1\.уэнь-Луня), 
произрастает в высокогорных поясах на высоте 3450-4500 м над ур. м. 
(Ильинский, 1937). А. А. Юнатов, изучавший растительность северо-за
падного К.итая, сообщил мне, что в восточном Наньшане и западной части 
Ланьчжоу на высотах порядка 3000 м над ур. м дазифора кустарниковая 
образует заросли на северных склонах, обычно в мелких долинках. В юга
западном К.итае (Юньанань, Гуйчжоу, Сычуань) она растет также в высо
когорных поясах, поднимаясь до высоты 4400-5000 м над ур. м. (Иль
инский, 1937). 

В Якутии дазифора кустарниковая встречается в лесной и лесотундро
вой зонах и в высокогорных поясах. Обычно она встречается в лиственнич
ных и березовых лесах и редколесьях по берегам и долинам рек, по лощи
нам, в ерниках и на кочковатых болотах (К.араваев, 1958). В частности, 
в долине р. Далдына (Олекминско-Вилюйское плато) В. Б. Сочава (1957) 
сделал описание разнотравно-кустарниковых лиственничников с подлес

ком из D. fruticosa, Betula fruticosa и J unuperus siblrica. 
В так называемом Анадырском крае (на Анадырском, или Чукотском, 

хребте) D. fruticosa растет в горах в тундрах и зарослях кедрового стланика 
Pinus pumila, а в равнинной части края - в типичных тундрах по водо
разделам и долинам рек, в долинных кустарниковых зарослях и на галеч

никах (Васильев, 1956, и личное сообщение). 
На К.амчатке, по В. Л. К.омарову (1929), D. fruticosa произрастает оди

ночно или небольшими группами на сухих террасах со скудной почвой, на 
моховых болотах и на сухих каменистых склонах. К.роме того, она встре
чается в гольцавам поясе в сухих лишайниковых тундрах и на осыпных 
склонах (отмечена, в частности, на К.лючевской сопке на высоте 1080 м над 
ур. м). В группе К.урильских о-вов D. fruticosa указывается только для 
Шумшу, Парамушира и Шикотана. На последнем из упомянутых островов 
дазифора кустарниковая, по Д. П. Воробьеву (1956), является широко 
распространенным растением, местами образующим небольшие заросли. 
На Сахалине, по А. И. Толмачеву (1950, 1956), D. fruticosa произрастает 
в различных, обособленных друг от друга местах на юге и в центральной 
'Части острова, отчасти высоко в горах. Она отмечена, например, в районе 
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грязевого вулкана- Магунтан и на Воеточно-Сахалинском хребте, где на 
горе Лопатина растет в гольцовом поясе на высоте более 1300 м над ур. м. 

Из сказанного можно заключить, что D. fruticosa является преимуще
ственно горным растением, хотя на северо-востоке Азии она спускается 
и в равнинные тундры. Чем южнее, тем отчетливее выступает в Азии связь 
дазифоры кустарниковой с высокими горными вершинами. Наиболее 
обильна в горах Алтайско-Саянской горной системы, где образует заросли 
как в верхней части горналесного пояса, так и в высокогорных поясах, но 
в виде единичных кустиков спускается вниз до предгорий. 

Распространение и условия проиэрастания даэифоры кустарниковой 
в Северной Америке 

Естественным продолжением основного азиатского ареала D. fruticosa 
является область распространения ее в Северной Америке, отделенная 
Беринговым проливом. 

На островах Канадского Арктического архипелага (Porsild, 1957) и 
в Гренландии (Bocher, Holmen, Jabobsen, 1957) это растение не было най
дено; прежние указания о встречаемости его в Гренландии (Крылов, 1927-
1964) ошибочны. 

На Аляске дазифора кустарниковая распространена почти повсеместно 
и заходит на север до 70° с. ш., почти до побережья Северного Ледовитого 
океана. Так, наnример, на арктическом склоне Аляски, по Л. Спетцману 
(Spetzman, 1959), дазифора растет на приморской равнине, у подножия 
гор и в горах до 1200 м над ур. м. Типичные ее местообитания-берега 
и поймы рек, где она характерна для начальных стадий зарастания обна
женного субстрата. 

В западной части Канады дазифора кустарниковая распространена на 
север до побережья Северного Ледовитого океана (устье р. Макензи). Се
верная граница ее распространения (по данным гербариев Национального 
музея и Департамента земледелия в Оттаве) от устья р. Макеизи идет 
к заливу Коронейшен, затем смещается на юг коз. Большому Невольничье
му и Саскачеван, после чего поворачивает на севера-восток, подходит к 
Гудзонову заливу, огибая его южную оконечность на участке от Чёрчилла 
до Грейт-Уэйл-Ривер. Далее граница резко уходит на юг, к району оз. 
Онтарио, откуда направляется к низовьям р. Св. Лаврентия, затем к Бернт
Крику и выходит к побережью Атлантического океана в районе оз. Мел
вилл. 

В Канаде дазифора произрастает как в горах, так и в равнинах в раз
личных местообитаниях: по песчаным, галечниковым и каменистым бере
гам рек и озер, по берегам ледниковых ручейков, в зарослях кустарников, 
на сырых замоховелых лугах близ ручьев, по окраинам торфяников, на 
травяных и лесных болотах, в расщелинах глыб на скалистых обнажениях. 

В Соединенных Штатах Америки дазифора правикает дальше всего на 
юг по горным цепям Сьерра Невада (штат Калифорния) и Скалистых гор 
(штат Нью-Мексико). Южная граница от штата Калифорния идет через 
штаты Аризона, Нью-Мексико, Южная Дакота, Миннесота (северная 
часть), Айова, Иллинойс, Индиана, Огайо, Пенсильвания и Нью-Джерси 
(Fernald, 1950). Кроме того, есть указания (Small, 1933), что этот вид 
встречается в штате Теннеси. 

На севере этот кустарник еще растет на равнинах или на слабо всхолм
ленной местности. Так, в районе Великих Озер (округ Окленд в штате 
Мичиган) дазифора кустарниковая произрастает на высотах порядка 
400-550 м над ур. м. по окраинам торфяных и травяных болот, на сырых 
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лугах и в смешанных сырых лесах (Biпgham, 1945). Кроме того, в северной 
части Соединенных Штатов она встречается в речных долинах, на камени
стых склонах холмов и на обнажениях известняка и гранита. 

Однако близ южного предела своего распространения дазифора стано
вится горным и даже высокогорным растением. В Скалистых горах, 
в штате Колорадо, она распространена с высоты 2000 .м над ур. м. на об
ширных открытых субальпийских площадях с довольно щебнистым суб
стратом по берегам рек и ручьев вместе с кустарником Betula glandulosa, 
а также на лугах (личное сообщение В. Вебера). В горах Сьерра Невада 
дазифора произрастает близ верхней границы леса на высоте от 2450 до 
3660 .м над ур. м., встречается от округа Мадера до округа Лассен (Jepsoп, 
1925). 

На территории Северной Америки известны следующие разновидности 
и формы Dasiphora fruticosa: var. tenuifolia, var. parvifoiia, var. grandiflora, 
f. villosissima, f. humilis. Rydberg, 1898, считает, что крупноцветная форма 
не заслуживает возведения в ранг разновидности. 

Предпринятое недавно Р. Боуденом (Bowdeп, 1957) сравнительное ци
тотаксономическое изучение дазифоры кустарниковой показала, что дико
растущие особи этого вида в Северной Америке диплоидны (2n = 14), в то 
время как растения из Англии (долина р. Тис) и Швеции (о. Эланд) являются 
тетраплоидами. Исследованные образцы дазифоры кустарниковой из Се
верной Америки сильно варьируют морфологически, наблюдается варьиро
вание и в европейском материале, которым располагал автор. Однако если 
сравнить друг с другом много образцов, трудно найти устойчивые морфо
логические различия между растениями, происходящими из Европы 
(Англия, Швеция) и из Северной Америки. 

Заслуживает внимания тот факт, что дазифора более обычна в западной, 
более гористой, части Северной Америки (Аляска, западная часть Канады, 
Сьерра Невада, Скалистые горы в США). В Канадских провинциях Бри
танская Колумбия и Альберта она встречается почти исключительно в го
рах (Береговой хребет, Скалистые горы) и крайне редка на равнине. В юж
ной части Саскачевана большинство местонахоЖдений сосредоточено в го
рах Сайпрес Хилс. Если на Аляске дазифора кустарниковая доходит почти 
до побережья Северного Ледовитого океана, то по мере движения на восток 
ее северная граница смещается к югу, а количество местонахождений 
уменьшается. Крайние пункты встречаемости этого растения по побережью 
Гудзонова залива отделены дизъюнкцией от мест ее более широкого рас
пространения в районе Великих Озер и в гористой части бассейна р. Св. 
Лаврентия и п-ова Лабрадор. 

Эта закономерность в какой-то степени связана с историей расселения 
дазифоры. По мнению Д. Гопкинса (Hopkiпs, 1959), Берингийско-Чукот
ская платформа была сушей в течение большей части третичного периода, 
за исключением относительно коротких промежутков времени в середине 

эоцена, середине и в конце плиоцена, когда здесь существовал морской про
лив. В плейстоцене Азиатский и Американский континенты были разде
лены морским проливом в течение каждого межледниковья и соединялись 

с сушей в течение каждой ледниковой эпохи. В последний раз перемычка 
суши исчезла 10-11 тыс. лет тому назад. Дазифора кустарниковая, ве
роятно, проникла в Северную Америку из Азии через перемычку суши в 
районе Берингова пролива. Первоначально она расселилась в северо-за
падной части Американского материка и лишь позднее продвинулась на 
восток и по горным хребтам на юг. В ходе послеледниковых смен расти
тельности дазифора была оттеснена из некоторых мест обитания на равни
нах, что вызвало раздробленность ее ареала в северо-восточной части 
Северной Америки. 
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Дазифора _кустарниковая в Европе и на Кавказе 

Распространение Dasiphora fruticosa в Европе крайне прерывисто. 
Согласно литературным данным (Hegi, 1919; Hulten, 1937; Clapham, Tutin, 
Warburg, 1952), здесь насчитывается четыре основных фрагмента ареала 
этого растения: 

1. Острова и побережье Балтийского моря (острова Эланд, Готланд, 
побережье Балтики в Эстонской и Латвийской ССР); 

2. Британские о-ва (Пеннины, район I<амберлендских гор, графства 
Мейо, Голуей и Клэр в западной части Ирландской республики); 

3. Пиренеи; 
4. Приморские Альпы. 
Фрагменты ареала дазифоры кустарниковой в Европе, так же как на 

Кавказе и на Урале, отделены от основного ареала и друг от друга значи· 
тельными дизъюнкциями. Возникает вопрос о причинах столь арерывистого 
распространения ее вне основного ареала. Является ли эта прерывистость 
следствием неравномерного распространения зачатков или же следствием 

последующего оттеснения растения из некоторых мест на периферии ареа
ла? Еще А. Гризебах (1874) считал более вероятным второе предположение. 
Он писал: «Некоторые случаи спорадического распространения (растений
Л. Г.) едва ли могут быть разъяснены иначе как предположением о выте~
нении их с прежних мест пребывания. Сюда, например, относ'ится появле
ние одного сибирского кустарника из розоцветных (Potentilla fruticosa) 
в альпийском поясе Пиреней, на Британских островах, на Элаиде н в Рос
сии, при полном отсутствии его в германской флоре, пока, впрочем, как бы 
последние следы его не были отысканы в Баварском Ризе» (стр. 186-187). 
Последняя находка, как указывает А. Гризебах в примечании (1874, 
стр. 495), относится к пунктумежду подошвой Баварской Юры у Вемдинга 
(на восток от Нердлингена) и Верница, где «на луговом болоте» Dasiphora 
fruticosa росла в сопровождении ряда растений с далекого северо-востока 
(Pedicularis sceptrum-carolinum, Veronica longifolia, Polemonium coeruleum, 
lris siЬirica) в условиях, где трудно допустить возможность ее заноса под 
влиянием человеческой культуры. 

На островах и на побережье Балтики местонахождения дазифоры рас
полагаются почти у самого уровня моря, тогда как на Британских о-вах, 
в Пиренеях и Приморских Альпах этот кустарник заходит довольно высоко 
в горы. 

В Центральной Европе (Австрия, ФРГ и ГДР и прилеrающие к ним части 
Польши и Франции) дазифора издавна разводится в садах как декоратив
ный кустарник и местами одичала. 

На Эланде, по данным Р. Штернера (Sterner, 1938), дазифора кустарни
ковая обыкновенна в южной части острова, изредка встречается в средней 
и совсем отсутствует в северной. В своем распространении она связана с так 
называемыми альварами. В Пlвеции альварами называют пастбищные 
угодья низкой продуктивности, где выпас скота препятствует поселению 
древесной растительности. Почвы альваров маломощны, обычно падети
лаются известняком, растительный покров представлен кустарниками, 
травами, мхамi-J и лишайниками. Особенно обильна дазифора по окраинам 
так называемого Большого Альвара, где образует густые заросли в пони
женных, слегка всхолмленных местах, на достаточно увлажненных извест

няковых мореиных почвах. Встречается и в расщелинах выветривающихся 
скал. За пределами Большого Альвара она провзрастает преимущественно 
в недостаточно дренированных местоположениях с маренными почвами. 

На Готланде дазифора известна только в приходе Хейнум (в двух пунк
тах) и близ Калльтутбурга. В Эстонской ССР она встречается в приморской 
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части материка (севера-запад республики). Наибольшее количество место
нахождений сгруппировано западнее Таллина и севернее районного центра 
Кейла, в нижнем течении рек Кейла и Ваэна. Кроме того, южнее имеются 
оторванные местонахождения близ сел Энге и Охукотсу. Произрастает 
дазифора на влажных альварах и на почти обнаженных известняках, ме
стами образует густые заросли (Вильбасте, 1953; Флора Эстонской ССР, 
1956). Другое изолированное местонахождение D. fruticosa известно в Лат
вийской ССР- в долине р. Абава близ г. Кандавы. 

В восточных прибалтийских районах дазифора кустарниковая была 
известна в дикорастущем состоянии давно. По мнению ряда исследовате
лей, ранее она была распространена здесь шире, но в ходе последующих 
смен растительности была оттеснена из других местообитаний, сохранив
шись на альварах. К. Купфер (Kupffer, 1925) считал дазифору реликтом 
растительности бореальнаго периода, Г. И. Вильбаете (1953) отмечает, что 
в Эстонии наблюдается тенденция к активному расселению дазифоры на 
пастбищах и залежах, прFчем границы распространения этого кустарника 
в Эстонии за последние 150 лет несколько расширились. Это побудило 
Г. И. Вильбаете высказать предположение о возможном заносе или искус
ственном переселении дазифоры в Эстонию с о-вов Элаида и Готланда, хотя 
он не располагает какими-либо фактическими данными, подкрепляющими 
это предположение. На указанных островах дазифора является несомнен
ным реликтом и произрастает в таких же местообитаниях, как и в Эсто
нии,- на альварах. Приведеиные Г. И. Вильбаете данные об активизации 
распространения дазифоры ни в какой мере не противоречат представлению 
о реликтовой природе ее первичных местообитаний в Прибалтике, в том 
числе и на альварах Эстонии. Являясь на европейском крыле своего ареала 
реликтом, дазифора активно расселяется там, где этому благоприятству
ет появление обнаженного каменистого или щебнистого субстрата вслед
ствие хозяйственной деятельности человека (вырубка лесов, выпас скота 
и т. п.). 

На Британских о-вах D. fruticosa встречается в Англии и в Ирландской 
республике. 

В Англии она известна в Тисдейле (графства Дургам и Северный Йорк
шир), а также в Уосдейле и Эннердейле (графство Камберленд). 

В Тисдейле, на восточном склоне северных Пеннин19 , дазифора произ
растает по берегам р. Тис на отрезке ее верхнего течения протяженностью 
в 16 к.м в высотных пределах от 230 до 380м над ур. м. Здесь она всегдасвя
зана со скалами основных пород, известняками каменноугольного воз

раста или базальтовыми скалами. Экземпляры дазифоры произрастают по 
берегам реки в расщелинах скал, на речном наносе и продуктах разруше
ния горных пород, где это растение образует пятна до 5-6 м в попереч
нике, а иногда и на небольших скалистых островках. 

В графстве Камберленд (Камберлендские горы, Озер.ный округ) имеется 
два изолированных месторождения дазифоры. Одно из них - в У осдейле, 
где это растение встречается в глубокой лощине, врезанной в обнажение 
известковых скал на высоте 430 м над ур. м. Другое местонахождение от
мечено в Эннердейле на крутом северо-западном склоне на высоте 610 м. 

В Ирландии дазифора кустарниковая произрастает лишь в западной 
части острова, близ побережья. Ее распространение ограничено двумя 
районами. Один из них - в графстве Клэр и прилегающей юга-восточной 
части графства Голуэй; другой- на границе между северо-восточной 
частью графства Голуэй и графством Мейо. В этих местах дазифора ветре-

19 Интересно, что в Пеннинах дазифора кустарниковая представлена популяцией с четко 
выраженной двудомностью. 
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чается довольно обильно. Растет она в сырых местах, периодически зали
ваемых водой, исключительно лишь на известковых почвах, подстилаемых: 
известняками каменноугольного возраста. В северных пунктах типичными 
местами ее обитания являются берега больших озер (например, Лох Кор
риб), в южных- края карстовых депрессий (turloughs), которые зимой 
в дождливые периоды времени заполняются водой. Все эти ирландские ме
стонахождения дазифоры расположены невысоко над уровнем моря. 

К. Пиготт (Pigott, 1956) рассматривает флору Верхнего Тисдейла, 
включающую Dasiphora fruticosa, Dryas octopetala и ряд других видов с 
прерывистым распространением, как реликтовую, являющуюся отголос

ком растительности позднеледникового времени. Он отмечает ее сходство 
с богатой реликтовой флорой о. Эланда. В Ирландии дазифора также трак
туется как реликт флоры бореальпого типа, покрывавшей остров в поздне
ледниковое время. Эта флора на больших пространствах вымерла в голо
цене в связи с распространением лесов и болот, но отдельные ее предста
вители смогли сохраниться в известняковой области Западной Ирландии, 
где, по-видимому, лесной покров никогда н·е был сплошным. 

В ископаемом состоянии дазифора кустарниковая была найдена на Бри
танских о-вах дважды, в обоих случаях на территории Англии. Ископае
мые остатки ее были определены из позднеледниковых отложений близ 
Нейзинга, Эссекс (семянки этого растения вместе с фрагментами Dryas 
octopetala), и из ледниковых отложений близ Барнуелла, Кэмбриджшир. 

В Пиренеях этот кустарник изредка встречается в восточной части на 
каменистых местах в пределах альпийского и субальпийского поясов. 

Дазифора кустарниковая произрастает в нескольких пунктах Примор
ских Альп на территории южной Франции и примыкающей части Италии 
(Burnat, 1896). Кроме того, она упоминается А. Фиори (Fiori, 1924) для 
других мест Италии: Пьемонт, окрестности Турина (Monte delle Cafarse) 
и Апеннины, Абруццо, район Гран Сассо, близ приюта di Campopericoli 
(в последнем случае, по мнению этого исследователя, возможно, происхо
дит от культуры). На о. Сицилия дазифора кустарниковая, вопреки упоми
нанию П. Н. Крылова (1927-1964), не встречается. 

На Кавказе дазифора известна из Предкавказья, Главного Кавказ
ского хребта и Закавказья (северная часть Армянского нагорья, Талыш
ские горы). Она произрастает на скалистых и каменистых склонах от пред
горий до альпийского пояса включительно (Гроссгейм, 1952; Флора Арме
нии, 1958). Однако наибольшее количество известных местонахождений 
сосредоточено в высокогорной части Большого Кавказа на участке между 
Эльбрусом и Казбеком и в Дагестане. Кроме того, дазифора кустарниковая 
заходит и в смежные с Кавказом районы Турции и Ирана. 

Распространение и условия произрастания дазифоры кустарниковой 
на Урале 

На основании анализа гербарного материала, хранящегося в Ботани
ческом институте Академии наук СССР и в Институте экологии растений 
и животных Уральского филиала АН СССР (включая сборы автора), а так
же литературных источников можно составить значительно более полное 
и точное представление о распространении дазифоры кустарниковой на 
Урале (см. табл. 3) по сравнению с тем, что. сообщалось до сих пор в фло
ристических сводках. В свете этих данных распространение D. fruticosa на 
Урале вырисовывается в таком виде (рис. 101). 

На Приполярном Урале дазифора кустарниковая встречается на галеч
никах по берегам рек, преимущественно выше границы леса. Она отмечена 
как на западном склоне в бассейне р. Кожима, притока Кось-Ю, так и на 
восточном склоне, в бассейне р. Ляпина (по речке Манье). 
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Таблица 3 
Местонахождения дазифоры кустарниковой на Урале 

Место сбора 

Бассейн р. Кожима, притока р. Ко
сью, галечник на берегу ручья, выше 
границы .neca 

Тобольская губерния, Березовский 
уезд, бассейн р. Северной Сосьвы, 
р. Манья (приток Ляпина), между 
устьем р. Хальмезы-Я и р. Сорнинг-Я, 
.()ерег реки 
По р. Щокурье в 12 км выше устья 

р. Польи 
Пор. Щугору 
Бассейн р. Северной Сосьвы, горы 

в верховьях р. Уольи (Вольи), в комп
лексе с высокогорными растениями 

Бассейн р. Северной Сосьвы, по 
р. Яны-Манье, под 63°15' с. ш. 
(у Крылова и Говорухина ошибочно 
указано 64°40' с. ш.) 

Бассейн р. Северной Сосьвы, на бе
регу р. Няысь, травянистая лужайка 

Хребет Чистоп, гольцавый пояс, на 
Лоуньинской сопке, у основания ска
листого останца 

Река Вижай, приток Лозьвы, на бе
реговых галечниках в ряде пунктов от 

низовий до устья Кула 
Ивдельский район, бассейн р. Юж

ной Тошемки (притокр. Ивделя), вбли
зи пос. Тошемки, в 3 км вверх по 
р. Фадеевке, на сфагновом болоте 
В 5О км к северо-западу от г. Ив

деля, у пос. Плотника, заросли по бе
регу ручья, притока р. Ивдели 
Денежкин Камень 

Денежкин Камень, долина Сухого 
Шарпа, прибрежная заросль кустарни
ков в полосе подгольцового листвен

ничного леса 

Денежкин Камень, горная тундра 
на перевале близ истоков Сухого 
Шарпа 
Денежкин Камень, горная тундра в 

истоках р. Быстрой 
Гора Кумба, подгольцавый пояс, 

скалы на вершине горы 

Конжаковекий Камень, гольцавый 
пояс, южные скалистые склоны сопки 

Сторож 
Коижаковекий Камень, гольцавый 

пояс, южные склоны перевала, среди 

скал 

Конжаковекий Камень, выше грани
цы леса, в днище каравидного углуб
ления на каменной россыпи 

Тылайский Камень, юга-западный 
еклон, мшиётые поляны среди скал 

Косьвинский Камень, выше границы 
леса на восточном склоне, в районе 
прииска Кытлым 
Косьвинский Камень, южный склон, 

у границы леса 

l(оллектор или литературные 1 Местонахождение гербар-
неточники ных экземпляров 

В. Б. Сочава, 
17/VII 1927 

Б. Н. Городков, 
10/VI 1 1915 

И. Д. Кильдюшевский 

Р. Р. Поле 
Штаб-лекарь Селиванов, 

по Ф. И. Рупрехту (1856) 

По П. Н. Крылову 
(1927-1964) 

В. Б. Сочава, 
21/VIII 1928 

П. Л. Горчаковский, 
5/VIII 1950 

П. Л. Горчаковский, 
12-14/VII 1951 

А. С. Валитова, 
5/IX 1945 

К. Н. Игошина 
16/VI 1 1 1943 

П. Н. Крылов, 1878 

П. Л. Горчаковский, 
15/VIII 1948 

П. Л. Горчаковский, 
15/VIII 1948 

П. Л. Горчаковский, 
16/VIII 1948 
К. Н. Игошl!ilа, 

17/IX 1941 
К. Н. Игошина, 

28/VII 1925 

К. Н. Игошина, 
29/V 1925 

П. Л. Горчаковский, 
13/VII 1953 

А. А. Черданцев, 
19/VII 1906 
М. М. Сторожева, 

27 ;VI 11 1947 

С. Г. Шиитов, 
15/IX 1956 

Ботанический инсти
тут АН СССР 

Там же 

» 

» 
Неизвестно 

Неизвестно; возмож
но, в Томском уни!И!р
ситете 

Ботанический инсти
тут АН СССР 

Институт экологии 
растений и животных 
УФАН СССР 
Там же 

» 

)) 

Ботанический инсти
тут АН СССР 

Институт экологии 
растений и животных 
УФАН СССР 

Там же 

)) 

Ботанический инсти
тут АН СССР 

Там же 

Институт экологии 
растений и животных 
УФАН СССР 
Там же 

)) 

» 
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Место сбора 

Сухогорский Камень 

Сухогорский Камень 

Семичеловечный Камень, скалы, ка
менистая горная тундра 

Окрестности прииска Кытлым, гора 
Третий Камень, горная тундра 

Южный Ура.'!, Миньярскнй завод 
Южный Урал, Башкнрекая АССР, 

Белорецкнй район, окрестности Яман
Тау, на берегу безымянной речки, близ 
бывших Куянтавских углевыжигатель
ных печей 
Южный Урал, в верховьях р. Тир

ляпа, на берегу безымянной речки, 
в зарослю: Salix pyгolifolia 

Губерлинскне горы 

Т а блиц а 3 (окончание) 

l !(оллектор или литературные 1 Местонахождение гербар·· 
нсточникн ных экземпляров 

1 
И. И. Пастухов, 2-я по-

ловина и~я 1868 

П. Н. Крылов, 
6/VI I 1876 

К. Н. Игошина, 
5/VIII 1925 

С. Г. Шнятов, 
5;VII 1956 

М. В. Редикорцева 
А. Л. Лыпа и Д. К. Зе

ров, 21/VIII 1942 

К. Н. Игошина, (1966) 

И. Г. Борщов (1865) 

Инсп.тут экологии 
растений и животных 
УФАН СССР 
Ботанический инсти

тут АН СССР 
Там же 

Институт эко.~огии 
растений И ЖИВОТНЫJf 
УФАН СССР 
Там же 
Ботанический са~ 

Башкирского филиала. 
АН СССР 

Ботанический инсти-

1 

тут АН СССР 

Неизвестно 

Большая часть местонахождений D. fruticosa сосредоточена на Северном 
Урале (к югу от широтного отрезка р. Щугора). Она найдена в бассейне 
Северной Сосьвы в верховьях Вольи (Уольи) и ее притока Яны-Маньи, 
а также по р. Няысь (Няйс). По наблюдениям М. М. Сторожевой (личное 
сообщение) пор. Няысь, ниже устья речки Няысь-Маньи, дазlfфора кустар
никовая образует заросли на прибрежных галечниках. Затем после пере" 
рыва она появляется, согласно нашим исследованиям, в горнатундровом 

поясе хр. Чистоп и пор. Лозьве и ее притокам- Северной Тошемке, Ви
жаю, Талице, Ивделю и некоторым другим. По-видимому, верхнее течение 
Лозьвы с ее притоками является центром наиболее обильной встречаемости 
дазифоры кустарниковой в пределах уральского фрагмента ее ареала. 
Она пропэрастает не только в высокогорьях, но по долинам рек спускается 
и в горнотаежный пояс, где образует прибрежные заросли на галечниках. 
Обычно такие заросли встречаются в глубоких долинах, куда стекают со 
склонов массы охлаЖденного воздуха. Благоприятствует произрастанию 
этого кустарника наличие галечникового субстрата, периодически обна
жающегося вследствие размывающей деятельности речного русла. Напри
мер, по Вижаю (рис. 1(12) заросли дазифоры кустарниковой тянутся узкой 
полосой вдолl:. реки на протяжении многих километров (почти от самых ни
зовий до устья Кула). В прибрежных зарослях дазифоре кустарниковой 
сопутствуют Betula humilis, некоторые виды ив, а из травянистых расте
ний- Allium schoenoprasum, Pinguicula vulgaris, Ligularia siblrica, Po
lygonum blstorta, Sanguisorba officinalis, Parnassia palustris и др. На Де
нежкином Камне (Горчаковский, 1950) D. fruticosa встречается лишь в. 
высокогорной части - в горных тундрах и по прибрежным галечникам 
выше границы леса (до высоты 1100-1200 .м над ур. м). Встречена она так
же и на горе Кумба. На Тылайско-Конжаковско-Серебрянском массиве 
местонахождения ее также связаны с высокогорьями (горные тундры, ка
менные россыпи, галечники выше границы леса). Отмечена она в этом райо
не и на Сухогорском Камне. 

На территории Среднего Урала, характеризующейся значительной по
ниженностью рельефа, дазифора кустарниковая не встречается. Но в самой 
центральной части Южного Урала, в районе его крупнейшей вершины-
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горы Яман-Тау, находится изолиро
ванное местонахождение D. fruti
cosa. По сведениям, полученным от 
Е. Л. Льшы, в этом районе она произ
растает на берегу безымянной реч
ки- близ бывших Куянтавских угле
выжигательных печей. Приблизи
тельна здесь же ее собирал Р. А. Еле
невский. Кроме того, в этом же райо
не дазифора была найдена в зарослях 
Salix pyrolifolia на берегу безымян
ной речки, впадающей в р. Тирляп 
(Игошина, 1966). Указанные место
нахождения отделены от южных пунк

тов встречаемости D. fruticosa в райо
не Конжаковекого Камня расстоянием 
почти 600 к.м. Не исключена вероят
ность нахождения этого растения и 

в некоторых других пунктах цент

ральной части Южного Урала. В 
гербарии Института экологии расте
ний и животных Уральского филиала 
Академии наук СССР есть экземпляр 
D. fruticosa, собранный М. В. Редикор
цевой в районе Миньярского завода 
(ныне г. Миньяр). По этикетке, запол
ненной слишком лаконично, нельзя 
судить о точном местонахождении и 

условиях произрастания собранного 
экземпляра. В 300 к.м к югу от Яман
Тау И. Г. Борщов (1865) нашел дази
фору кустарниковую на Губерлинских 
горах. К сожалению, последующие 
исследователи не повторили сборов 
И. Г. Борщава из этого пункта, 
находящегося у самой южной оконе'Ч
ности Южного Урала. 

Как видно, на Урале дазифора 
кустарниковая встречается редко, рас-

пространена прерывисто, причем боль- • t 
шая часть ее местонахождений рас-
положена в центральной горно-хреб- * 2 
товой полосе на крупных горных вер
шинах или в непосредственной бли

зости от них. Ясно заметна прсиму- Рис. 101. Распространение дазифоры кустар-
щественная связь дазифоры с высоко- никавой (Dasip.iora fruticosa) на Урале. 
ГОрНЫМИ ПОЯСаМИ - ПОДГОЛЬЦОВЫМ И Местонахождения: 1 -по гербарным экземпля-

рам, 2- по литературным данным. 
горнотундровым, хотя по долинам 

_рек она может спускаться и в горналесной пояс. 
На Урале D. fruticosa произрастает на прибрежных галечниках, в гор

ных тундрах, на каменных россыпях и в редких случаях по окраинам сфаг
новых болот. Она очень тесно связана с каменистым (нередко периодически 
обнажающимся) субстратом, произрастая в слабо задернованных местах, 
еде ослаблена конкуренция со стороны других кустарников и деревьев. 
Таким образом, экологическая амплитуда D. fruticosa на Урале значитель-

179 



Рис. 102. Дазифора кустарниковая Dasiphora frutlcosa на nрибрежном галечнике no р. Вижаю. 

но уже, чем в центральных районах ее основного азиатского ареала. Местом 
наиболее обильной встречаемости D. fruticosa в пределах Уральского хреб
та является восточный склон Северного Урала- горы и речные долины 
в верхнем течении р. Лозьвы, а также район Денежкина Камня и Тылай
ско-Конжаковско-Серебрянского горного массива. В других местах она 
встречается лишь спорадически. Вероятно, в прошлом D. fruticosa была 
распространена на Урале гораздо шире, но впоследствии подверглась от
теснению лесными и кустарниковыми фитоценозами, сохранившись лишь 
на каменистых местах, преимущественно в высокогорных поясах, где эко

лого-биологические особенности данного вида дают ему некоторые преиму
щества в борьбе за существование с другими кустарниками и деревьями. 

Промежуточные местонахождения дазифоры кустарниковой 
между Уралом и Алтаем 

(Кокчетавский горнолесвой массив) 

Глубоко в степной зоне Северного Казахстана в окрестностях оз. Боро
вого (область Казахского мелкосопочника) находится исключительно ин
тересный Кокчетавский гарнолесной массив, где сосновые леса nроизра
стают на склонах невысоких гранитных гор и соnок. 

Производя геоботанические исследования в б. Кокчетавском уезде в 
1897 г., А. Я. Гордягин описал сфагновый ТОJ:фяник, обнаруженный им 
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в юга-восточной части Кокчетавского массива в окрестностях оз. Чартан
Куль (близ Щучиf!ска) среди соснового леса. Торфяник расположен в лож
бине, идущей, по словам местных жителей, к Чортан-Кулю; по ней струит
ся ручеек, теряющийся в торфянике. В пониженной части торфяника на 
фоне покрова из Sphagnum teres и некоторых гипновых мхов возвышаются 
небольшие бугорки из Sphagnum fuscum, на которых растут низкорослая 
сосна, береза бородавчатая и «много красивой Potentilla fruticosa» (Гордя
гин, 1901, стр. 301). Как на бугорках, так и в понижениях между ними 
отмечены Oxycoccus quadripetalus, Menyanthes trifoliata, Eriophorum angu
stifolium и другие бореальвые виды растений. 

Необычный факт встречаемости в степной зоне ряда не свойственных. 
ей растений побудил А. Я. Гордягина (1916) вновь посетить район Кок
четавских боров в 1901 г. Экскурсируя здесь, А. Я. Гордягин обнаружил 
еще несколько торфяников, причем в торфянике у оз. Карасьего Dasiphora 
fruticosa росла наряду с такими бореальными растениями, как Drosera ro
tundifolia и Rhynchospora alba. Кроме того, А. Я. Гордягин познакомился 
с небольшой коллекцией растений, собранных Н. П. Лоскутовым на вер
шине горы Синюхи (887 м над ур. м.), высшей точке Кокчетавских гор. 
В числе растений, собранных на скалистой вершине этой горы был изуро
дованный низкорослый экземпляр Dasiphora fruticosa. Впоследствии в ни
зине на южной стороне оз. Светлого D. fruticosa была встречена также на 
открытом осоково-гипновом болоте на более плотных участках дернинЬI 
(Жаркова, 1930). 

По наблюдениям Л. Н. Соболева (1937), дазифора кустарниковая най
дена кроме того на северо-западном склоне Кокчетавского хребта (Кокче
Тау), обращенном к Чебачьим озерам. Здесь она произрастает по долинам 
в березняках и кустарниковых зарослях. 

Из этих данных явствует, что в районе Кокчетавских горных боров. 
D. fruticosa20 встречается, главным образом, в поиижеиных местах, на тор
фяниках, но была отмечена та~е и на скалистой вершине горы Синюхи. 

А. Я. Гордягин (1916}, не ограничиваясь констатацией приведеиных им 
интересных фактов, высказал предположение, что D. fruticosa, как и другие 
бореальвые растения, проникла в район Кокчетавских боров, по-видимому, 
не с севера, а с востока, из района Алтая и прилегающ:их к нему мест. Это 
проникновение было возможным при иных, более суровых, чем теперь, 
климатических условиях. 

Этот исследователь не высказывался определенно о возможном времени 
внедрения во флору Кокчетавского массива отмеченных им бореальных ра
стений. По экологии и условиям проникновения он не отграничивал D. 
fruticosa от глубоколесных и болотных видов. Это нельзя признать пра
вильным. Необходимой предпосылкой для внедрения в район Кокчетав
ских гор глубоколесных и болотных растений является сплошная или более 
или менее сплошная облесенность территорий между этими горами и 
Алтаем. Однако D. fruticosa в отличие от собственно лесных и болотных 
растений могла проникнуть сюда и тогда, когда сплошной облесенности не 
было. Наиболее вероятным временем проникновения дазифоры кустарни
ковой в район Кокчетавских гор является плейстоцен. 

20 К сожалению, мы не располагаем гербарными экземплярами даэифоры из района 
оэ. Борового. По-видимому, отсутствуют они и в гербарии Ботанического института Ака
демии наук СССР. Однако, судя по условиям проиэрастания даэифоры в этом районе (пре
имущественно сфагновые болота) в комплексе с другими бореальными растениями, находя
щимися эдесь на южном пределе своего островного распространения, можно предположить, 

что эдесь встречается D. fruticosa s. str. Старые сборы этого кустарника из б. Петрапав
ловского округа и Кокчетавского уезда, хранящиеся в гербарии Института ботаники Ака
демии наук Казахской ССР, относятся к D. fruticosa. 
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Об истории расселения дазифоры кустарниковой· на европейском крыле 
ареала и реликтовой природе ее уральских местонахождений 

Дазифора кустарниковая в настоящее время наиболее распространена 
в горных районах Азии (горы южной части Сибири, Монголия, Китай) . 
.В основной азиатской части своего ареала это растение более изменчиво. 
Здесь же оно отличается наибольшей высотной амплитудой (от подножия 
гор до высокогорий) и наибольшим размахом приспособленности к раз
личным условиям среды. По-видимому, именно в горных районах Азии 
D. fruticosa сформировалась как вид и затем· стала расселяться в различных 
направлениях. Существование в прошлом связи между материками Восточ
ной Азии и. Северной Америки обусловило возможность проникновения 
ее на североамериканский континент. Эrо произошло, вероятно, в конце 
третичного периода. 

Похолодание климата, начавшееся в Европе в конце плиоцепа и уси
лившееся в начале плейстоцена, вызвало деградацию теплолюбивой дре
весной растительности и замену широколиственных лесов светлохвойными 
(лиственничными и отчасти сосновыми) и мелколиственными (березовыми, 
осиновыми). В Западной Сибири, на Урале и на севере европейской части 
СССР особенно широко распространились лиственничные леса (Крашенин
ников, 1939). В лиственничных лесах с их разреженным светлым пологом 
д..азифора кустарниковая, отличающаяся светолюбием, находит благо
приятные условия, тогда как в тенистых широколиственных и темнохвой
ных лесах она расти не может. Распространение JJИственничных лесов и 
вообще светлых разреженных лесов благоприятствовало проникновению 
дазифоры кустарниковой, наряду с другими сибирскими растениями, че
рез Западно-Сибирскую низменность и область Казахского мелкосапочника 
на Урал, а затем через Русскую равнину в Европу. По северной части 
Европы дазифора расселилась вплоть до Британских о-вов, куда смогла 
проникнуть по перемычкам суши, неоднократно соединявшим их с мате

риком в плиоцепе и в олейстоцене (Вульф, 1944). 
Есть основания предполагать, что в период наибольшего (рисского, 

днепровского) оледенения D. fruticosa произрастала в Европе и на Урале 
в кустарниковых зарослях по берегам речек и ручьев в перигляциальной 
полосе. В последовавшую межледниковую эпоху, по длительности пре
lюсходившую весь голоцен, дазифора кустарниковая стала расселяться 
особенно активно. Эrому благоприятствовало обилие обнаженного каме
нистого, галечникового и песчаного субстрата (лишенные растительности 
флювиоrляциальные и речные наносы, освободившиеся от оледенения ка
менистые склоны гор и россыпи). Соглашаясь с предположением 
Э. Хультена (Hulten, 1937), что в течение великого межледниковья D. 
fruticosa распространилась на большей части Европы, можно добавить, 
что это в равной степени относится к Уралу и к смежной с ним территории. 
Второе, менее интенсивное оледенение едва ли могло существенно повлиять 
на распространение этого кустарника. 

Изменение климата, а вследствие этого и растительности в голоцене 
nовлекло за собой оттеснение D. fruticosa из многих районов Европы и пол
ное вымирание ее на территории Русской равнины и Западно-Сибирской 
низменности. Самую существенную роль в этом процессе сыграло сокра
щение площади обнаженного субстрата (вследствие заселения раститель
ностью) и широкое распространение темнохвойных и вообще тенистых 
лесов. D. fruticosa смогла удержать свои позиции в ряДе районов Европы 
(преимущественно в горах или на альварах побережья и островов Балтий
ского моря) и в горах Урала. На Урале она сохранилась на каменистых 
или щебнистых местах, главным образом ~высокогорьях или в некоторых 
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речных долинах гарнотаежного пояса, где скапливаются холодные массы 

воздуха, а субстрат периодически обнажается вследствие размывающей 
деятельности рек. 

Из сказанного можно заключить, что D. fruticosa на Урале является 
олейстоценовым реликтом, сохранившимtя лишь в местах, где ослаблена 
конкуренция со стороны других кустарников и деревьев. Своеобразные 
заросли этого растения в долинах рек бассейна Лозьвы на Северном Урале, 
где оно растет вместе с Betula humilis, очень близки к аналогичным расти
тельным сообществам, характерным для гор Южной Сибири (например, 
Алтай, Саяны). Такие кустарниковые заросли, вероятно, были широко 
распространены на Урале в плейстоцене, когда здесь установился клима
тический режим, сходный с современным климатом верхних горных поясов 
Алтая и Саян. Таким образом, заросли дазифоры кустарниковой на Урале 
являются отголосками перигляциального ландшафта; это, в сущности, ре
ликтовые растительные сообщества плейстоцена. 

Предположение о том, что в плейстоцене, когда ботанико-географиче
ские зоны были смещены к югу, D. fruticosa пропэрастала на территории 
Западно-Сибирской низменности в прилегающей к ней части Казахского 
мелкосопочника, подтверждается как палеоботаническими документами, 
так и ареалогическими данными. 

П. А. Никитин (1935) приводит описание растительных остатков, най
денных в толще глин на обрывах по р. Оби и ее притокам (Западно-Сибир
ская низменность). В образце глины на левом берегу р. Чулыма, близ дер. 
Елань, обнаружены семянки D. fruticosa. Описанную им ископаемую флору 
П. А. Никитин датирует коссажекой фазой, соответствующей отступлению 
днепровского ледника. В то время, по мнению указанного исследователя, 
здесь была распространена перигляциальная растительность, в составе ко
торой преобладали кустарниковые заросли из D. fru-ticosa, Alnus frutico
sa и кустарниковой березки, близкой к североамериканской Betula pumila. 
В послеледниковое время D. fruticosa вымерла на территории Западно-Си
бирской низменности, но сохранилась лишь в Кокчетавском горнолесном 
массиве в области Казахского мелкосопочника, где, как и на Урале, она 
является олейстоценовым реликтом. Материалы по изучению реликтов
этих «живых ископаемых»- удачно подкрепляются палеонтологической 
документацией. Эrо служит лишним подтверждением плодотворности со
временных методов исторической географии растений, позволяющих вос
станавливать историю расселения растений на основе изучения их совре
менного распространения. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ JUNIPERUS SABINA 

К числу малоизученных, но интересных в ботанико-географическом от
ношении представителей уральской девдрофлоры относится казацкий мож
жевельник J uniperus sablna. Ареал этого вида - ев разиатский дизъюн
ктивный. Он разобщен на несколько частей, связанных с отдельными гор
ными массивами; кроме того, имеются небольшие фрагменты ареала и изо
лированные местонахождения на внутриконтинентальных возвышенных 

равнинах. Эrот стелющийся кустарник распространен в горах Южной и 
отчасти Средней Европы (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Карпаты, горы 
Балканского п-ова), в высокогорной части Кавказа, в горах на юге Крыма, 
в некоторых пунктах юго-ВОС'tОКа Восточно-Европейской равнины, на 
Южном Урале, в горах Средней Азии (Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, 
Тарбогатай, Саур) с прилегающей к ним равнинной или слабо всхолмлен
ной территорией Казахстана, в горах Кузнецкого Алатау, Алтая, Запад
ного Саяна (бассейн р. Усы) и в смежной с Алтаем горной части севера МНР 
(Крылов, 1927-1964; Комаров, 1934; Hegi, 1906-1935; Малеев, 1949). 
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В Европе казацкий можжевельник пропэрастает на солнечных склонах 
гор, на скалах и в подлеске разреженных сосновых лесов, поднимаясь в 

Швейцарских Альпах до высоты 3000 .м над ур. м. (Hegi, 1906-1935). На 
Кавказе его распространение ограничено верхним лесным, субальпийским 
и альпийским поясами (в пределах 1500-3000 .м над ур. м.); обитает он на 
щебнистых и скалистых склонах и осыпях, где нередко образует чистые 
заросли или растет совместно с другим сланцевым можжевельником J. dep
ressa. В восtочных районах Большого и Малого Кавказа J. sablna входит 
в состав формаций нагорных ксерофитов (Васильев и Сахокиа;- 1959). 
Местонахождения этого вида в горной части Средней Азии связаны преиму
щественно со скалами на низких и средних уровнях гор (Рубцов, 1941а,б; 
Поляков, 1951; Степанова, 1962), но изредка он заходит и в высокогорья, 
в субальпийский пояс (Головкова, 1959). В горах Южной Сибири казацкий 
можжевельник пропэрастает по открытым южным склонам холмов и невы

соких гор в степной и смежных частях лесной зоны (Крылов, 1927-1964). 
Таким образом, при движении на восток наблюдается снижение вертикаль
ных пределов его распространения. 

Большой интерес представляют изолированные местонахоЖдения 
J. sablna на юге и востоке Восточно-Европейской равнины (Кеппен, 1885; 
Литвинов, 1891). Эгот можжевельник указан в среднем течении р. Дона на 
участке меЖду станицами Казанской и Сиротинекой на меловых холмах 
(где он местами очень обилен), на рыхлых меловых песчаниках по берего
вым обрывам, в лесистых оврагах и на песчаных дюнах правобережья. 
Кроме того, он известен на меловых холмах по левому притоку Дона -
р. Иловле на участке ниже с. Ольховки. Отдельные его местонахоЖдения 
отмечены на мелах в низовьях притока Дона - р. Медведицы, в окрест
ностях г. Камышина у с. Чухонастовки (Литвинов, 1891) и в Жигулях 
(Сукачев, 1927). Ф. П. Кеппен (1885) приводит интересное указание о на
ходке М. Твардовским казацкого можжевельника в Белоруссии, в б. Пин
ском уезде близ дер. Велесницы; никем из последующих исследователей 
эти данные не были подтверЖдены. Вероятно, в некоторых изолированных 
местонахоЖдениях на юге СССР казацкий можжевельник в последнее 
время бесследно исчез в результате безжалостного уничтожения на топливо. 

В Западном Казахстане, в бассейне р. Урала, J. sablna местами встре
чается на бугристых песках, причем по В. В. Иванову (1958), является 
теперь весьма редким видом из-за интенсивного истребления. Восточнее он 
известен в области Казахского мелкосапочника (от северного побережья 
оз. Балхаш на юге до Кокчетавских гор и горы Акнет в окрестностях Баян
Аула на севере), где растет на гранитных сопках, иногда поросших сосной, 
и реже на глинистых обрывах по берегам рек 21 • Л. Н. Грибанов (1960) от
мечает этот вид в подлеске степных сосновых боров (в том числе из группы 
скальных) Казахского мелкосопочника, Калбинекого хребта, зоны Тур
гайского пролива и Обь-Иртышского меЖдуречья. 

Литературные данные о распространении казацкого можжевельника 
на Южном Урале очень скудны. Они, в сущности, ограничиваются мате
риалами известной монографии С. И. Коржинского (Korshinsky, 1898), 
где дан перечень немногих известных в то время местонахоЖдений назван
ного вида без указаний на условия произрастания. 

Автором обнаружен и оnисан ряд новых местонахождений J. sablna на 
Южном Урале (в Башкирской АССР, в Оренбургской и Челябинской 
областях в период с 1957 по 1963 гг.), а Б. П. Колесниковым- в Джабык
Карагайском бору Челябинской области в 1962 г. Эrо дало возможность 

21 Сведения о распространении казацкого можжевельника в Казахстане приводятс!l 
с учетом данных гербария Института ботаники Академии наук Казахской ССР. 
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составить с учетом имеющихся гербарных материалов и литературных 
данных карту распространения казацкого можжевельника (Горчаковский 
и Колесников, 1964), существенно дополняющую прежние представления 
об уральском фрагменте его ареала (рис. 103); большая часть приведеиных 
в ней местонахождений ранее оставалась неизвестной. 

Рис. 103. Распространение можжевельника кaзaцкorojuniperus sa
blna на Южном Урале. 

По характеру условий среды южноуральские местонахождения казац
кого можжевельника могут быть подразделены на пять следующих групп. 

1. Известняковые утесы и обнажения по берегам рек в увалисто-хол
мистой полосе западного склона Южного Урала. Местонахождения этой 
группы располагаются на высоте 300-400 м над ур. м. и связаны с ланд
шафтом широколиственных или широколиственно-хвойных лесов. Казац
кий можжевельник найден по р. Белой в 20 км выше пос. Авзяна, в 3 к.м 
ниже дер. Старомунасыпово, между деревнями Ишдавлетово и Миндегу
лово и в 18 км выше с. Биккузино; по притокам Белой: р. Зилиму против 
устья речки Кат в 3 к.м от дер. Сарала, у дер. Куйли-Тамак и близ с. Имен
дяшево, по р. Зигану близ устья р. Сиказы, р. Нугушу (рис. 104, 105) у 
устья речки Урюк и по р. Кане в 10 км к северу от с. Кананикольского. 

Особенно обильно встречается казацкий можжевельник на прибрежных 
известняковых утесах по р. Белой (рис. 106), на участке между пос. Авзя
ном и с. Биккузино, где его распростертые кусты образуют довольно гу
стые стланикавые заросли. Склоны утесов, обращенные к реке, круты, 
иногда отвесны. Лишь плоские вершины и более пологие склоны покрыты 
сосновым лесом. Кроме того, отдельные низкорослые экземпляры еосны 
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Pinus silvestris и березы Betula verrucosa ютятся в лощинках, в ущельях 
и на выступах крупных каменных глыб; у основания утесов передко встре
чается вяз Ulmus laevis. Заросли казацкого можжевельника занимают 
обычно обращенные на юг взлобки утесов и прилегающие к ним участки 
осыпей. Стволики можжевельника распростертые, прижатые к субстрату, 

Рис. 105. Можжевельник казацкий на известняковых скалах по р . Нугушу. 

диаметром до 8-12 см, длиной до 10-15 м. Высота отходящих от них зе
леных ветвей не превышает 50-70 см. Самый старый экземпляр казацкого 
можжевельника, найденный в бассейне р. Нугуша, имел возраст 260 лет. 
Травяной покров в можжевеловых зарослях не сомкнутый, состоит в основ
ном из скальных видов Agropyrum reflexiaristatum, Sedum hybridum, Schi
verekia berteroides, Asperula petraea и с<rепняков Echinops ritro, Centaurea 
siblrica, Onosma simplicissimum, Thymus Marschallianus, Antitoxicum 
stepposum и др. Встречаются также и мезофильные растения- папорот
ник Cystopteris fragilis и Asplenium ruta-muraria (в глубоких тенистых 
расщелинах, Polygonatum officinale, Thalictrum foetidum и др . Из кустар
ников отмечены Cerasus fruticosa, Caragana frutex, Spiraea crenata, Rham
nus cathartica, Genista tinctoria, Cotoneaster melanocarpa. За выступы скал 
и ветки кустарников цепляются длинные гибкие стебли Rиbus caesius и 
Humulus lupulus. 

Местами, например на склоне к р. Нугушублиз устья речки Урюк, ка
зацкий можжевельник встречается не только на прибрежных обнажениях 
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известняка, но изредка и в периферической части редкостойных камени
стых дубняков. 

По прибрежным обнажениям известняков на западном склоне Урала 
J. sablna заходит дальше всего на север, вплоть до бассейна р. Зилима под 
54 о с. ш. Известняковые скалы по Зилиму интересны и в том отношении, 
что с ними связаны самые северные местонахождения крайне редких на 
Южном Урале пустынно-степных растений- Atraphaxis frutescens и Fe
rula caspica. 

2. Обнажения и осыпи известняка на склонах сыртов в пределах Зила
ирекого плато. Отмечены местонахождения около пос. Зилаира, южнее 
его близ устья р. Большого Шора, в бассейне р. Большого Ика (у деревень 
Кузьминовки, Нукаево, Ургенки и Андреевки), в бассейне его правого 
притока- р. Большой Сурени в 3,5 к.м выше дер. Тазларово и близ дере
вень Кугарчи и Байдавлетово, а также в бассейне р. Сакмары у дер. Бляу
Тамак. 

Казацкий можжевельник встречается одиночными экземплярами и за
рослями на крутых южных склонах плосковершинных холмов на высоте 

от 300 до 550 .м над ур. м. В западной части Зилаирекого плато его место
обитания располагаются среди горных каменистых степей, а в восточной
в окружении остепненных луговых полян, дубовых лесов с примесью сосны, 
а также сосновых лесов. Заходит этот кустарник иногда (например, близ 
пос. Зилаира) и в окраинную часть сосняков. 

На сыртах близ дер. Тазларава казацкий можжевельник образует на 
площади около 3 га густые заросли распластанных кустов, передко смы
кающихся друг с другом. Кусты можжевельника хорошо видны даже из
дали, так как резко контрастируют своей темно-зеленой окраской с более 
светлым фоном окружающих обнажений и степных участков. Травяной 
покров в зарослях казацкого можжевельника развит слабо, состоит он из 
обычных степных и скально-осыпных растений (Asperula petraea, Chelido
nium majus, Schiverekia berteroides и др.) со значительной примесью сорня
ков (вследствие интенсивного выпаса скота). 

Значительный интерес представляет находка нескольких экземпляров 
J. sablna на второй (надпойменной) террасе р. Большой Сурени в 500 .м 
выше дер. Тазларово. Распластанные довольно старые кусты казацкого 
можжевельника растут здесь на песчаной почве в редкостойном осокорнике 
(из Populus nigra). Нет никаких данных, говорящих в пользу искусствен
ного разведения здесь этого вида. Вероятно, такие местообитания являются 
вторичными; казацкий можжевельник перешел на песчаные наносы реч
ной террасы со своих основных стаций - известняковых склонов сыртов. 

3. Скалистые гребни лесистых хребтов восточного склона Южного Ура
ла. Стланикавые экземпляры казацкого можжевельника растут на 
хр. Крыкты, в верхней части скалистого склона ущелья, пропиленного не
большой речкой, вытекающей восточнее вершины Шершил-Тау, среди 
лиственнично-сосновых и производных от них березовых лесов. Это место
нахождение в отличие от предыдущих расположено значительно выше в 

горах (на высоте около 800 .м над ур. м.) и не связано с карбонатными гор
ными породами. 

4. Обнажения различных горных пород среди горных и предгорных 
степей восточного склона Южного Урала. Сюда относятся местонахожде
ния казацкого можжевельника на хр. Ирендык (к западу от дер. Файзули
но, по дороге на пос. Баймак и пор. Таналыку), в Губерлинских горах (по 
р. Губерле у дер. Аджалямовой, на склонах к р. Уралу в 5 к.м киже устья 
р. Шашки и в 18 к.м выше устья р. Губерли), а также в об,11асти зауральского 
пенеплена в бассейне верхнего течения р. Урала (по р. Сосновской, в ни
зовьях р. Ташлы и пор. Уралу выше устья р. Ташлы). 
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На хр. Ирендык J. sablna встречается преимущественно на известня
ках, на склонах южной экспозиции среди каменистых степей на высоте до 
400-750 .м над ур. м. Растет он одиночными экземплярами, жмущимиен 
к скалам, или небольшими группами. Травяной покров на таких участках 
бедный, несомкнутый; для него особенно характерны Helictotrichon deser
torum, Festuca sulcata и Orostachys spinosa. В Губерлинских горах казацкий 
можжевельник сохраняет связь с южными экспозициями, но встречается 

уже на беекарбонатных горных породах (кристаллические сланцы и др.) 
на высоте 300-400 .м над ур. м. Среди распластанных кустов можжевель
ника здесь растут Sedum hybridum, Centaurea siblrica, Veronica incana-, 
Galium verum и другие виды. По данным С. А. Никитина (1956), в Губер
линеком мелкосопочинке казацкий можжевельник иногда заходит в бере
зовые колки среди типчаковых степей с кустарниками. В области заураль
ского пенеплена встречается на скалах по склонам ущелий, образован
ных небольшими, пересыхающими летом речками- притоками р. Урала. 

5. Островные сосновые боры на гранитах Урал-Т обольекого между
речья (Джабык-Карагайский бор). На возвышенной Зауральской равнине 
пока описано одно местонахождение казацкого можжевельника и по сосед

ству с ним, по данным местных жителей, указывается еще два. Они распо
лагаются в центральной части Урал-Тобольского междуречья (бассейн 
верховий р. Караталыаята), достигающего здесь абсолютной высоты около 
400 .м и характеризующегося многочисленными выходами на поверхность 
гранитных интрузий палеозойского и мезозойского возраста. Для выходов 
гранитов типична плоская матрацевидная отдельность плит и глыб. Опи
санное местонахождение казацкого можжевельника расположено в 

149 квартале Анненского лесничества, вблизи дороги из с. Анненского 
в дер. Ольхавку, в центре крупного лесного массива Джабык-Карагай
ского соснового бора 22 • 

Единственный хорошо развитый куст казацкого можжевельника (вы
сота его около 1,5 .м, поперечники площади, занятой распростертыми вет• 
вями, около 3 и 4 .м) растет здесь на окраине обширной поляны с несо
мкнутым покровом из степных злаков (Helictotrichon desertorum, Festuca 
sulcata, Stipa sp., Phleum phleoides) полыней (Artemisia sericea, А. dracun
culus, А. laciniata) и разнотравья (Pulsatilla flavescens, Gypsophyla pani
culata, Dianthus versicolor, Filipendula hexapetala, Medicago falcata, Vicia 
tenuifolia, Onosma simplicissimum, Galium verum, Salvia stepposa). Лес
ные мезофильные растения отсутствуют совершенно, а лугово-лесные ксе
ромезофилы представлены видами: Calamagrostis epigeios, Fragaria viridis, 
Galium boreale и др. Характерны пятна лишайников (Cladonia mitis, С. cor
nuta, С. pyxidata и др.), связанные с окраинами гранитных плит. Повсюду 
разбросаны группы степных кустарников <;:erasus fruticosa, Spiraea crenata, 
а также отдельные экземпляры Cotoneaster melanocarpa, Genista tinctoria, 
Cytisus ruthenicus. Среди поляны попадаются одиночные старые сосны, 
сосновый подрост и группы молодой березы Betula verrucosa. Через узкую 
полосу вейниково-осокового луга с группами Salix siblrica эта поляна гра
ничит с молодым березняком, в составе которого встречаются старые сосны. 

Такие степные поляны с одиночными соснами очень характерны для 
Джабык-Карагайского и других степных островных каменистых боров 
Зауралья (Брединские боры, отчасти Самарский); они, несомненно, обра-

22 Этот бор входит в систему островных каменистых боров Зауралья, nротянувшихся 
вдоль восточного склона Южного Урала через всю лесостеnную зону Челябинской области 
на юг до засушливых стеnей Оренбуржья и Восточного Казахстана (Соловьев, 1960; Ко
лесников, 1961 ) . По многим своим особенностям островные к змеиистые fоры Зауралья 
напоминают аналогичные боры Казахстанского мелкосоnочника, оnисанные В. Н. Сукаче
вым (1948) и Л. Н. Грибановым (1960). 
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завались в результате разрушения лесными пожарами теперь редко встре

чающихся сухих сосновых редколесий с покровом из лишайников, степ
ных злаков, разнотравья и кустарников. Их бегло описал Ф. А. Соловьев 
(1960) под названием мелкозлаковых сосновых редколесий. 

Кроме этого местонахождения, где казацкий можжевельник, видимо; 
случайно уцелел от лесного пожара, в Джабык-Карагайском бору, по дан
ным сотрудников Аненекого лесничества, имеется еще два экземпляра этого 
кустарника - один в западной части бора, а другой - в южной, на за
брошенном мусульманском кладбище в районе казахского пос. Акмолла. 
Ветви этого можжевельника используются местным населением на венки 
при похоронах, поэтому не исключена возможность, что в последнем место

нахождении можжевельник культурного происхождения 23 • 

Приведеиные материалы позволяют высказать несколько соображений 
об особенностях ареала казацкого можжевельника и его ботанико-геогра
фических позициях на Южном Урале и в смежных районах. 

Казацкий можжевельник следует относить к группе мезоксерофитов 
горных местообитаний. Коренные его стации- участки открытого ланд
шафта с выходами массивно-кристаллических пород. Значительно реже этот 
вид встречается на песках (такие местообитания, по-видимому, являются 
вторичными). Экология и история расселения казацкого можжевельника 
определили сильную раздробленность его ареала и четкую связь его от
дельных участков с крупными горными странами или с древними остан

цевыми возвышенностями на внутриконтинентальных равнинах. Южно
уральский участок ареала казацкого можжевельника явно изолирован от 
остальных смежных участков (приволжско-донского, казахстанского). 
В западной части уральского фрагмента ареала местообитания этого кус" 
старинка связаны с выходами карбонатных пород, к восrоку он переходит 
на выходы кристаллических сланцев, гранитов и других горных пород, 

не содержащих известь. Высоко в горы на Урале J. sablna не заходит, ха
рактерен для ландшафтов широколиственных лесов западного склона Юж
ного Урала, сосновых лесов восточного склона, а также для лесостепи и 
степи нижнего горного пояса и предгорий. Казацкий можжевельник отно
сится к числу древних доледниковых элементов флоры Южного Урала. 
Обособление уральской части ареала от смежных частей и разобщение 
местонахождений внутри уральского фрагмента ареала произошло, по-ви
димому, в неогене и плейстоцене и усилилось в историческое время под 

влиянием хозяйственной деятельности человека (лесные и степные пожары, 
рубки). Эrо дает основание рассматривать местонахождения казацкого 
можжевельника на Южном Урале как реликтовые. Они заслуживают 
охраны в качестве памятников природы. 

ОБЩИЙ ОБЗОР РЕЛИКТОВ 

Реликтовые элементы во флоре Урала подразделяются нами в зависи
мости от их возраста на три категории: а) доледниковые (плиоценовые), 
б) плейстоценовые и в) голоценовые. 

ДОЛЕДНИКОВЫЕ (ПЛИОЦЕНОВЫЕ) РЕЛИКТЫ 

К этой категории относятся преимущественно реликты флоры долед
никовых широколиственных лесов. С современными широколиственными 
лесами Урала и Предуралья связаны фрагменты ареалов некоторых евро
пейских неморальных видов. 

23 Несколько хорошо развитых культурных экземпляров J. sablna растут в дендрарии 
Боровекого лесного техникума в пос. Бармашина Кокчетавской области. 
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Как показано в одной из предыдущих работ автора (Горчаковский, 
1968), травянистые растения, встречающиеся на восточном фланге европей
ских широколиственных лесов (на территории Урала и Предуралья) и тесно 
связанные с этой группой формаций, по типу ареалов подразделяются на 
следующие группы. 

1. Эндемики Урала и Предуралья. Большая часть ареала находится 
на Урале, отчасти вклинивается в смежные районы Восточно-Европей
ской равнины (Lathyrus Litvinovii, К nautia tatarica, Cicerblta uralensis). 

2. Европейские. Ареал в основном в Центральной и Восточной Европе, 
отчасти в Малой Азии и на Кавказе: 

а) со сплошным распространением в Восточной Европе вплоть до Урала 
(Festuca gigantea, Carex pilosa, Convallaria majalis, Aristolochia clematitis, 
Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis ssp. obscura, Ajuga reptans, 
Сатрапи/а trachelium); 

б) дизъюнктивные, отсутствующие в ряде районов Русской равнины, 
но вновь появляющиеся на Урале и в Предуралье (Cephalanthera longifolia, 
Laser trilobum, Scutellaria altissima, Scrophularia Scopolii, Veronica maxima). 

3. Евро-южносибирские дизъюнктивные. Ареал в основном в Европе, 
иногда отчасти в Малой Азии, на Кавказе и реже в горах Средней АзиИ. 
Изолированная часть ареала на Алтае, реже на юге Красноярского края: 

а) со сплошным распространением в Восточной Европе вплоть до Урала 
и дизъюнкцией на Западно-Сибирской равнине (Dryopteris filix-mas, Carex 
~ilvatica, Actaea spicata, Asarum europaeum, Viola mirabllis, Circaea lute
tiana, Stachys silvatica Bromus Benekeni); 

б) с основным ареалом в Центральной Европе, дизъюнкциями на Вос
точно-Европейской равнине и в Западной Сибири (Festuca silvatica, Gera
nium Robertianum, Sanicula europaea, Digitalis grandiflora). 

4. Евро-дальневосточные. Основной ареал разобщен на две части. 
Одна, большая, находится в Центральной и Восточной Европе, другая - в 
Приморском крае, на Сахалине, в Китае (Маньчжурия) и Японии. Изоли
рованные фрагменты а реала имеются в промежуточной области между 
этими двумя частями ареала- на Алтае, иногда в некоторых горных райо
мах Средней Азии и Восточной Сибири (Asperula odorata). 

Реликтами в современной флоре Урала и Предуралья являются пред
-ставители 2б и За групп, имеющие здесь изолированные фрагменты ареалов 
(карты распространения см. Горчаковский, 1968). 

Рассмотрим вначале кратко несколько характерных представителей 
группы растений 2б с основным ареалом в Центральной и Восточной Евро
пе, имеющих более или менее изолированные фрагменты на Урале и в при
легающей к нему части Русской равнины. 

Интересным примерам этой группы реликтов является Cephalanthera 
longifolia, характерная для лиственных (главным образом широколиствен
ных) лесов. Это растение распространено в горах Средней и Южной Евро
пы; по Восточно-Европейской равнине заходит на восток Калининской, 
Московской, Орловской и Тульской областей. Встречается, кроме того, на 
Кавказе и в Иране; достоверных данных о нахождении этого вида в Сред
ней Азии нет. Серия оторванных местонахождений отмечена на Урале 
(окрестности Красноуфимска, близ Златоуста, между Златоустом и Уфой 
и около пос. Катав-Ивановского). 

Со светлыми широколиственными (главным образом дубовыми) лесами 
связан шлемник высочайший Scutllaria altissima. Основной ареал его на
ходится в южной и юга-восточной частях Европы, где этот вид местами 
культивируется и встречается в одичалом состоянии. В СССР этот шлемик 
распространен в Крыму, на Кавказе и в средней полрее европейской части 
СССР, по которой, постепенно редея, доходит на восток до Волги. После 
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дизъюнкции он вновь появляется на Южном Урале, в Башкирской АССР, 
где это растение найдено у с. Привольного в низовьях р. Нугуша, в бывшем 
Стерлитамакском уезде в окрестностях дер. Кубячев, между деревнями 
Пестровкой и Подлесной и в Мелеузавеком районе на водораздельном 
хребте, к западу от с. Воскресенского на правобережье р. Белой, а также 
на правобережье р. Белой у с. Сибашево. Типичные места обитания шлем
ника высочайшего в Башкирии- смешанные липово-ильмово-кленовые 
леса. 

В пределах своего основного ареала Scrophularia Scopolii растет в лесах 
(преимущественно горных широколиственных), заходит также в субаль
пийский пояс, где встречается на лугах с каменистой почвой. Распростра
нена в Приатлантической и Средней Европе, в Карпатах, заходит в рав
нинную часть Украины, встречается в Крыму, на Кавказе, в Иране и, по
видимому, в западной части Гималаев. Редка в юга-восточной части Восточ
но-Европейской равнины (Молдавия, Закарпатье, Крым). После дизъюнк
ции вновь появляется в Приволжье (окрестности г. Саратова) и на Урале, 
в юго-западной части Свердловекой области в окрестностях городов Ниж
ние Серги и Красноуфимска, а также в Башкирии (близ пос. Чандар). Здесь 
норичник Скополи обитает в широколиственных лесах или в хвойных 
лесах с примесью широколиственных древесных пород. 

Veronica maxima произрастает преимущественно в горных широколист
венных лесах на сухой каменистой почве на лугах, в ущельях, а также на 
скалах и осыпях. Распространена в горах Европы от Пиренеев до Польши 
и Балканского п-ова. В Альпах встречается на высоте 1650-1800 м над 
ур. м., преимущественно на известняковой почве. В пределы СССР основ
ной ареал вклинивается в закарпатской части Украины. Небольшой изо
лированный фрагмент ареала находится на Урале. Здесь это растение про
израстает на опушках и открытых известняковых склонах среди елово

пихтовой тайги с липой в бассейнах рек Вишеры (район Полюдова Камня, 
Камень Ветлан, устье р. Улса) и Яйвы. В горнахребтовой полосе встре
чается на склонах гор Косьвинский, Конжаковекий и Сухогорский Камни, 
на горе Ослянка, близ поселков Кизела и Губахи, на облесенных известня
ковых склонах пор. Чусовой у пос. Кына и близ устья этой реки, а также 
по р. Вижаю около пос. Пашня. Ю. Шелль (1881-1885) приводил это ра· 
стение для подножия горы Иремель на Южном Урале, однако гербарный 
экземпляр, по-видимому, не сохранился, и это указание, не подтвержден

ное последующими сборами, остается сомнительным. 
А. Г. Борисова относила V. maxima с Урала к особой разновидности 

var. uralensis, отличающейся несколько укороченными тычинками, почти 
равными венчику, и яйцевидными, несколько островатыми на верхушке 
семенами 1 .м.м длиной, 0,75 .мм шириной. Насколько устойчивы эти при
знаки - пока не выяснено. 

Laser trilobum (Syn. Siler trilobum) свойствен преимущественно широко
лиственным лесам. Этот вид распространен в Приатлантической, Средней и 
Южной Европе, на Балканах, в Малой Азии, Иране, Прикарпатье, Крыму, 
на Кавказе; по средней полосе европейской части СССР он серией более 
или менее разобщенных местонахождений доходит до Волги (Спрыгин, 
1936), самые восточные местонахождения- на левобережье Волги в рай
оне Самарской Луки. Относительно обособлена уральская часть ареала 
лазурника трехлопастного в бассейне р. Камы и ее притоков Сылвы и Белой 
(с притоком Уфой). Более обычен лазурник на западном склоне и пред
горьях К)жного Урала и на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 
Заходит отчасти и на западный склон Среднего Урала с прилегающей к нему 
равниной (в районе городов Красноуфимска, Кунгура, Оханска и с. Осы). 
В Осинеком районе Пермекай области это растение местами образует до-
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вольно густые заросли в ложках, где имеется подрост вяза, клена и ильма. 

Заросли лазурника трехлопастного наблюдались нами в нижней части 
гипсовых склонов по берегам р. Сылвы близ г. Кунгура. Нередко встре
чается это растение по окраинам карстовых воронок. 

Другая не менее интересная группа реликтов, связанных с широко
лиственными лесами- растения с основным ареалом в Центральной 
Европе и .дизъюнкциями на Восточно-Европейской равнине и в Западной 
Сибири. 

Сюда относится, в частности, Festuca silvatica- обитатель тенистых 
лиственных, преимущественно широколиственных лесов европейского 

типа. Распространена в Европе за исключением северной части Скандина
вии и Пирепейского п-ава. В европейской части СССР довольно обычна на 
юге бореально-лесной зоны и в широколиственно-лесной зоне, заходит на 
юге до Предкавказья. К востоку от Волги заметно редеет, но вновь стано
вится обильной в Предуралье и на Урале. Самые северные местонахожде
ния в Предуралье отмечены в лесах с липой близ с. Усть-Косы по р. Каме 
и у подножия Полюдова Камня по р. Вишере в островных липняках с иль
мом. В горах Урала заходит на север до гор Басеги и Колчимский Камень, 
где встречается в елово-пихтовых лесах, передко вместе с ильмом и липой. 

На востоке распространена до горы Таганай и смежных гор, а самый южный 
пункт встречаемости на Урале- бассейн р. Большой Сурени, притока 
р. Большого Ика. 

На территории Западно-Сибирской низменности овсяница лесная не 
встречается. После дизъюнкции вновь появляется в горах Кузнецкого 
Алатау и на Алтае, в районе обитания реликтовой липы Tilia siblrica. 

Другой вид- Geranium Robertianum- произрастает в широколиствен
ных и хвойных лесах с примесью широколиственных древесных пород, 
а также на скалах в тенистых влажных местах. Широко распространен в 
Приатлантической, Средней и Южной Европе, встречается в Средиземно
морье и в Иране. В СССР растет как в горах, так и на равнинах. Заходит 
также в горные районы Кавказа и Средней Азии (до Зеравшанского хребта 
и северного Тянь-Шаня). По широколиственнолесной зоне и южной части 
бореально-лесной зоны Восточно-Европейской равнины герань Роберта 
доходит на востоке до Приволжья (Жигули, Самарская Лука, окрестности 
г. Саратова). Отмечена в б. Бугурусланеком уезде у дер. Сосновки. После 
слабо выраженной дизъюнкции вновь появляется в Предуралье и на Урале. 
В более северных районах (по рекам Вишере, .Яйве и Чусовой) встречается 
лишь на обнажениях известняка, поросших хвойным лесом с примесью 
липы, иногда ильма, передко вместе с другими травянистыми растениями 

широколиственнолесного комплекса. Южнее, в Башкирской АССР, встре
чается значительно чаще в каменистых дубняках, смешанных ильмово
кленово-липовых лесах и на обнажениях известняка среди широколиствен
ных лесов. 

На территории Западно-Сибирской равнины герань Роберта отсутствует, 
но встречается в значительном удалении от основного ареала в горах Куз
нецкого Алатау и Алтая в черневых лесах с липой сибирской и некоторыми 
другими реликтовыми растениями. 

Очень интересным примерам растений этой группы может служить 
Sanicula europaea. Обитает в тенистых широколиственных лесах, а также 
в хвойных лесах с примесью широколиственных древесных пород. В Запад
ной Европе подлесник европейский распространен почти повсюду за 
исключением северной частИ Скандинавии и южной части Пирепейского 
п~ова. 

В пределах СССР этот вид произрастает на Кавказе и в полосе широко
лиственных лесов западной части европейской территории, где, постепенно 
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редея к востоку, доходит до района г. Горького, северной части Тамбовекой 
области и окрестностей г. Малмыжа на юге Кировекой области. После 
дизъюнкции вновь появляется на Урале, где отмечен в окрестностях 
пас. Сима в Челябинской области и с. Таетубы в Башкирской АССР, около 
дер. Субботина близ г. Перми, около с. Поташки в Артинеком районе Сверд
ловекой области, а нами найден (Горчаковский, 1956) в Саранинекой лесной 
даче Красноуфимского лесхоза. Разобщенные местонахождения в Башкир
ской АССР, Пермекай и Свердловекой областях в совокупности образуют 
уральский фрагмент ареала подлесника европейского, резко обособленный 
от основного (европейского) ареала этого вида. Еще более удалены от ос
новного ареала изолированные местонахождения в горах Кузнецкого Ала
тау и на Алтае, где подлесник европейский встречается в черневых елово
пихтовых лесах вместе с другими реликтами широколиственных лесов, 

в том числе вередко с липой сибирской (Tilia siblrica). 
Ю. Д. Клеопов пытался возвести уральские популяции S. europaea в 

ранг особого вида S. uralensis, наметив его к описанию на этикетках гер
бария Ботанического института АН СССР. Однако фактически уральские 
особи подлесника не отличимы от растений из Кузнецкого Алатау или из 
Западной Европы. 

Еще один несколько обособленный вид- Digitalis grandiflora. Свя
зан, в основном, с широколиственными и смешанными лесами, но встре

чается также в зарослях кустарников, на лесных опушках, вырубках, за
дернованных и каменистых склонах, реже на лугах. Распространен в Бель
гии, Франции, на Пиренейском п-ове, в Италии, ФРГ и ГДР, Швейцарии, 
Австрии, Румынии, в северной части Балканского п-ова. В европейской 
части СССР идет на восток до западной части Харьковской области, Кур
ской, Орловской и Тульской областей. Далее после разрыва ареала этот 
вид вновь появляется в Приволжье, а также в Предуралье, на Среднем и 
Южном Урале и в прилегающей части Западно-Сибирской равнины. На 
Урале и в прилегающей равнинной территории наперстянка крупноцвет
ковая проявляет себя как светолюбивое растение, произрастает в светлых 
сосновых, березовых и смешанных лесах, иногда с примесью липы в древо
стое и подлеске, а также на лесных опушках и лужайках. 

Отсутствует на большей части Западно-Сибирской равнины к востоку 
от р. Тобола. Далеко от основного ареала встречается на западных отро
гах Алтая, например, близ курорта Белокуриха (Крылов, 1927-1964). 

Другой заслуживающий внимания штрих в истории широколиствен
ных лесов южной части Уральского хребта- их былая связь в плиоцене 
с широколиственными формациями Дальнего Востока - раскрывается 
в результате анализа своеобразного ареала Galium paradoxum. Это ра
стение - типичный представитель мезофильной широколиственнолесной 
флоры Юга-Восточной Азии. Морфолого-биологические черты его (тонкие, 
нежные, широкие листья темно-зеленой окраски, длинные, тонкие корне
вища, располагающиеся в лесной подстилке) свидетельствуют о приспособ
лениости к существованию в условиях повышенной влажности воздуха 
под пологом тенистых лесов. Произрастает G. paradoxum преимущественно 
в смешанных хвойно-широколиственных лесах и в хвойных лесах с при
месью неморальных травянистых растений. 

Основной ареал расположен в Китае (Ганьсу, Сычуань, Хубей, Юнь
нань, Сикан и северо-восточные провинции), в Непале и Сиккиме (Гималаи), 
на п-ове Корея, в .Японии и в южной части советского Дальнего Востока 
(Приморский край, цекоторые районы Хабаровского края). Разобщенные 
реликтовые местонахождения этого подмаренника известны в Сибири 
(побережье оз. Байкал, район Телецкого озера на Алтае) и на IОжном 
Урале. 
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Реликтовая природа местонахождения G. paradoxum в Сибири была от
мечена впервые ·М. А. Мартыненка (1941), обнаружившим его на Алтае, 
близ Телецкого озера (в 8-9 км от юга-восточной оконечности), на высоте 
около 1000 м над ур. м., в разреженном пихтовом лесу с незначительной 
примесью кедра. Необходимо отметить, что с пихтовой тайгой этого района 
Алтая связаны другие третичные широколиственные реликты как европей
ского (Asperula odorata, Asarum europaeum, Sanicula europaea), так и 
дальневосточного происхождения ( Osmorhiza aristata). 

На Урале было зарегистрировано только одно местонахождение Galium 
paradoxum (Lipschitz, 1929). Эrо растение С. Ю. Липшиц нашел в 1927 г. 
на горе Жукова Шишка (Челябинская область), где оно произрастало в 
елово-пихтовом лесу по склону горы на скалах. Не будучи знаком с G. pa
radoxum, он принял найденное им растение за новый вид и описал его под 
названием G. Syreitschikovii. Однако при обработке рода Galium для 
«Флоры СССР» (т. XXIII) Е. Г. Победимава установила, что растение, 
собранное С. Ю. Липшицем на Южном Урале, является типичным G. pa
radoxum и ничем не отличается от экземпляров из Сибири и Дальнего 
Востока. 

В 1959 г. автор этой книги обследовал Жукову Шишку, но не обнаружил 
G. paradoxum, так как елово-пихтовый лес на ее склоне уже вырублен. 
По-видимому, это растение здесь навсегда исчезло, остается только наде
яться, что оно еще будет найдено где-нибудь в смежных местах Южного 
Урала. 

G. paradoxam как вид сформировался, очевидно, в широколиственных 
11 смешанных хвойно-широколиственных лесах Юга-Восточной Азии. 
В плиоцепе вместе с листопадными ширЬколиственными лесами он рассе
лился по Южной Сибири, достигнув Урала. Редукция широколиственных 
лееов, пронешедшая в плейстоцене, особенно в эпоху максимального оле
денения, вызвала вымирание этого теплолюбивого растения на большей 
части территории западного (урала-сибирского) крыла его ареала. Но ПОk 
маренник парадоксальный смог сохраниться как реликт в некоторых 
пунктах Урала и Сибири, где условия для него были более благоприятными. 
Заслуживает внимания, что оба сибирских реликтовых местонахождения 
G. paradoxum находятся в непосредственной близости от крупных озер 
(Байкал, Телецкое озеро), оказывающих влияние на климат прилегающей 
местности, в целом отличающийся континентальностью. 

Все тр11 оторванные местонахождения подмаренника парадоксального 
(Южный Урал, Алтай, Прибайкалье) совпадают с центрами сохранения 
третичных широколиственнолесных реликтов. 

Находка G. paradoxum в реликтовом состоянии на Урале свидетель
ствует, что в состав флоры широколиственных лесов, существовавших в 
плиоцепе на Южном Урале, входили элементы не только европейского, 
но и дальневосточного происхождения (из Юга-Восточной Азии). 

Как видно, число реликтов, которые с достоверностью могут рассматри
ваться как реликты доледниковых широколиственных лесов Урала и Пред
уралья, сравнительно невелико. По всей вероятности, на Урале бьiло 
фактически значительно больше реликтовых неморальных видов, пережив
ших эпоху максимального оледенения в местных широколиствешtолесных 

рефугиумах, с которыми тогда совпадали обособленные части ареалов. Од
нако впоследствии, когда площадь широколиственных лесов стала увели

чиваться, вместе с ними распространилось и большинство сопутствующих 
им видов травянистых растений. Поскольку на равнине европейской части 
СССР образовалась сплошная полоса широколиственных лесов (от Карпат 
до Южного Урала), уральские участки ареалов многих неморальных видов 
полностью или почти полностью сомкнулись с основными их ареалами на 
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западе. Этим, видимо, и объясняется тот факт, что местонахождения неко
торых неморальных видов (например, Bromus Benekeni, Сатрапи/а tra
chelium, Circaea lutetiana и др.) на территории Восточно-Европейской рав
нины заметно редеют к востоку; эти растения становятся крайне редкими 
на участке между р. Волгой и Башкирией, а затем обильно появляются 
в широколиственных лесах на западном склоне Южного и отчасти Среднего 
Урала, а также на их предгорьях. По мере приближения к горам возра
стают численность и ·концентрация местонахождений этих растений, а так
же увеличивается их роль в сложении лесных растительных сообществ. 

Есть основания предполагать, что такие виды, как Asarum europaeum, 
Stachys silvatica, Sanicula europaea, Geranium Robertianum и др., сохранив
шиеся в качестве доледниковых реликтов на предгорьях Алтая и Кузнец
кого Алатау, смогли пережить ледниковую эпоху и на западном склоне 
Южного Урала, где климатические условия в плейстоцене, вероятно, не 
были суровее, чем в южной части Сибири. 

Обособленность уральской части ареалов сохранилась как наследие 
прошлого лишь у некоторых травянистых растений широколиственных 
лесов, которые в силу тех или иных причин расселялись медленнее осталь

ных. Уральские фрагменты ареалов этих видов так и не успели слиться с 
основными их ареалами на западе. 

Горные и предгорные районы Южного Урала, а также возвышенности 
и сырты востока Русской равнины характеризуются более мощным и устой
чивым снежным покровом по сравнению с равнинной территорией, лежа
щей к западу, где снежный покров маломощен и неустойчив. Поэтому 
условия для перезимования травянистых растений дубравного комплекса 
здесь более благоприятны теперь и, вероятно, были более благоприятны 
в прошлом, в ледниковые эпохи. Видимо, этим в какой-то степени объяс
няется возникновение дизъюнкций в распространении некоторых широко
листвеиналесных видов между Карпатами, Кавказом и Уралом. 

Анализ восточного фланга ареалов древесных и травянистых растений 
широколиственнолесного комплекса (Горчаковский, 1968) позволил уста
новить области экологического оптимума, где условия для этих видов 
более благоприятны и где они встречаются чаще и обильнее. 

Области экологического оптимума европейской широколиственнолес
ной флоры на восточном фланге ее ареала- основные: 1) предгорья и 
увалисто-холмистая полоса западного склона Южного Урала, 2) Бугуль
минско-Белебеевская возвышенность, 3) Общий Сырт; второстепенные: 
4) бассейн рек Тавды и Туры и 5) район оз. Медвежьего в лесостепи То
бол-Ишимского междуречья и 6) Мугоджары. В основных областях широ
колиственные леса еще образуют сплоченный комплекс видов, тогда как 
во второстепенных встречаются лишь отдельные компоненты, ведущие са

мостоятельное существование. 

Эrи области экологического оптимума неморальной растительности и 
флоры вместе с тем являются, по-видимому, центрами ее сохранения в те 
эпохи плейстоцена и голоцена, когда климатические условия для широко
лиственных лесов были неблагоприятными. 

Вследствие иссушения климата и интенсивного хозяйственного воздей
ствия человека Мугоджарский центр сохранения неморальной флоры в по
следнее время оказался сильно обедненным, и растения этого комплекса 
находятся на грани исчезновения. Однако, несомненно, что такие виды, как 
Convallaria majalis, могли появиться на Мугоджарах лишь в условиях со
ответствующей ценотической среды, то есть тогда, когда здесь существо
вали широколиственные леса. 

Обособленное положение среди доледниковых реликтов занимает мож
жевельник казацкий J uniperus sablna, связанный не с широколиственными 
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лесами, а с ОТI\рытыми каменистыми склонами. Распространение этого вида 
уже рассмотрено. 

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЬIЕ РЕЛИКТЫ 

В течение сравнительно короткого исторического отрезка времени -
в четвертичном периоде- растительный покров Урала подвергся боль
шим изменениям. Особенно значительные изменения произошли в плейсто
цене. В начале плейстоцена в основном завершились мощные эпейрогени
ческие поднятия, начавшиеся на территории Урала еще в конце третичного 
периода. В плейстоцене ряд горных районов Уральского хребта, особенно 
в его северной части, а также равнины, прилегающие к хребту с севера, 
неоднократно подвергались оледенению. Эти обстоятельства и далеко иду
щие последствия их вызвали не только коренную перестройку раститель
ности на территории Урала и прилегающих к нему равнин, но способство
вали большей дифференциации растительности горных и равнинных обла
стей. Поэтому плейстоценовые реликты в уральской флоре наиболее мно
гочисленны. Они могут быть подразделены на ряд эколого-генетических 
групп, а именно: 1) перигляциальные реликты арктической флоры; 
2) перигляциальные реликты, проникшие из высокогорных районов Азии; 
3) перигляциальные реликты горно-европейского происхождения; 
4) скальные и горнастепные реликты горнаазиатского происхождения, 
проникшие на Урал в конце плейстоцена и в начале голоцена; 5) ре
ликты азиатского происхождения, свойственные светлым лесам (листвен
ничным, сосновым, березовым) и лесным лужайкам; 6) реликты европей
ского происхождения, связанные с приморскими верещатниками, сосно

выми лесами и окраинами болот (вереск обыкновенный Calluna vulgaris, 
уже рассмотренный в начале этой главы). 

ПЕРИ Г ЛЯЦИАЛЬНЫЕ РЕЛИКТЫ АРКТИЧЕСКОй ФЛОРЫ 

К этой группе р(ликтов относятся растения, широко распространенные 
в настоящее время в арктическом секторе Евразии или даже циркумполяр
но, но встречающиеся изредка в реликтовом состоянии далеко за пределами 

их основного ареала. Они входили в состав комплекса растений, произра
ставших вблизи окраины ледникового покрова, а в период наибольшего 
оледенения продвинулись довольно далеко на юг по Уральскому хребту 
и его предгорьям. Такие растения в зависимости от положения современных 
реликтовых мест их обитания в зонально-поясной системе растительного 
покрова могут быть подразделены на две подгруппы: а) встречающиеся 
на береговых обнажениях в предгорьях Урала и на прилегающих к нему 
равнинах (в пределах таежной подзоны или горнатаежного пояса); 
б) встречающиеся на гольцовых вершинах некоторых южноуральских гор. 

Перигляциальные реликты арктической флоры на скалистых береговых 
обнажениях 

На береговых обнажениях известняка, гипса, а реже других пород в 
значительном удалении от гор, поднимающихся своими вершинами выше 

границы леса, местами произрастают растения, характерные для высоко

горных и арктических областей. 
К ним относится, в частности, Dryas punctata, свойственная в пределах 

основного своего ареала арктическим и горным тундрам, а также сl{али

стьrм обнажениям. Этот вид распространен в Арктике европейской части 
СССР, Сибири и Дальнего Востока вплоть до Чукотки, а также на гольцах 
Урала, Восточной Сибири и Северной Монголии. В европейской части СССР 
это растение найдено также на известняках пор. Пинеге, в 3-8 к.м от ее 
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устья (Толмачев, 1938). На Урале D. punctata растет в высокогорной части 
{Хус-Ойка, Муравьиный Камень, Кумба, Иремель и другие горы), как 
реликт встречается в нижнем течении р. Чусовой на обнажениях известня
ка (Камень Боюн, или Плакун) или гипса (Сиролова гора), а также по 
р. Каме на обнажениях гипса около пристани Полазны близ Перми. 
На Чусовой и Каме это растение встречается на скалах, экспонированных 
на север, в местах, где из расщелин сочится вода 24 • 

Другой вид этого же рода - D. octopetala - близок к предыдущему 
no экологии, распространен в арктической части Евразии (кроме крайнего 
дальневосточного сектора), .в Исландии и Гренландии, в высокогорьях 
Западной Европы и Урала (изредка от северной оконечности хребта до 
горы Иремель). Этот вид отмечен на гипсах по р. Пинеге, неподалеку от 
бывшего Красногорского монастыря (Архангельская область). Реликтовую 
природу имеют местонахождения дриады восьмилепестной на обнажениях 
известняка в лесной зоне Предуралья по рекам Белой Кедве (Кирпични
ков, 1947), Щугору, Илычу, Унье. 

Дриады (D. octopetala, D. punctata) в плейстоцене следовали за ледни
ками, когда те отступали с территории Европы, севера Русской равнины 
и северной части Урала. Однако впоследствии, когда климат стал более 
благоприятным для древесной растительности и широко распространились 
леса, D. octopetala и D. punctata на значительной части их прежнего ареала 
вымерли вследствие смены тундровых сообществ лесными. Лишь на скали
стом субстрате и высоко в горах эти растения смогли сохраниться, причем 
их местонахождения на прибрежных скалах и горных вершинах, удален
ных от области сплошного распространения горных или равнинных тундр, 
являются реликтовыми. 

К этой же группе реликтов относится Saxifraga caespitosa, свойствен
ная арктическим и горным тундрам. Эта камнеломка распространена цир
кумполярно в Арктике, заходит также в высокогорную часть Урала, Вос
точной Сибири и Северной Америки. По высокогорьям Урала ареал ее 
вклинивается на юг до Конжаковекого и Косьвинского Камней. Реликтовые 
местонахождения камнеломки дернистой обнаружены вдали от высоких 
гор, на отвесных известняковых утесах по рекам Большой Сыне, Щугору, 
Илычу, Сосьве, Ивделю, Вишере (Камень Ветлан), Усьве, Косьве (у стан
ции Губаха) и по Чусовой (Камень Поныш). 

Характерным аркто-высокогорным растением является произрастаю
щая в тундрах на сырых скалах и близ снеговых ручейков Pinguicula alpina. 
Она распространена на горах Европы, в Европейской и Сибирской Арк
тике, встречается на гольцовых вершинах Полярного, Приполярного и 
Северного Урала (на юг от Чистопа), в Са~нах, в горах Якутии и Гима
лаях. Как реликт эта жирянка отмечена в лесной зоне Приуралья на из
вестняках по р. Белой Кедве, в бассейне р. Ижмы, притока Печоры (Кир
пичников, 1947), и на известняковых скалах пор. Большой Сыне, притоку 
Усы. 

К числу аркто-высокогорных растений принадлежит также Dianthus 
repens, распространенная в Арктике, Евразии и западной части Северной 
Америки2Б и заходящая в высокогорную область Приполярного и Север-

24 Особенно о:Sильно вода сочится из Камня Плакун, который именно по этому приз
наку получил свое название. На р. Чусовой отвесные тенистые скалы, обращенные на 
север, плохо прогреваются даже в жаркие летние дни. В глубоких расщелинах долго со
храняется лед, поэтому местные рыбаки используют их как природный холодильник для 
хранения рыбы. 

25 Вопреки указанию Б. К. Шишкина (Флора СССР, т. Vl), это растение в Гренлан
дии не встречается (Bбcher, Holmeп, Jakobsen , 1957); нет его и на Канадском арктическом 
архипелаге (Porsild, 1957). 
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нога Урала (на 10Г до Конжаковекого Камня), Забайкалья (бассейн р.Тун
гира) и Дальнего Востока (горы Охотского побережья, Камчатка и другие
места). За пределами высокогорий на Урале эта гвоздика встречается на 
обнажениях известняка по р. Вижаю, притоку Лозьвы. 

Представляет интерес еще один реликт из этой группы - Potentilla 
Kиznetzowii, распространенная в Скандинавии, на Новой Земле, в аркти
ческой полосе европейской территории СССР и Сибири (западная часть). 
в горных тундрах северной части Уральского хребта (от Полярного до Се
верного). Как реликт встречается на известняковых скалах по рекам Ви
:щаю, притоку Лозьвы, по Косьве и Чусовой (на Камнях Балабан, Гардым 
и ниже дер. Еквы на Камне Синем). 

В эпоху максимального оледенения перечисленные здесь растения 
вместе с другими компонентами в основном тундраподобного перигляци
ального комплекса широко расселились по Уралу, но затем отступили 
к горным вершинам и на север. Однако некоторые представители этого 
комплекса в реликтовом состоянии сохранились на береговых известня
ковых и гипсовых обнаж-ениях, главным образом на склонах северной 
экспозиции. 

Интересно, что Dryas punctata, например, не встречается на скалах 
в верховьях горных рек, в непосредственной близости от высоких горных 
вершин. Отсутствует она и на скалистом субстрате в пределах Южного 
Урала. Местонахождения дриады точечной на береговых обнажениях из
вестняка и гипса располагаются в удаленных от хребта предгорьях (ни
зовья Чусовой, р. Кама около Полазны). Приблизительно здесь же прохо
дит южная граница распространения ряда других ледниковых реликтов. 

Эги местонахождения примерно совпадают с границей наибольшего оле
денения. Конечно, такое совпадение не случайно. Названные растения 
с полным основанием можно считать реликтами тундраподобной расти
тельности, характерной для окраины ледникового покрова в перuод его 
наибольшего развития. 

Наряду с перигляциальными реликтами в пределах тех же крупных 
скалистых обнажений иногда встречаются и степные растения. Однако по 
условиям обитания перигляциальные реликты резко обособлены от послед
них. Они связаны с тенистыми, круто обрывающимися к северу склонами. 
где из расщелин сочится вода; уступы таких склонов нередко порастают 

елью. Степные растения, напротив, занимают сильно инсолируемые, обра
щенные к югу склоны, которые совершенно безлесны или дают приют оди
ночным низкорослым соснам. 

Перигляциальные реликты арктической флоры на гольцах Южного Урала 

В центральной, наиболее повышенной, части Южного Урала в настоя
щее время основу растительного покрова составляют леса. Лишь вершины 
самых крупных гор (Таганай, Яман-Тау, Машак, Иремель, Зигальга. 
Нары), поднимающиеся выше предела леса, покрыты растительностью 
высокогорного типа. Здесь распространены горные луга, тундраподобные 
группировки лесных и болотных кустарничков (Vaccinium myrtillиs. 
V vitis-idaea, V. uliginosum) и небольшие фрагменты горных тундр. Эги ми
ниатюрные гольцы, затерявшиеся среди моря лесов, отделены от ближайших 
гор, где хорошо выражен гарнотундровый ландшафт (район Конжаков
ского Камня на Северном Урале), расстоянием 550-600 км. Между голь
цовыми вершинами IОжного и Северного Урала располагается понижен
ная, лесистая часть хребта - Средний Урал. 

Поэтому большой интерес представляют изолированные местонахожде
ния на гольцах Южного Урала некоторых арктических и арктовысокогор-
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Рис. 107. Дриада восьмилепестная Dryas octopetala в тундре на rope Ире
мель. 

ных растений, широко распространенных в северной части хребта. Эги ме
стонахождения отделены от области более или менее сплошного распро
странения указанных видов на Уральском Севере ясной дизъюнкцией, 
приходящейся на наиболее поиижеиную часть Уральского хребта- Сред
ний Урал. 

1( числу таких видов относятся: Dryas octopetala (рис. 107), D. punctata 
(Иреме.ць, рис. 108), Lloydia serotina (Иремель), Arctous alpina (горы Машак, 
рис. 109, и Таганай, рис. 110), Androsace Bungeana (Яман-Та у, Иремель), 
Pedicularis Oederi (Иремель), Р. verticillata (Юрма, Таганай, Иремель, 
Зигальга, Шатак), Salix reticulata (Иремель), Polygonum viviparum (Тага
най, Уреньга, Иремель, Машак), Calamagrostis lapponica (Юрма), Diant
hus repens (Зигальга) и некоторые другие. 

Высокие горы Южного Урала (Таганай, Яман-Тау, Иремель и др.) на
ходятся значительно южнее предположительной границы максимального 
оледенения на равнинах. Поэтому арктические и аркто-высокогорные ра
стения могли проникнуть сюда лишь с севера, по горному хребту. Вероят
ное время этого проникновения - эпоха наибольшего плейстоценовоrо 
оледенения, когда на Южном Урале существовали местные леднички, 
а верхний предел леса был значительно снижен. Водораздельная полоса 
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Среднего Урала в то время была, по-видимому, покрыта горнатундровой 
растительностью26 и могла служить своеобразной трассой для расселения 
к югу характерных высокогорных растений. Надо полагать, что период. 
когда возможность такой миграции существовала, был кратковременным. 
поэтому в гольцовую флору Южного Урала смогли внедриться лишь немно
гие растения этой экологической группы. 

ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЕ РЕЛИКТЫ, ПРОНИКШИЕ НА УРАЛ ИЗ ВЫСОКОГОРНЫХ 
РАйОНОВ АЗИИ 

Во флоре высокогорной части Урала содержится своеобразная группа 
реликтовых растений, основной ареал которых расположен в горах Азии 
(Алтай, Саяны, горы Северной Монголии и Средней Азии). В высокогорьях 

Рис. lll. РасПространение nервоцвета Палласа Primula Pallasii на Урале. 

Урала эти растения встречаются изредка, причем уральские местонахож
дения отделены от основного ареаЛа значительной дизъюнкцией, прихо
дящейся на территорию Западно-Сибирской низменности и Северного 
Казахстана. 

Примерам может служить Primula Pallasii - высокогорное растение, 
обитающее в горах на лужайках, близ верхней границы леса и выше ее 

26 Не исключена возможность, что водораздел Среднего Урала или отдельные вершины 
на нем достигали в то время несколько большей высоты, чем теnерь; nозднее их уровень 
поиизилея вследствие эрозии. 

205 



у пятен тающего сне.га. Основной ареал этого вида располагается в Саянах, 
на Алтае и в при.11егающей к нему части среднеазиатских гор (Тарбагатай). 
Изолированный фрагмент ареала расположен на Кавказе, в Иране и Ту
рецкой Армении. Кроме того, изолир аваиные местонахождения известны 
на западном склоне Северного и Среднего Урала (горы Ишерим, Яны-Ёнки, 
Лопьинский Камень, Куроксар, Чувал, Ослянка, Кваркуш), где это ра

Рис. 112. Распространение вздутоплодника 
мохнатого Phlojodicarpus villosus на 

Урале. 

стение провзрастает на лугах под

гольцового пояса (рис. 111). 
К этой же категории реликтов 

принадлежит Phlojodicarpus villosus, 
провзрастающий в горах выше гра
ницы леса (в горных тундрах и на 
каменистых местах). Основной ареал 
этого растения- Алтай, горы Сред
ней и Восточной Сибири, Дальнего 
Востока; заходит оно и в арктичес
кую часть Восточной Сибири. Бли
жайшее к Уралу местонахождение -
район г. Норильска, на северо-запад
ной окраине Средне-Сибирского пло
скогорья. Отсутствуя на территории 
Западно-Сибирской низменности, взду
топлодник мохнатый вновь появ
ляется в высокогорьях северной части 
Уральского хребта (рис. 112) на горе 
Пас-Ньер в верховьях р. Няысь, в 
верховьях р. Ляпина, на горе Ялпинг
Ньер в верховьях р. Малой Сосьвы. 

Характерные места обитания Oxy
graphis glacialis - горные тундры, 
расщелины скал, околоснежные лу

жайки и берега снеговых ручейков 
(нередко вблизи края тающего снега). 
Эrо высокогорное азиатское растение 
распространено в горах Сибири, Сред
ней Азии, Северной Монголии и, по
видимому, в Гималаях, заходит также 
в арктическую часть Сибири (Тай
мыр, Северная Якутия, о. Врангеля). 
На территории Западно-Сибирской 

низменности оно отсутствует, но после перерыва вновь появляется на По
лярном (перевал между реками Хуутой и Байдаратой, верховья рек 
Щучьей, Нёмур-Югана, Лонгот-Югана, Латта-Ю и Харбея), на Приполяр
ном (верховья р. Хулги, гора Селем-Ю-Из), а также на Северном Урале 
(Денежкин Камень). В горах Урала (рис. -113) чаще всего встречается на 
высоких седловинах и перевалах в пятнистых тундрах (непосредственно 
на глинисто-щебнистых пятнах). 

Rhodiola quadrifida обитает в высокогорных поясах, горных тундрах, 
на скалах и осыпях около ледников. Основной ареал этого вида находится 
на Алтае, в Саянах, в горах Забайкалья, южной Якутии и северной Мон
голии. Не встречается в пределах Западно-Сибирской низменности. Изоли
рованная часть ареала (рис. 114) располагается в высокогорьях Полярного 
(гора Пай-Ер, верховья рек Холонг-Югана, Соби, Хууты, Войкара), При
полярного (горы Народная, Манарага, Колокольня и др.) и Северного 
Урала (Чистоп, Пахна, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский и Семи:. 
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Рис. 113. Распространение оксиграфиса ледникового Oxygra
phis glacialis на Урале. 



Рис. 114. Распространение радиолы четырехчленной 
Rhodiola quadrifida на Урале. 

человечный Камни). На Урале 
этот вид обычно произрастает 
в сухих тундрах и на камен

ных россыпях. 

Основной ареал Swertia 
oЬtusa (рис. 115) занимает 
высокогорные пояса Алтая, 
Кузнецкого Алатау, Саян, 
Джунгарского Алатау, гор
ных хребтов Северной Мон
голии, i Забайкалья, южной 
Якутии и Дальнего Востока. 
Здесь это растение выступает 
преимущественно как высоко

горное (растет на лугах, в 
том числе и болотистых, по 
берегам рек и ручьев), однако 
внедряется и в нижележащий 
пояс горных лесов. Кроме 
того, этот вид встречается в 

полярно-арктической области 
Сибири (Бреховские о-ва в 
низовьях Енисея). Уральские 
местонахождения S. oЬtusa 
(рис. 116) значительно отор
ваны от основного ареала. 

Они сосредоточены главным 
образом в высокогорной части 
Южного Урала (Яман-Тау, 
Машак, Иремель, Зигальга, 
Бакты (рис. 117), Аваляк, 
Шатак, но по речным доли
нам это растение спускается 

в гарнотаежный пояс и даже 
в горную лесостепь восточ

ного склона, где встречается 

на болотистых лугах и боло
тах. Интересно, что И. И. Ле
пехин (1804) приводил свер
цию тупую для района Кон
жаковекого Камня, но ни
кому из последующих ис

следователей найти здесь это 
растение не удалось. 

Thlaspi cochleariforme (рис. 118) - преимущественно высокогорный 
вид; обитает обычно на лугах и на скалах выше границы леса, но встре
чается на каменистых склонах в нижележащих поясах. Ареал ярутки ло
жечной охватывает Алтай, Саяны, Забайкалье, горы Якутии, горную 
часть Таймыра, горы Средней Азии и северной части МНР. Изолированные 
местонахождения (рис. 119) известны в северной части Уральского хребта 
(преимущественно перидотитовые горы в бассейнах рек Соби, Войкара, 
Сыни, Большой Харуты и Лапты), где это растение произрастает на камен
ных россыпях выше границы леса, по сухим склонам древних ледниковых 

марен и в лиственничных редколесьях, а также на Южном Урале (горы 
Егозинекая и Сугомак в окрестностях г. Кыштыма). 
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Рис. 115. Сверция туnая Swertia oЬtusa. 

Ясно выраженная дизъюнкция прослеживается и в распространении 
Pedicularis compacta. Его сплошной ареал охватывает Алтай с прилегаю
щими горами Средней Азии (Саур, Тарбагатай), Восточную Сибирь и Се
верную Монголию. Произрастает этот мытник в высокогорных поясах 
(в горных тундрах, на лужайках, скалах и каменных россыпях), а иногда 
в прилегающей части горнолесиого пояса . Изолированный участок ареала 
расположен на Урале (от северной оконечности хребта до центральной 
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части Южного Урала- рис. 120) и в прилегающей к нему северо-восточ
ной части Русской равнины (Большеземельская и Малоземельекая тунд
ра). В уральской части ареала Р. compacta проявляет себя преимуществен
но как высокогорный вид, произрастая на лугах и в тундрах выше границы 
леса, но иногда заходит и в горнатаежный пояс. 

Carex Ledebouriana свойственна высокогорным поясам, где обитает на 
сырых лугах и в горных тундрах. Основной ареал ее расположен в горах 

Рис. 116. Расnространение сверции туnой Swertia obtusa 
на Урале. 

Алтая, Восточной Сибири, Дальнего Востока (до хребтов Анадырского 
и Джугджур) и Северной Монголии. Значительной дизъюнкцией отделены 
местонахождения осоки Ледебура в высокогорьях северной части Ураль
ского хребта (рис. 121). Здесь она встречается на Полярном (Пай-Ер, 
верховья рек Соби, Сыни, Войкара, Харбея), Приполярном (верховья рек 
Хулги, Хобе-Ю, Маньи, гора Сале-Ур-Ойка) и Северном Урале (Денежкин 
Камень, сборы автора, определенные Б. Н. Городковым). 

Такая же закономерность наблюдается в распространении Carex saby
nensis. Это преимущественно высокогорный вид, свойственный горным 
тундрам, лугам, моховым болотам и берегам ручьев; в. Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке встречается и в лесном поясе. Ареал этой осоки -
Алтай, горы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Северной Монголии 
и Северо-Восточного Китая. Изолированный фрагмент ареала (рис. 122) 
расположен на гольцовых вершинах Полярного, Приполярного и Север
ного Урала (на юг до Косьвинского Камня). Значительно южнее собрана 
Л. А. Соколовой на хр. Бакты. Кроме того, С. sabynensis найдена в приле
гающей к Уралу части Западно-Сибирской низменности, близ г. Ханты
Мансийска на р. Оби. 

Сходные черты прослеживаются в ареале еще одной осоки -С. cauca
sica. Эго растение высокогорных лугов, распространенное в горах Средней 
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Рис. 118. Ярутка ложечная Th/aspi cochleariforme на вершине горы 
Еrозинской. 

Азии, Кавказа, Ирана и Малой Азии. Изолированная часть ее ареала на
ходится на Северном, Среднем и Южном Урале (от Чувальского Камня и 
Куроксара на севере до Яман-Тау на юге), где этот вид обитает на высоко
травных лугах и в разреженных лесах подгольцового пояса (рис. 123). 
Местами на Южном Урале это растение встречается на более низких уров
нях гор на лесостепных лугах (например, на хр. Крыкты). 

К числу типично высокогорных растений относится Festuca Kryloviana, 
свойственная Алтаю, Саянам, горам Средней Азии и Северной Монголии, 
где она обычно произрастает в горных тундрах, на лугах и каменистых 
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Рис. 119. Распространение ярутки ложеч
ной Thlaspi coch/eariforme на Урале. 

Рис. 120. Распространение мытника 
комnактного Pedicularis compacta на 

Урале. 



склонах выше границы леса. Обнаруженные нами (Горчаковский, 1954а) 
реликтовые местонахождения этой овсяницы (определение подтверждено 
В. В. Ревердатто) в горных тундрах и на каменных россыпях гольцов Юж
ного Урала (Яман-Тау, Машак, Иремель, Зигальга- рис. 124, Шатак) 
также отделены огромной дизъюнкцией от основного ареала (рис. 125). 

Характерное растение высокогорных лугов Alopecurus glaucus распро
странено на Алтае, хр. Тарбагай и в Саянах (Тункинские белки). Изоли
рованная часть ареала расположена на Урале (рис. 126). Здесь это растение 

Рис. 121. Распространение осоки Ледебура Carex Lede
bouriana на Урале. 

пропэрастает главным образом в подгольцовом поясе на влажных высоко
травных лугах (горы Ялпинг-Ньер, Муравьиный Камень, Кваркуш, Чу
вал, Яны-Енки, Ослянка, Харюзный, Растесский, Кырьинский Камни, 
Таганай, Ильменекий хребет, Иремель, Яман-Тау, Зигальга), но по скло
нам Южного Урала местами спускается и в расположенные ниже пояса. 

Кроме того, к этой же группе реликтов относится рассмотренная ранее 
дазифора кустарниковая Dasiphora fruticosa. 

Названные растения горнаазиатского происхождения, вероятно, про
никли на Урал в плейстоцене, особенно в эпоху наибольшего оледенения, 
по перигляциальной полосе, имевшей тундраподобный облик. Позднее они 
были полностью или частично оттеснены видами, входившими в другие 
растительные группировки из промежуточных местонахождений на тер
ритории Западно-Сибирской низменности, но остались в качестве реликтов 
в высокогорных поясах Урала, где до сих пор сохранились условия среды 
и фитоценозы, соответствующие их экологическим особенностям. 

Перечисленные выше растения в основной части своего ареала, нахо
дящегося далеко за пределами Урала, характеризуются, как правило, до
вольно большим размахом приспособляемости к условиям среды; некото
рые из fiИX встречаются не только в высокогорных, но и в нижерасполо

женных nоясах растительности, в разнообразных растительных сообщест-
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Рис. 122. Распространение осоки шабинской Carex saby
nensis на Урале. 

Рис. 123. Распространение осоки 
кавказской Carex caucasica на 

Урале. 





вах. На территории Урала имеются лишь небольшиефрагменты их ареалов. 
Здесь экологическая амплитуда этих растений значительно уже, они тес
нее связаны с растительными сообществами высокогорий и обычно не выхо
дят за пределы горнатундрового и подгольцового поясов. 

Такая закономерность объясняется, по-видимому, тем, что в олейсто
цене иэ горных районов Азии на Урал смогли проникнуть лишь те немно
гие популяции названных видов, которые были наиболее Приспособлены 

Рис. 125. Расnространение овсяницы Крылова Festuca 
Kryloviana на Южном Урале. 

к суровым условиям эпохи максимального оледенения, в то время как на. 

родине сохранился более разнообразный набор их экологических форм. 

ПЕРИ Г ЛЯЦИАЛЬНЫЕ РЕЛИКТЫ ГОРНОЕВРОПЕйСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Реликтовые элементы западного, гарноевропейского происхождения 
на Урале немногочисленны. К ним относится Alchemilla glabra- европей· 
ский вид, по происхождению альпийский. Встречается названная манжет
ка в Средней и Приатлантической Европе (ГЛР, ФРГ, Франция, Швей
цария, Англия), а также на Аландских о-вах, в Финляндии и на Карель
ском перешейке. После значительного разрыва в ареале этот вид появля
ется на берегах Печоры (в 25 км выше дер. «У камешка») и в горах Припо
лярного и Северного Урала (хр. Сабля, гора Койп, Конжаковекий Камень). 
Надо полагать, что А. glabra вместе с некоторыми другими альпийцами, 
происходящими из гор Европы (например, Bartsia alpina) расселилась 
в олейстоцене на восток по перигляциальной полосе Восточно-Европей
ской равнины вплоть до северной части Уральского хребта. В послелед
никовое время, главным образом в связи с расселением лесов на террито
рии, ранее занятой перигляциальной растительностью, это рас-rение вымер
ло .на Восточно-Европейской равнине, но сохранилось на положении ре
ликта на Урале (рис. 127), преимущественно в высокогорных поясах. 
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Рис. 126. Распространение лисохвоста 
сизого Alopecurus gtaucus на Урале. 

Рис. 127. Распространение манжетки голой Alche· 
milla glabra на Урале. 





Рис. 129. Горноколосник колючий Oгostш:hys spinosa на хр. Ирендык. 

Хотя участие европейско-альпийского элемента в высокогорной флоре 
Урала невелико, сам факт флористических связей Урала с Европейскими 
Альпами представляет интерес и заслуживает внимания. 

СI(АЛЬНЫЕ И ГОРНОСТЕПНЫЕ РЕЛИI<ТЫ ГОРНОАЗИАТСI<ОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРОНИI<ШИЕ НА УРАЛ В I<ОНЦЕ ПЛЕйСТОЦЕНА 

И НАЧАЛЕ ГОЛОЦЕНА 

1( этой группе реликтов относятся растения, распространенные в горах 
Азии (Алтай, горы Средней и Восточной Сибири, Монголия, горные районы 
Средней Азии) на каменистом субстрате, чаще в поясе горных и предгор
ных степей, а также на каменистых обнажениях в выше расположенных 
поясах. Отсутствуя на территории Западно-Сибирской низменности, они 
вновь появляются в южной части Уральского хребта (рис. 128). В свое 
время на эту группу реликтов обратил внимание И. М. Крашенинников 
(1937). Мы значительно дополняем список реликтов, относящихся к этой 
группе, уточняем экологию и географическое распространение отдельных 
видов. 

Хорошим примерам таких реликтов может служить Orostachys spinosa 
(рис. 129). Эгот суккулент характерен преимущественно для горных каме
нистых степей, каменистых и щебнистых склонов, встречается в равнинных 
степях на солонцеватых и ·песчанистых почвах, а также по окраинам раз

реженных степных боров. Ареал этого вида охватывает Восточную Сибирь, 
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южную часть советского Дальнего Востока, Северо-Восточный Китай, се
верную часть п-ова Корея, Японию, Монголию, западный Тибет, горы 
Средней Азии, Алтай и вклинивается на территорию Западно-Сибирской 
низменности и Казахского мелкосапочника (самые западные местонахожде
ния в районе г. Кокчетава). В отрыве от основного ареала горноколосник 
колючий встречается на Южном Урале и в прилегающей части Зауралья 
(рис. 130) в пределах Башкирской АССР, Челябинской и Оренбургской 

Рис. 130. Распростраfiение гарноколосника колючего Orostachys spinosa 
на Урале. 

областей (в каменистых степях на хребrах Нурали, Ирендык, в Губерлин
ских горах, в районе пос. Халилово в бассейне верхнего течения р. Сак
мары, в бассейне р. Большого Ика, на горе Балкан-Т ау на восточной окраи
~е Белебеевской возвышенности, на окраине Джабык-Карагайского бора, 
в окрестностях г. Троицка, на скалистых обнажениях по р. Миассу близ 
г. Челябинска). 

Сходный разрыв ареала прослеживается у Linaria altaica, обитающей 
на степных каменистых склонах и скалах, реже в равнинных степях. Ос
новной ареал этого растения- Алтай и его предгорья. В области Казах
ского мелкосапочника известно местонахождение льнянки алтайской в 
районе Улутау. После перерыва она появляется вновь на Южном Урале 
(в Орском районе Оренбургской области, на хр. Ирендык, в Губерлинских 
горах, в бассейне р. Сакмары и ее притока Большого Ика), на южных от-
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рогах Общего Сырта близ с. Кииделя и в Мугоджарских горах27 
(рис. 131). 

Такая же законоw.ерность наблюдается в распространении Linaria debl
lis. Эrо растение, свойственное каменистым степям Алтая (Чуйская степь), 
отсутствует на территории Западно-Сибирской низменности и Северного 
Казахстана, но вновь появляется на Южном Урале (рис. 132) на горе Его
зинской, хр. Нурали и Крыкты, Губерлинских горах и в других местах. 

Подобная же дизъюнкция характерна для ареала Phlox siblrica (рис.133). 
Характерные его местообитания - каменистые степи и сухие лужайки. 
главным образом в поясах горной лесостепи и степи, иногда и в горнолес-

Рис. 131. Распространение льнянки алтзйской Linaria altaica на 
Урале. 

ном поясе. Основной ареал его- Алтай (Чуйская степь), южная 
часть Средней и Восточной Сибири; отдельные местонахождения известны 
в более северных районах· Восточной Сибири (центральная .Якутия, бас
сейн Вилюя и дальше на север, почти до границы тундры) и на Аляске. 
Обособленная часть ареала (рис. 134) расположена на Урале. Эrот вид 
встречается главным образом в лесостепи Южного Урала и Предуралья 
(на хр. Ирендык, в верховьях р. Урала, в Месягутовской лесостепи, 
рис. 135, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности). Обычно он вхо
дит в состав ассоциаций каменистой степи. На Ирендыке и в Предуралье, 
в районе оз. Асли-Куль, наблюдается сопряженность местонахождений 
флокса сибирского с местами единичной встречаемости лиственницы. Най
ден также на Борзовских горах близ г. Кыштыма. Нами это растение было 
обнаружено значительно севернее основного района концентрации его ме
стонахождений: на Среднем Урале, на известняковой скале Белый Камень. 
пор. Режу близ г. Режа, а также в южной части Северного Урала на из
вестняковых обнажениях по р. Северной Тошемке, притоку Лозьвы, где 
он растет в верхней части скалы на открытом южном склоне в окружении 
лиственниц. Последняя находка неожиданна и очень интересна. 

27 М. И. Котов (1946) предлагал уральские популяции этого !'астения возвести в ранг 
особого вида- L. uralensis. По мнению Л. А. Куприяновой (личное сообщение), этого 
делать не следует, так как они практически не отличимы от казахстанеких и алтайских. 
Оnисывая этот вид, М. И. Котов, по-видимому, не имел возможности сравнить уральские
растения с алтайскими. 
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Sedum hybridum - скально-гарностепной азиатский вид. Распрост
ранен на юге Сибири (Алтай, горы Средней и Восточной Сибири и Забай
калья), в горах Средней Азии (Тянь-Шань), в Туве и северной части Мон
голии. Западная граница основного ареала достигает г. Томска, с. Локоть 

Рис. 132. Распространение льнянки слабой Linaria 
debllis на Урале. 

на р. Алее. Изолированные местонахождения известны в Омской области 
на холмах Бестюбе под 60° с. ш., в Целинном крае (окрестности г. Цели
награда), в некоторых других районах Казахского мелкосапочника (Се
веро-Казахстанская и Кокчетавская области). Обособленная часть ареала 
находится на Южном Урале и в Приуралье (рис. 136). Здесь очиток гиб
ридный растет на обнажениях известняка, кварцита, песчаника, на щеб
нистых скЛонах гор и в каменистых степях. Основные его местонахождения 
сосредоточены в бассейнах рек Урала, Сакмары, Большого Ика, Белой, 
Нугуша, Юрюзани, Миасса, в степях пенеплена восточного склона Южного 
Урала- в бассейнах рек Тобола, У я, Тогузака. На север этот вид идет 

223 





Рис. 134. Распространение флокса сибирского Phlox siЬirica на Урале. 





до г. Челябинска, на юг доГуберлинских гор. Встречается также в Мугод
жарах. 

Поразительная дизъюнкция прослеживается в распространении Allium 
himenorrhizum. Лук пле~окорневищный произрастает в горах - на лужай
ках, на травянистых болотах и на сырых солонцеватых лугах. Основной 
ареал его- Алтай, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Заилийский и 

, ____ , 

' 1 , ___ ') 

' г' 

Рис. 136. Распространение очитка гибридного Sedum hybridum на Урале. 

Кунгей Алатау, Тянь-Шань, Кашгария, Иран. В значительном удалении 
от основного ареала этот лук найден на Южном Урале (рис. 137)- на 
хр. Ирендык в долине р. Тапалыка и в верховьях р. Большого Сапсала, 
на лугу. 

Artemisia santolinifolia произрастает в каменистых горных степях и 
на щебнистых склонах. Основная область ее распространения охватывает 
горную и предгорную степь и лесостепь Алтая, Саян, Памира-Алая, Тань
Шаня, Тарбагатая, Джунгарии, Забайкалья и Монголии. Этот вид от
сутствует на территории Сибири и Казахстана. После дизъюнкции он по-
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является на Южном Урале (гора Тра-Тау в окрестностях г. Стерлитамака, 
бассейн р. Урюка, известняковые скалы пор. Сиказе у хутора Кук-Караук, 
каменистые степи в бассейне р. Сакмары и ее притока р. Большой Ик, из
вестняковый утес Соколья гора на р. Уфе близ г. Нязепетровска, рис. 138). 

Другой вид цолыни Artemisia bargusinensis характерен для горных 
степей и каменистых, чаще остепненных склонов. Основной ареал распо
ложен на Алтае (Сайлюгемская степь, долина рек Чу.)Iышмана, Сайгомы
ша, Чарыша, Карлыка), на предгорьях Саян, в Забайкалье и Якутии. На 
территории Западно-Сибирской низменности этот вид отсутствует. Изоли-

Рис. 137. Распространение лука плевокорневи~ноrо 
Allium hymenorrhizum на Урале. 

рованная часть ареала находится на Среднем и Южном Урале (Александ
ровские сопки в Красноуфимской лесостепи, окрестности оз. Чебаркуль 
в Челябинской области и озера Асли-Куль в Башкирской АССР, рис. 139). 

Интересный представитель этой группы Patrinia siblrica (рис. 140), 
произрастающая на скалистых обнажениях, щебнистых и каменистых 
склонах гор в различных поясах, начиная от· гарностепного и кончая гор

нотундровым. Распространена патриния сибирская на Алтае, в Средней 
и Восточной Сибири, в Забайкалье, Приморье, Северной Монголии, Северо
Восточном Китае и Японии. Обособленный участок ее ареала расположен 
на Южном Урале (рис. 141). Здесь это растение встречается на каменистом 
субстрате в лесостепных предгорьях восточого склона (окрестности 
с. Балбука, с. Ахуново в Карагайском лесничестве), на низких уровнях 
гор (хребты Ильменский, Нурали, Малый Ирендык), а также выше гра
щщы леса на скалистых останцах и в каменистой горной тундре (горы Ире
мель, Зигальга, Машак, Уреньга, Шатак, Ирендык, Крыкты и др.). 

Внимание ряда исследователей уже привлекло распространение Bup
leurum multinerve. Этот вид произрастает на каменистых, чаще степных 
склонах, на сухих степных лугах, реже по опушкам лесов; иногда в горах 

встречается выше границы леса на скалистых обнажениях. Основной ареал 
воладушки многожильчатой - Алтай с примыкающей к нему частью 
Западно-Сибирской низменности, хр, Саур, южная часть Средней и Восточ-
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ной Сибири, Забайкалье, Монголия. Изолированный фрагмент ареала 
находится на Южном, Среднем и отчасти Северном Урале (рис. 142). ~ пре
делах Урала В. multinerve произрастает в каменистых горных и предгор
.ных степях (на территории Месягутовской и Красноуфимской лесостепи, 

Рис. 138. Расnространение полыни сантолиполистной 
Artemisia santolinifolia на Урале. 

на горах Егозинекой и Сугомак, на хребтах Уреньга, Нурали, Крыкты, 
Ирендык), а севернее- на известняковых обнажениях вдоль рек Чусо
вой, Усьвы и Вишеры. Кроме того, встречается близ верхней границы леса 
на обнажениях дунита, которые обычно дают приют более ксерофильным 
растениям (Желтая сопка на Денежкинам Камне, водосборная воронка 
в верховьях р. Южного Иова на Конжаковеком Камне- рис. 143, «плечо» 
Косьвинского Камня). К западу от Урала это же растение встречается как 
реликт на Средне-Русской возвышенности, в Воронежской области. 
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К числу гарностепных реликтов относится и Vicia multicaulis, расту
щая обычно на открытых каменистых склонах, реже на степных лугах. 
Распространена на Алтае, в Средней и Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Северной Монголии и Северо-Восточном Китае, заходит в Арк
тику по р. Анадырю. На территории Западно-Сибирской низменности, 
кроме прилегаЮщей к Алтаю и Салаиру части, отсутствует. Далеко ото
рванная часть ареала (рис. 144) находится на Урале (скалы по рекам Вишере, 

Рис. 139. Распространение полыни баргузинекой Artemisia bargusinensis на 
Урале. 

Туре, Колве, Чусовой, Сылве, Красноуфимская лесостепь, горная лесо
степь на хр. Крыкты). 

Chamaerhodos erecta произрастает на каменистых горных склонах и 
обнажениях, щебнисто-глинистых осыпях, прибрежных галечниках, ред
ко на ровных степных местах и по окраинам сосновых боров на песчаной 
почве, преимущественно в пределах степной зоны и лесостепи, а реже в при
легающей части лесной зоны. Основной ареал этого растения расположен 
в Монголии, Китае, северной части п-ова Корея, в южlfой части советского 
Дальнего Востока, в Восточной Сибири, южной части Средней Сибири, 
на Алтае и в прилегающих к нему районах Западно-Сибирской низмен
ности. Западная граница более или менее сплошного его распространения 
от окрестностей Томска идет к Салаирекому кряжу, к с. Локоть на Оби 
и оттуда к западным предгорьям Алтая. Несколько оторванных местона
хождений этого растения известно в области Казахского мелкосапочника 
и в равнинных степях на территории Западно-Сибирской низменности 
(горы Джаван-Тюбе близ устья р. Селеты, Кокчетавские горы в окрест
ностях оз. Борового, близ дер. Ярки на р. Ишиме). После перерыва 
Ch. erecta вновь поямяется на Урале (рис. 145). В пределах Среднего Урала 
он отмечен в Красноуфимском районе Свердловекой области на остепненном 

230 



Рис. 140. Патрииия сибирская Patrinia siblrica. 

· ВерхнеураАьt:к 

Рис. 141. Распространение патринии сибирской Patrinia siblrica 
на Урале. 



Рис. 142. Распространение воладушки многожиль
чатой Bupleurum multinerve на Урале. 
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Рис. 144. Расnространение горошка 
многостебельного Vicia multicaulis на 

Урале. 

склоне увала у с. Кадочниково и на 
восточном склоне хребта по скалистым 
берегам рек Режа (Глинский Камень у 
с. Глинского), Исети (у сел. Смолино 
и Щербаковского) и ее притока Сииары 
(устье р. Караболки). На Южном Урале 
этот вид найден в Троицком районе 
Челябинской области по р. Ую (близ 
дер. Осиповки), около пос. Кизильского 
в устье р. Большого Кизила, притока 
р. Урала, и в Оренбургской области 
в степи у станицы Березовской. 

Potentilla sericea- обитатель каме
нистых горных степей, каменистых 
склонов и обнажений скал. Основной 
ареал охватывает Алтай, Саяны, гор
ные районы Забайкалья, Монголии 
и Средней Азии (Джунгарский Ала
тау, Тарбагатай, Заилийский и Кунгей 
Алатау). Ясно выраженной дизъюнк
цией отделен фрагмент ареала этого 
вида на Южном Урале (рис. 146)- на 
Борзовских горах близ г. Кыштыма, 
в Ильменеких горах, в верховьях рек 
Уя, Урала и Белой. Между Уралом 
и Алтаем известно лишь несколько изо
лированных местонахождений лапчатки 
шелковистой: близ пос. Тюкалииска на 
р. Иртыше, г. Тобольска и в Северо
Казахстанекой области неподалеку от 
пос. Бишкульского. 

Silene altaica распространена, в ос
новном, на Алтае и его предгорьях 
в Саянах, в Джунгарском Алатау и на 
хр. Тарбагатай, заходит в Китай, из
редка встречается в некоторых райо

нах Казахского мелкосопочинка и 
Прибалхашья (севера-восточная часть 
Семипалатинской области, Семиречен
ская область, южная часть Целин
ного края). Это растение произрастает 
на каменистых и щебнистых склонах 
сопок, обнажениях скал, на степных 
и солонцеватых лугах в степной и 
пустынной зонах и аналогичных им 
высотных поясах. 

На Южном Урале смолевка алтай
ская встречается на обнаженлях из
вестняков, песчаников, конгломератов 

и в каменистых степях в районе 
г. Орска, в Губерлинских горах и на хр. Ирендык, в бассейне рек Сакмары 
и Большого Ика. Кроме того, встречается в Мугоджарах. От основной об
ласти распространения южноуральско-мугоджарский фрагмент ареала 
(рис. 147) отделен дизъюнкцией, приходящейся на Тургайскую впадину 
и прилегающую часть Западно-Сибирской низменности. 
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Подобно предыдущим видам, Alyssum blovulatum обитает в горных сте
пях, по обнажениям скал и каменистым склонам, изредка встречается 
в равнинных степях на песчаных почвах и по окраинам южных сосновых 

боров. Основная область его распространения - Алтай с прилегающими 
к нему районами Западно-Сибирской низменности и Средней Азии, горы 

~ __ ,."" ,' 
1 

1 

! 

, , 

Рис. 147. Распространение смолевки алтайской Sile
ne altaica на Урале. 

Восточной Сибири (вплоть до Крайнего Севера) и Дальнего Востока, Север
ная Монголия. К западу от основного ареала отмечено несколько изо
лированных местонахождений этого вида в области Казахского мелко
сопочинка (Кокчетавские горы) и на песчаной почве в окрестностях горо
дов Омска, Тюмени и Ишима. На Урале (рис. 14?) А. blovulatum снова 
становится обильным, здесь он встречается в каменистых степях на горах 
Егозинской, Сугомак, Вишневых, а также на обнажениях известняка по 
рекам Вишере, Чусовой, Ивделю и Режу. В печорском Приуралье он До
стигает полярного круга (известняковьrе обнажения по рекам Большой 
Сыне, Адзьве, Усе). Найден также на Полярном Урале (верховья рек Соби, 
Сын)l, Войкара, Малой Харуты, гора Рай-Из), где обитает на обнажениях 
оливиловых горных пород и на морепах древних ледников. 
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Oxytropis uralensis s. 1. 28 

в Сибири является обычным 
лесостепным растением, про

израстающим на участках 

северных луговых степей, на 
сухих лугах, каменистых 

склонах и остепненных сос

новых борах. Распространен 
этот вид от юго-востока Запад
но-Сибирской низменности 
(от района Томска) и пред
горий Алтая на восток по 
островным степям Средней и 
Восточной Сибири вплоть до 
Забайкалья, где постепенно 
редеет. Глубоко в таежную 
зону он не проникзет, но в 

Я кути и по степным островкам 
и по примыкающим к ним 

участкам светлых листвен

ничных лесов заходит на 

север до Якутска и устья 
Вилюя. На большей части 
Западно-Сибирской низмен
ности это растение не встре

чается, но после перерыва 

вновь появляется на Урале 
(рис. 149), где произрастает 
в южных районах в степях 
и по окраинам остепненных 

лесов (Ильменские, Вишневые 
горы, шиханы в районе 
г. Стерлитамака, степи Баш
кирии и Оренбургской об
ласти), а севернее- на обна
жениях гипса по р. Сылве и 
известняковых береговых об
нажениях (например, по ре
кам Ваграну, Лозьве, Ив
делю, Тошемке и др.). Кроме 
того, изолированное место

нахождение этого остролодоч

ника отмечено на территории 

Русской равнины пор. Сухо
не (на обнажениях извест
няка). 

Еще одно интересное ра
стение - Gentiana decumbens. 
Это обитатель каменистых и 
щебнистых склонов, степных, 
иногда солонцеватых лугов. 

Рис. 148. Распространение бурачка двусемянного 
Alyssum blovulatum на Урале. 

28 Мы понимаем здесь таксономию и ареал О. uralensis так, как это вытекает из ре
зультатов исследований Б. А. Юрцева (1959). В обработке рода Oxytropis для «Флоры СССР» 
А. Г. Борисова относила к О. uralensis только растения с Урала. 
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Рис. 149. Распространение остролодочника ураль· 
ского Oxytropis ura/ensis на Урале. 

Названная горечавка распро
странена в степном и горно

лесном поясе, но иногда по 

каменистым местам прони

кает и выше границы леса. 

Основной ее ареал охватывает 
Алтай и прилегающую к нему 
часть среднеазиатских гор, 

Саяны, южную часть Средне
Сибирского плоскогорья, За
байкалье и некоторые районы 
Северной Монголии. На тер
ритории Западно-Сибирской 
низменности это растение не 

встречается. После перерыва 
вновь появляется на Южном 
Урале (на восточном склоне 
хр. Ирендык в долине р. Джу
валы-Узяк, между хр. Ирен
дык и р. Сакмарой и в верхо
вьях р. Урала), где произра
стает на солончаковых лугах 

и на солончаках (рис. 150). 
Как видно, изолирован

ные части ареалов названных 

растений расположены в боль
шинстве случаев на Южном 
Урале, отдельные же местона
хождения их известны и 

севернее (Средний Урал, юж
ная окраина Северного Ура
ла). Если на Южном Урале 
такие растения произрастают 

главным образом в горных и 
предгорных каменистых сте

пях, то севернее они встре

чаются лишь на обнажениях 
известняка и дунита. Инте
ресно, что некоторые из пред

ставителей группы скально
гарностепных реликтов встре

чаются и выше границы леса 

на каменистом субстрате. Все 
реликты этой группы рас
пространены на Урале пре-
рывисто и встречаются редко. 

Наиболее вероятное время проникновения скальных и гарностепных 
растений азиатского происхождения на Урал- плейстоцен (после от
ступления днепровского оледенения) и начало голоцена. Активное рас
селение их по равнине возможно лишь при наличии незадернованного 

субстрата. Благоприятная обстановка для расселения таких растений на 
запад, с предгорий Алтая на Урал, создалась сразу же после отступления 
ледников, когда на равнинах на значительной площади еще были распро
странены флювиогляциальные и речные наносы, не заселенные или слабо 
заселенные растениями. По песчаным, галечниковым и другим наносам, 
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а также по обнажениям коренных горных пород эти растения интенсивно 
расселялисЪ на запад. Расселение их в этом направлении продолжалось 
и в начале голоцена, пока сплошное облесение отсутствовало. 

Основной путь расселения горнаазиатских растений проходил через 
юг Западно-Сибирской низменности 29 и Северный Казахстан, о чем свиде
тельствуют изолированные местонахождения некоторых из них в промежу

точных пунктах (Казахский мелкосопочник). Достигнув Урала, эти имми
гранты нашли для себя в горах благоприятную обстановку, так как после 

Рис. 150. Распространение горечавки стелющейся 
Gentiana decumbens на Урале. 

отступления ледникового покрова здесь на огромной площади были рас
пространены обнажения горных пород и продуктов их разрушения, а так
же различные ледниковые и речные наносы, еще лишенные сомкнутого 

растительного покрова. Расселяясь по Уралу, некоторые виды проникали 
в высокогорные пояса, так как сплошной облесенности горных склонов 
еще не было. Позднее, в связи с развитием лесов на горных склонах, рас
пространение этих растений на Урале сильно сократилось, и они сохрани
лись почти исключительно на каменистых местах. Облесение песчаных на
носов сосной и другими древесными породами вызвало оттеснение скально
горностепных растений из большинства промежуточных пунктов на тер
ритории Западно-Сибирской низменности, привело к обособлению ураль
ской части их ареалов от основного ареала в горных районах Азии. 

29 Своеобразной трассой для такого расселения мог служить, в частности, бечевник 
вдоль русел Оби и ее многочисленных притоков. В отдельных случаях расселению мог 
благоприятствовать перенос зачатков растений речными водами. 
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Рис. 151. Распространение горечавки борода
той Gentiana barbata на Урале. 

Возможно, что вторичная акти
визация этих скальных и горно

степных азиатских растений про
изошла в одну из последующих 

фаз голоцена, характеризующуюся 
более сухим и теплым климатом. 

РЕЛИКТЫ АЗИАТСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

СВОйСТВЕННЫЕ СВЕТЛЫМ 
ЛЕСАМ (ЛИСТВЕННИЧНЫМ, 

СОСНОВЫМ, БЕРЕЗОВЫМ) И 

ЛЕСНЫМ ЛУЖАйКАМ 

Основной ареал растений, вхо
дящих в эту группу реликтов, 

расположен в северной части Ази
атского материка (Сибирь, за 
исключением ее западной, низмен
ной части, Дальний Восток, Север
ная Монголия, иногда горы Сред
ней Азии). Эги растения входят в 
состав светлохвойных (главным 
образом лиственничных), а иногда 
и мелколиственных (березовых) 
лесов, растут на лесных опушках 

и луговых полянах среди леса. 

Изолированные части ареалов этих 
видов находятся на Урале. 

В качестве примера назовем 
Gentiana barbata, растущую по 
лесным опушкам, на лесных и 

высокогорных лугах. Распростра
нена эта горечавка на Алтае, 
в Средней и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке, в горах Сред
ней Азии, Монголии и северной 
части Китая. В Сибири западная 
граница ее сплошного ареала про

ходит на долготе г. Томска. Обособ
ленная же часть ареала горечавки 

бородатой (рис. 151) расположена 
на Южном, Среднем и отчасти 
Северном Урале. В пределах Юж
ного Урала этот вид встречается 
в Губерлинских горах, на хребтах 
Ирендык, Уреньга, Бакты (Бехты), 
Ильменеких горах близ оз. Белого 
в Учалинеком районе, в окрест-
ностях пос. Тирлян и в других 

местах. На Среднем Урале он найден на Уктусских горах в окрестностях 
г. Свердловска, близ пос. Билимбая, на горе Качканар и на р. Косьве 
около станции Губаха. Группа северауральских местонахождений .сосре
доточена в районе Денежкина, Конжаковекого и Сухогорского Камней 
(здесь этот вид пронарастает близ верхней границы леса, чаще на обнаже
ниях дунита, реже габбро) и вблизи этих гор на восточном склоне хребта. 
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К уральской части ареала примыкают изолированные местонахождения 
в районе городов Тобольска, Тюмени, Тары и пос. Усть-Ламенского. 

Рис. 152. Распространение чины Гмелина 
Lathyrus Gmelini на Урале и в Приуралье. 

Другой пример - Lathyrus Gme
lini, обитающая в светлых лесах, 
в негустых хвойных (особенно 
лиственничных) и смешанных ле
сах, а также на лугах в пределах 

горнолесиого и подгольцового поя

сов. Основной ареал этого расте
ния - Алтай с пр илегающей к нему 
частью Западно-Сибирской низ
менности (самое западное место
нахождение- р. Чая около устья 
Иксы), южная часть Средней и 
Восточной Сибири, Забайкалье, 
горы советской Средней Азии и 
Кульджинекие горы на северо-за
паде Китая. Обособленный участок 

Рис. 153. Распространение зиrаде
нуса сибирского Zygadenus siblricus 

на Урале. 

ареала находится на Урале (рис. 152), где этот вид обитает главным 
образом в светлых (с хорошо развитым травяным покровом) листвен
ничных, сосновых, березовых и смешанных лесах, на полянах и лес-
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Рис. 154. Распространение соеюреи спорной Saussu
rea controversa на Урале. 

242 

ных лугах. Повсеместно 
встречается в горах Юж
ного и Среднего Урала 
от района горы Яман-Т ау 
на юге до г. Нижнего Таги
ла на севере. В более север
ных районах чина Гмелина 
становится редкой, здесь 
она связана преимущест

венно с лесными полянами 

на южных известняковых 

склонах по берегам рек 
Чусовой, Косьвы, Яйвы, 
Южной Сосьвы. На юг 
заходит до хребтов Алатау, 
Южный Крака, Крыкты и 
до северной части хр.Ирен
дык. К уральскому фраг
менту ареала примыкают 

изолированные местона

хождения этого растения 

в Зауралье (между Тю
менью и дер. Кулаковой, 
а в бывшем Туринском 
уезде между дер. Носовой 
и пос. Большой Кьzрты
ньей). 

Для светльzх лесов (сос
новых, а особенно листвен
ничных) характерен Zyga
denus siblricus, реже он 
встречается по сухим ;rzу

гам и на скалистом субст
рате. Основной ареал его
Алтай, Средняя и Восточ
ная Сибирь, Дальний Вос
ток, Северная Монголия 
и Северо-Восточный Китай. 
Отсутствуя на территории 
Западно-Сибирской низ
менности, это растение 

вновь появляется на Урале 
(рис. 153) близ городов 
Кьzштьzма и Нижние Серги, 
по берегам р. Уфьz в окрест
ностях г. Красноуфимска 
и с. Караидель, на Уфим
ском плато, в районе 
г. Бирска, в нескольких 
пунктах по рекам Уфе, Аю 
и Юрюзани, по р. Белой 
близ устья р. Иргизльz, 
около деревень Виккузи
ной и Кутаюновой, а также 
на восточном склоне хр. 



Ирендык близ пос. Баймака. На Урале это растение чаще всего встречается 
на щебнистых известняковых склонах, травянистых лужайках среди сос
новых (нередко с примесью лиственницы) лесов. 

Такого же рода закономерность наблюдается в распространении Sau
surea controversa. Она растет в лиственничных, березовых и сосновых ле
сах, на каменистых склонах и на лугах, главным образом в пределах гор
нолесного пояса, но местами поднимается почти до верхней границы леса, 
а также проникает в горную и равнинную лесостепь. Основной ареал со-

Рис. 155. Распространение первоцвета кортузовидНDrо 
Primula cortusoides на Урале. 

сюреи спорной- Алтай с прилегающей к нему частью Западно-Сибир
ской низменности, горы Средней Азии (Джунгарский Алатау, Памиро
Алай), южная часть Средней Сибири, Восточная Сибирь, северная часть 
Монголии и Китая. Изолированный участок ареала находится на Урале 
(рис. 154). На Южном Урале этот вид распространен почти повсеместно 
к северу от хр. Ирендык (в верхнем течении р. Урала, а бассейне рек Бе
лой, Уфы, Ая, Юрюзани, на хр. Крыкты, горах Шатак, Яман-Тау, Машаке, 
хр. Уреньга, горе Юрма). На Среднем Урале встречается реже, главным 
образом по берегам рек Чусовой, Камы и на горе Качканаре. Местонахож
дения в пределах Северного Урала связаны со светлыми лесами по склонам 
гор Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный, Денежкин, Вогуль
ский Камни, Басеги, Кумба, Куроксар, Ялпинг-Ньер и по берегам рек 
Лозьвы, Ивделя, Вишеры. 

Другой вид соеюреи - Saussurea parviflora - обитает в редкостойных 
лесах, на лесных опушках, .r~есных лугах, окраИнах болот и на камени
стых склонах, иногда заходит в высокогорья, где растет в туl:tдрах и на 

альпийских лугах. Основной ареал охватывает горы южной части Сибири 
(Алтай, Саяны, Забайкалье) и Монголии, Среднесибирское плоскогорье. 
В пределы Западно-Сибирской низменности соеюрея малоцветковая вкли-
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нивается лишь незначительно, достигая на западе пос. Вердекого на 

р. Оби. Изолированный участок ареала расположен на Урале и в При
уралье, где этот вид на севере достигает бассейна р. Няысь, а на юге- бас
сейна р. Белой; самые западные местонахождения его известны близ г. Сык
тывкара и в приуральской,Части Башкирской АССР, а самые восточные
в окрестностях г. Тюмени. На некоторых горах Урала (Ойка-Чахль, Ян!:>I

\ 
Ствросуб~ нку11о6о 

Рис. 156. Распространение пажитника плоскоплод
ного Trigonella platycarpos на Урале. 

Енки, Сухогорский Камень) 
достигает верхней границы 
леса. 

В пределах своего основ
ного ареала, расположенного 

на Алтае, в Тарбагатае, на 
Саянах и в Монголии, Pri
mula cortusoides произрастает 
в редкостойных светлых ле
сах, на каменистых склонах, 

на лугах, иногда заходит в 

березовые колки предгорий. 
Западная граница основного 
ареала достигает городов 

Томска, Мариинска, пос. Су
зуна нар. Оби. На большей 
части Западно-Сибирской низ
менности первоцвет кортузо

видный не встречается. Изо
лированный фрагмент его 
а реала находится на Южном 
Урале (рис. 155), где это 
растение встречается в лист

венничных и смешанных ле

сах на известняковых скло-

нах. Основные пункты встре
чаемости этого вида- берега рек Ая, Юрюзани, Сима, Уфы, Нугуша, Белой, 
окрестности г. Златоуста, пос. Усть-Катава и с. Макарово. И. Георги 
(Georgi, 1775) упоминает о встречаемости Р. cortusoides на берегах р. Чусо
вой, но после него никто этого растения здесь не находил. 

К предыдущим видам близка по своей экологии Trigonella platycarpos. 
Она растет в разреженных березовых, осиновых, лиственничных, а также 
в сосновых и пихтово-еловых лесах, содержащих примесь березы, на опуш
ках и лесных лугах. Основной ареал этого вида расположен в восточной 
части Западной Сибири, на Алтае, в горах Средней Азии (хр. Терскей Ала
тау и некоторые горные районы Восточного Казахстана), в Саянах, в юж
ной части Якутии, в Приморском крае, в горных районах Монголии и в 
Китае (Большой Хинган 30 и на юг доПекина-горы Похуашань). Запад
ная граница ареала на территории Западно-Сибирской низменности про
ходит по линии, соединяющей с. Парабель на р. Оби, с. Кыштовку на 
р. Таре и пос. Колывань на Оби. 

Западнее основного ареала есть несколько изолированных местонахож
дений. Одно из них находится в низовьях р. Иртыша (с. Уват, пос. Ханты
Мансийск и другие смежные пункты). Другой пункт встречаемости отме
чен В. Ф. Семеновым в Кокчетавской области. Кроме того, Т. platycarpos 
обнаружена на Южном Урале, в Башкирии (рис. 156). Впервые это расте-

30 И. Т. Васильченко ( 1953) считает, что правильмость отнесения имеющихся сборов 
пажитника иэ района Большого Хингана к Т. platycarpos сомнительна. 
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ние было найдено здесь А. Н. Богдановым и С. Ф. Курнаевым в 1935 г. 
в Бурзянском районе Башкирской АССР, в долине горной речки Кужа близ 
с. Старосубханкулово. Гербарные экземпляры, определенные А. Н. Богда
новым, были просмотрены И. М. Крашенинниковым, подтвердившим опре
деление. На этом основании И. М. Крашенинников (1937) упомянул 

Рис. 157. Распространение аконита противоядного 
Aconitum anthora на Урале. 

Т platycarpos в числе растений, имеющих на Урале изолированные части 
ареалов. Позднее Е. В. Кучеров (1954) обнаружил это растение в том же 
Бурзянском районе около с. Исламбаево, на опушке осиново-березового 
леса с примесью сосны, неподалеку от лесной сенокосной поляны Тукмак 
(приблизительно на высоте 600 .м над ур. м.). 

Довольно широкой экологической амплитудой обладает Aconitum an
thora. Произрастает на степных, реже заливных лугах, в разреженных гор
ных (чаще лиственничных) лесах, по травянистым и каменнстьiм склонам 
гор. Заходит в высокогорья, где встречается на лугах н в горных тундрах, 
а также на маренах близ ледников. Ареал этого вида раздроблен на ряд 
изолированных частей. Основная его часть - азиатская, охватывающая 
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Алтай с его предг.орьями и прилегающей территорией Западно-Сибирской 
низменности и среднеазиатских гор (Джунгарский Алатау, Тарбагатай) 
и Саяны. Изолированная часть ареала находится на территории Среднего 
и Южного Урала (рис. 157); граница ее проходит приблизительно через го
рода Красноуфимск и Свердловск на севере, Кыштым и Миасс - на восто
ке, Оренбург- на юге, Бирск и Белебей-на западе. Уральские место-

Рис. 158. Распространение герани ложносибирской Geranium pseudosiblri
cum на Урале. 

нахождения связаны главным образом с лесостепью гор и предгорий, а 
также с прилегающими степными и лесными районами, где этот аконит 
растет на скалистых вершинах невысоких хребтов, на остепненных лугах, 
в луговых степях, у подножия известняковых склонов, в карстовых ворон

ках, на сухих опушках березовых, сосновых и широколиственных лесов. 
Небольшие фрагменты ареала имеются в субалъпийском поясе Кавказа 
и на Крымской Яйле. Затем следует довольно большой участок ареала, 
приходящийся на территорию Средней и Южной Европы (лесной и субаль-
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пийский пояса), равнинную 
лесостепь Украины и приле
гающую часть Средне-Рус
ской возвышенности 31. 

Geranium pseudosiblricum 
произрастает в светлых ле

сах, по их опушкам и лужай
кам. Основной ареал охваты
вает Тарбагатай, Джунгар
ский Алатау, Алтай, Восточ
ную Сибирь (от Забайкалья 
на юге до низовьев р. Ени
сея и центральной части Яку
тии на севере), Монголию. 
Совершенно обособлен ураль
ский фрагмент а реала герани 
ложносибирской (рис. 158). 
Самые северные ее место
нахождения здесь - хр. Бас
сеги и р. Чусовая в районе 
пос. Чусового, самые юж
ные - бассейны рек Боль
шого Ика и Таналыка. На 
запад она доходит до Беле
беевского района в Баш
кирии, а на восток - до 

окрестностей г. Свердловска 
и бассейна р. Уя в Челябин
ской области. Область дизъ
юнкции населена другим ви

дом - G. blfolium; по мне
нию Е. Г. Боброва, автора 
обработки рода Geranium для 
«Флоры СССР», это образова
ние молодое и явно произ

водное. 

Thalictrum foetidum харак
терен для каменистых скло

нов, обрывов, зарослей кус
тарников и окраин разрежен

ных лесов на щебнистой 
р Рис. 

почве. аспространен в основ-

ном на Алтае с прилегаю-

159. Распространение василистника вонюче
го Thalictrum foetidum на Урале. 

щими районами Западно-Сибирской низменности, в Восточной Сибири, на 
юге Дальнего Востока, в Монголии, в Китае (Тибет), в горах Средней 
Азии, на Кавказе, в Иране. В пределах Западно-Сибирской низменности 
западная граница основного ареала проходит от устья р. Иксы, притока 
р. Чаи, к с. Кожевникова на р. Оби, южнее г. Колывани (Крылов, 1927-
1964). Западнее этой линии известно лишь несколько изолированных 
местонахождений (в Барабе близ с. Кыштовского и близ г. Омска). 
Уральский фрагмент ареала (рис. 159) ясно обособлен, здесь этот вид 

31 В последнее время некоторые систематики сохраняют название А. anthora лишь за 
растениями, произрастающими в Средней Европе, в то время как растения из Сибири, гор 
Средней Азии, Кавказа и европейской части СССР относят к А. nemorosum. 
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Рис. 160. Распространение осоки белой Carex alba на 
Урале. 

распространен от г. Чусо
вого на севере до бассейна 
р. Большого Ика на юге, 
на запад он идет до г. Стер
литамака, на восток до 

окрестностей г. Кыштыма. 
Обособленные фрагменты 
ареала имеются в Цент
ральной Европе и на Бал
канах. 

Carex alba растет в л.ес
ной зоне на скалах, песча
ных обрывах и по окраи
не разреженных лесов. 

Основной ареал- Алтай, 
Саяны, Средне-Сибирское 
плоскогорье, Забайкалье. 
Изолированные фрагменты 
ареала имеются на Урале, 
на Кавказе (Дагестан) и 
в Центральной Европе. 
На Урале (рис. 160) осока 
белая растет преимущест
венно на обнажениях из
вестняков по рекам Више
ре, Каме, Чусовой, Сылве, 
Туре. На значительном 
расстоянии от Уральских 
гор этот вид найден на Рус
ской равнине (на Тимане
ком кряже и по р. Пинеге). 

Allium oЬliquum произ
растает в лесном и лесо

степном поясах, а иногда 

и в поясе высокогорных 

редколесий, главным обра
зом на горных лугах, 

в светлых лесах и по бере
гам рек. Основной ареал 
его горноазиатский, ох
ватывающий горные мас
сивы Средней Азии от 
Тянь-Шаня (Ферганская 

долина) до Джунгарского Алатау и Саура, Алтай, юга-восточную часть 
области Казахского мелкосопочника, Кузнецкий Алатау и Саяны. Я:сно 
выраженной дизъюнкцией, приходящейся на территорию Западно-Сибир
ской низменности и Казахстана, отделены местонахождения А. oЬliquum 
на Южном Урале (рис. 161)- в Башкирской АССР близ с. Воскресенского 
нар. Зюрганке и на хр. Ирендык, в Оренбургской области в Губерлинских 
горах (рис. 162), в окрестностях Оренбурга и у с. Спасского на р. Боль
шом Ике. Отмечено это растение в смежных с Башкирией районах Пред
уралья (окрестности пос. Сергиевска и в Бузулукеком бору). Кроме того, 
указывается еще более удаленное местонахождение А. oЬliquum на извест
няковых скалах в центральной Трансильвании. 

По сравнению с ранее рассмотренными видами несколько более тене-
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вынослива Cerastium pauciflorum. Растет она в лиственных, смешанных 
и хвойных (лиственничных, сосновых, иногда разреженных еловых) лесах, 
на лесных и высокотравных подгольцовых лугах. Основной ареал ясколки 
малоцветковой - Алтай и прилегающая к нему часть Западно-Сибирской 
низменности, Тарбагатай, Средняя и Восточная Сибирь, южная часть 
Дальнего Всстока, Северная Монголия, северо-восточный Китай, север-

Рнс. 161. Распространение лука косого Allium oЫiquum 
на Урале. 

ная часть п-ава Корея. Резко обособлен уральский фрагмент ее ареала 
(рис. 163). В пределах Южного Урала этот вид встречается на горах Яман
Тау, Машак, Иремель, хр. Зигальга, горе Юрма, Ильменеких горах, в бас
сейнах рек Ай, Юрюзань, Уфа и близ г. Златоуста. На Среднем Урале он 
известен из окрестностей городов Свердловска, Ревды, Билимбая, 
Невьянска и Красноуфимска, пас. Павды. Заходит на Северный Урал в 
район Конжаковекого и Денежкина Камней и в бассейн р. Ваграна. 

К этой же группе реликтов может быть отнесена Anemone reflexa, свой
ственная светлым березовым, лиственничным, иногда разреженным сосно
вым лесам, а также негустым темнохвойным лесам с примесью березы. Ареал 
ее охватывает юга-восточную часть Западно-Сибирской низменности (Том
ская область, особенно березовые леса в низовьях Чулыма), южную часть 
Средней и Восточной Сибири, южную часть Дальнего Востока, северную 
часть п-ова Корея и Северную Монголию. В отрыве от основного ареала 
ветреница отогнутая встречается (рис. 164) в Предуралье (Липовая гора 
в окрестностях г. Перми), в горнахребтовой полосе Среднего Урала (по 
р. Казачьему Шишиму, на Бардымеком хребте, в окрестностях пос. Бисера 
и станции Арасланово) и на восточном склоне Среднего Урала (Верхне
Туринское лесничество). 

П. В. Сюзев (1923а, б) считал Anemone reflexa на Урале доледниковым 
реликтом. Мотивом для этого вывода послужило то обстоятельство, что 
в обнаруженном им впервые на Урале местонахождении на Липовой горе 
близ Перми ветреница отогнутая промэрастала в лесах с участием липы и 
на опушках. Однако, по наблюдениям А. А. Хребтова (1925, 1941), на Ли
повой горе она чаще растет на разреженных участках елово-пихтового 
леса, по окраинам массивов, не заходя в глубь леса более чем на 6-8 м. 
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Впоследствии это же растение было 
найдено в хребтовой полосе Сред
него Урала и на восточном склоне, 
где оно не связано ни с липовыми 

лесами, ни с отдельными место

нахождениями липы. Основной 
сибирский ареал А. reflexa рас
положен вне области распростра
нения широколиственных лесов. 

В заключение упомянем еще 
один реликт, принадлежащий к 
этой же группе,- Dentaria tenui
folia. Она растет на лугах, в за
рослях кустарников и в негустых 

лесах. Основной ареал ее распо
ложен на Алтае с прилегающими 
районами Западно-Сибирской низ
менности, в горах Восточной Си
бири и Дальнего Востока. Резко 
обособлены местонахождения зу
бянки узколистной на Среднем 
Урале (рис. 165) близ дер. В. По
пова и пос. Билимбая на р. Чусо
вой и около станции Кузино. Кро
ме того, ряд изолированных место

нахождений этого вида отмечен 
в Тульской области (близ г. Ее
нева и пор. Осетру, у сел. Мохов
екого и Лидино). 

У становившийся в олейстоцене 
режим сурового континентального 

климата благоприятствовал широ
кому распространению на терри

тории, не затронутой оледенением, 
светлых, главным образом листвен
ничных, а в меньшей степени сос
новых и березовых лесов, пере
межавшихся луговыми полянами. 

Лиственничные леса в олейстоцене 
и голоцене занимали видное место 

в сложении растительного покрова 

не только в Средней и Восточной 
Сибири, где они сохранили свое 
господство до наших дней, но и на 
территории Западно-Сибирской 
низменности и Урала (Крашенин

Рис. 163. Расnространение ясколки малоцвет
ковой Cerastium pauciflorum на Урале. 

ников, 1939; Горчаковский, 1953). Это создало предпосылки для миграции на 
запад, из Сибири на Урал, многих травянистых светолюбивых и холодо
стойких растений, свойственных светлым лесам, лесным опушкам и лугам. 
Лиственничные леса были широко распространены на Урале и в Западной 
Сибири и в начале голоцена. Однако в последующие стадии голоцена лист
венничные леса на территории Западно-Сибирской низменности, а также в 
ряде районов Урала стали усиленно оттесняться темнохвойными лесами. 
Это привело к полному исчезновению некоторых светолюбивых лугово-лес
ных растений на территории Западно-Сибирской низменности, где площадь 
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лиственничных и вообще светлых лесов сильно сократилась, и они были 
полностью оттеснены темнохвойной тайгой, за исключением северной 

8 • 8epX.T1Jpa 
,.)'р<> 

Рис. 164. Распространение ветреницы отогнутой Апе
топе reflexa на Урале. 

Рис. 165. Распространение зубянки узколистной Denta
ria tenuifolia на Урале. 

окраины лесной зоны. Однако на Урале в силу большего разнообразия ус
ловий среды эти растения в ряде мест смогли сохраниться (на каменистых 
склонах, в разреженных светлых лесах, а также на лужайках в подгольцо-
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вом, горнолесном и лесостепном поясах). Так возникли урало-сибирские 
дизъюнкции ареалов упомянутых здесь растений. 

Следовательно, эти растения являются реликтами флористического 
комплекса лиственничных и вообще светлых лесов и лесных лужаек, ко
торый имеет сибирское происхождение и особенно широко распространился 
на территории Урала и Западно-Сибирской низменности в плейстоцене и 
в начале голоцена. 

Характерно, что обособленные уральские фрагменты ареалов рассмот
ренных выше растений расположены главным образом в южной и средней 
частях Урала, где в сложении растительного покрова видное место зани
мают лиственничные, сосновые и мелколиственные леса. В более северных 
районах, где в горнолесном поясе господствует темнохвойная тайга, эти 
виды не смогли сохраниться. 

Ознакомление с плейстоценовыми реликтами во флоре Урала пока
зывают, что они неодинаковы по экологии, фитоценотическим связям, ха
рактеру их ареалов и возрасту. 

ГОЛОЦЕНОВЫЕ РЕЛИКТЫ 

Голоцен был во много раз короче плейстоцена, а происходившие в те
чение его изменения физико-географических условий не были столь сущест
венными. Однако в течение послеледниковья растительный покров Урала 
подвергся довольно значительной перестройке, постепенно приближался 
к его современному облику. Индикаторами пронешедших в это время смен 
растительности являются реликтовые растения и даже реликтовые расти

тельные сообщества. Наибольший интерес среди голоценовых реликтов 
представляют неморальные реликты фазы максимального распростране
ния широколиственных лесов и степные реликты, соответствующие фазе 
наибольшего продвижения степной растительности на север. 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ РЕЛИКТЫ ПЕРВОй ПОЛОВИНЫ 
СРЕДНЕГО ГОЛОЦЕНА 

В четвертичное время первое значительное расшире.ние пределов широ
колиственных лесов совпало с климатическим оптимумом днепровеко

валдайской межледниковой эпохи, после чего площадь лесов сократилась. 
В первой половине среднего голоцена широколиственные леса вновь рас
пространились на Урале на довольно значительной территории. В позднем 
голоцене, когда климат стал более прохладным (по сравнению со сред
ним голоценом), темнохвойная тайга стала частично оттеснять широколист
венные леса с занятых ими площадей. Лишь в некоторых местах 
с наиболее благоприятными условиями широколиственные породы и свой
ственные им травянист-ые растения могли удержаться на положении ре

ликтов. 

Южная граница зеленомошной темнохвойной тайги бореальнога типа 
проходит на Урале, согласно К. Н. Игошиной (1943), по линии, соединяю
щей Чермоз с Кизелом, затем смещается на юг вдоль хребта, отсюда идет 
к востоку через станции Теплая Гора, Хребет Уральский и Кушву, а за
тем направляется к Верхотурью. Далее к югу зеленомошная темнохвойная 
тайга уступает место южной темнохвойной тайге с примесью некоторых 
широколиственных древесных пород и их травянистых спутников. Наи
более велика примесь растений неморального комплекса в пихтовой тайге; 
из древесных пород здесь встречаются Tilia cordata, Acer platanoides, 
Ulmus scabra (последние две породы с явными признаками угнетения), 
а из травянистых растений -Asarum europaeum, Asperula odorata, Stachys 
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silvatica и Sanicula europaea. Пихта сибирская, как более требовательная 
к почвенио-грунтовым условиям, но в то же время теневыносливая и кон

курентномощная порода, захватила в позднем голоцене ряд местообитаний 
с богатыми, хорошо увлажненными почвами, ранее занятых широколист
венными лесами. Поэтому в пихтовой тайге, более чем в какой-либо другой 
формации хвойных лесов, сохранилось довольно много представителей 
растений неморального комплекса, которые являются в этих условиях 
реликтами широколиственных лесов, распространенных на месте совре

менной темнохвойной тайги в сравнительно недалеком прошлом (Горча
ковский, 1954б). В меньшей степени такие реликты встречаются под поло
гом еловых лесов. Процесс оттеснения темнохвойной тайгой широколист
венных древесных пород и их травянистых спутников продолжается и в 

настоящее время. 

СТЕПНЫЕ РЕЛИКТЫ ТЕРМИЧЕСКОГО МАКСИМУМА 

ВТОРОИ ПОЛОВИНЫ СРЕДНЕГО ГОЛОЦЕНА 

На тех участках, где уральские реки прорезают толщу известняков, 
нередко встречаются береговые утесы в виде зубчатых стен высотой до 50, 
а иногда до 60-70 .м, круто или даже отвеснообрывающиесяк реке. Хотя 
площадь таких обнажений невелика, они крайне интересны с ботани
ческой точки зрения, поскольку с ними связано произрастание ряда ред
ких растений с прерывистым распространением. В процессе вековых из
менений растительного покрова часть видов из растительных группировок, 
господствовавших в тот или иной период, занимала места со скалистым суб
стратом. Некоторые из этих видов сохранились здесь до наших дней, 
являясь отголосками смен растительности, происходивших в далеком 

прошлом. Скалистые обнажения обычно содержат несколько наслоений 
реликтовых видов, различных по времени и условиям их появления на 

таком субстрате. 
Произрастание степных растений на скалистых береговых обнажениях 

среди тайги Уральского хребта было отмечено еще в конце прошлого сто
летия П. Н. Крыловым (1878) и особенно А. Я. Гордягиным (1895). Тщатель
но исследовав флору береговых утесов из известняка и авгитового 
порфирита по р. Туре (восточный склон Среднего Урала), А. Я. Гордягин 
был поражен обилием здесь степных форм, которые, по его словам, не всег
да встречаются в столь большом количестве даже в местах, непосредст
ственно граничащих с лесостепью. «Когда я попал на утесы Елкиной,
писал А. Я. Гордягин (1895, стр. 13),- то мне казалось, что я нахожусь 
в некоторых хорошо мне известных пунктах юга Пермекай губернии или 
севера Уфимской». Однако присутствие здесь степных растений не гармо
нировало с общим таежным характером окружающей растительности. 

А. Я. Гордягин пришел к заключению, что изученные им колонии 
степных растений на береговых обнажениях имеют реликтовый характер. 
Хотя такие островки степной растительности в настоящее время находятся 
далеко за пределами степей, ранее они были непосредственно связаны 
с ними. Отметив большее богатство степными формами обнажений извест
няков по сравнению с выходами nорфиритов, А. Я. Гордягин объяснил 
это тем, что с бескарбонатных пород степные растения сильнее оттеснялись 
древесной растительностью. 

В дальнейшем степные и лесостепные растения на береговых обнаже
ниях изучались В. С. Говорухиным (1929, 1937), С. Н. Наумовой (1929). 
и Л. Б. Ланиной (1940) в Печорском бассейне, А. Н. Пономаревым (1945, 
1949) по рекам Вишере, Косьве и Чусовой, автором этих строк по рекам 
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Косью (Приполярный Урал), Ивделю, Вижаю, Северной Тошемке (Север
ный Урал), Чусовой, Режу (Средний Урал), Юрюзани и Белой (Южный 
Урал). 

Таблица 4 

Наиболее характерные степные и лесостепные растения, встречающиеся 
на береговых известняковых обнажениях на территории Среднего и Северного Урала 

в горнолесном поясе и бореально-лесной зоне предгорий 

~3 ,;3 ... :j "' :j ... "' "'· о=~ • = i "' t; "' ·c.i 0<.1 "' . 13'-' 1:\:3 "'о:;'-' ~ . 3 ~3 <.1 ~= !Е о 
~~ ;..о =о "' ~Е; 

.,., 
Названия растений :roo .... 

и ct:~- =· u~.; ::::· 
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~ ~ .. <.1 
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., 

~1 1:!о ~ 3о ~~ :о: о :о: о 

"'"'~ ., ... (l)ф <1>0 <1>0 "'t:::il <1>0-
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1 

Stipa joannis 1 + - - - - - - -
Роа stepposa . 

: 1 
+ + - - - - - -

Artemisia frigida . + - - - - - - -
А. latifolia · . . . - + - - - - - -
Echinops ritro + + - - - - - -
Filipendula hexapetala - + - - - - - -
Spiraea crenata . . - + - - - - - -
Genista tinctoria . . - + - - - - - -
Antitoxicum stepposum + + - - - - - -
Gypsophila altissima . + + - - - - - -
Seseli Ledebourii + + + - - - - -
Helictotrichon desertorum + + + - - - - -
Onosma simplicissimum + + + - - - - -
Phleum phleoides . + + + - - - - -
Onobrychis tanaitica + + + - - - - -
Oxytropis pilosa - - + - - - - -
Galium verum - + + - - - - -
Phlomis tuberosa - + + - - - - -
Artemisia armeniaca . - - - + + - - -
Astragalus danicus - + - - + - - -
Dianthus versicolor + + - - + - - -
F estuca pseudovina + + + + - + - -
V eronica spicata . + + + + + + + -
Anemone silvestris + + + + + - - + 
Cotoneaster melanocarpa. + + + + + + + + 
Artemisia sericea . + + + + + + + + 
Aster alpinus. ; . + + + + + + + + 

В табл. 4 приведены наиболее характерные степные и лесостепные ра
стения, встречающиеся в лесной зоне Урала на известняковых обнаже
ниях. Нетрудно заметить, что количество их при движении к северу зако
номерно убывает. Такие типично степные виды, как Echinops ritro, Onosma 
simplicissimum (рис. 166), Gypsophila altissima, Spiraea crenata, Antito
xicum stepposum (рис. 167) и др., не заходят на север дальше 58°30' с. ш., 
лишь Helictotrichon desertorum достигает по р. Туре 59°30' с. ш. Севернее 
60° с. ш. на известняковых обнажениях встречаются лишь менее ксеро
фильные растения, которые правильнее рассматривать не как собственно 
степные, а как лесостепные, например Aster alpinus, Veronica spicata. 
Anemone silvestris. 

Названные растения, встречающиеся на известняках в ле~ной зоне, 
являются реликтами фазы термического максимума, совпадающего со вто
рой половиной среднего голоцена. В это время степной ландшафт продви
гался на север дальше, чем теперь, и северная граница лесостепи на приле-
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Рис. 166. Оносма nростейшая Onosma simp!icissimum на известняковом 
утесе Высоком на р . Чусовой. 

гающих к Уралу равн1-1нах достигала, вероятно, 59-59°30' с. ш. Неко
торые степные и лесостепные растения смогли тогда в предгорных райо
нах по южным склонам известняковых холмов, прибрежным обнажениям, 
а также по песчаным и галечниковым наносам проникнуть в южную часть 

лесной зоны. В результате последовавшего смещения зон к югу и связан
ного с ним интенсивного расселения таежной растительности в этих райо
нах степные и лесостепные растения были оттеснены из многих занимаемых 
ими мест обитания. Лишь на некоторых экспонированных на юг известня
ковых обнажениях они смогли сохраниться в реликтовом состоянии. 
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Рис. 167. Ластовень степной Antitoxicum stepposum на известняковой 
скале по р. Режу близ Мантурова Камня. 

3АI<ЛЮЧЕНИЕ 

Во флоре Уральской горной страны и примыкающих частей сопредель
ных равнин содержится около 5% эндемичных растений. Флористический 
эндемизм проявляется здесь лишь на видовом и внутривидовом уровне; 

все эндемики представлены травянистыми растениями. По своим эколого
центоническим связям эндемичные растения Урала и Приуралья подраз
деляются на три группы: а) высокогорные (горнотундровые и горнолуго
вые), б) скальные и в) горнастепные и широколFственнолесные. 
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Среди эндемиков имеются формы, тесно связанные в своем раерростра
нении с орографической областью Урала (эндемики в узком значении этого 
слова), и формы, основная область распространения которых расположена 
на Урале, где они встречаются чаще и обильнее, но периферичеекие части 
ареалов или серии изолированных местонахождений вклиниваются в со
преде.льные равнинные территории (эндемики в широком смысле). К пер
вым относится большинство высокогорных эндемиков, а ко вторым- зна
чительная часть скально-гарностепных и широколиственнолесных. Встре
чаемость ряда эндемичных форм уральского происхождения не только 
на Урале, но и на повышенных местах прилегающих к нему равнин (При
волжская возвышенность, Общий Сырт, холмы Казахекого мелкосапоч
ника и др.) является следствием как экологического сходства некоторых 
местообитаний и типов растительных сообществ, так и былого флористи
ческого обмена между этими территориями. Поскольку некоторые физика
географические, биохорологичеекие и видаобразовательные явления и 
процессы, приведшие к формированию флористического эндемизма, передко 
развертывались на более обширной, чем Урал, территории (включая и 
прилегающие части равнин), при анализе уральского эндемизма необхо
димо поцимать его достаточно широко, не ограничиваясь лишь узко

локальными эндемиками. 

Формирование флористического эндемизма было тесно связано со спе
цифичностью горных пород древней уральской складчатой области, эпей
рогеническими поднятиями в неогене и плейстоцене и сопровождавшими 
их процеесами эрозии, а также плейетоценовым оледенение·м и сопутство
вавшим ему изменением климата. Эти явления повлекли за собой на Урале 
и в Приуралье деградацию неогенового широколиственнолесного комплек
са (очаги которого сохранялись на Южном Урале и Общем Сырте даже 
в эпоху максимального оледенения), образование обширных скально-щеб
нистых пространств как на высоких уровнях гор, так и на южной оконеч
ности хребта. 

В разные эпохи неогена и плейстоцена в разных частях Урала, на раз
ных высотных уровнях возникали (вследствие эрозии, вызванной эпейро
геническими поднятиями, в связи с отступлением ледникового покрова 

и т. п.) скально-щебнистые пространства, лишенные или почти лишенные 
растительности. Эти пространства постепенно заселялись растениями, про
никавшими сюда из других областей (из Сибири, Средней Азии, Европы). 
На таких местообитаниях, крайне гетерогенных по химизму горнь~х пород, 
физическим свойствам коры выветривания, режиму увлажнения и осве
щения, термическому режиму, шел отбор форм, приспособленных к спе
цифическим условиям среды, создаваемым Уральской горной страной; 
здесь происходила интогрессивная гибридизация, возникали новые поли
плоидные формы. Разнообразные обнажения крупных каменных глыб и 
щебня были главной ареной видообразования на Урале. Эндемизм ураль
ской флоры - в основном эндемизм эдафический. 

Основными путями образованl:fя уральских эндемиков бьши: а) раз
дробление ареала широко распространенного низинного предка (в связи 
с появлением горных поднятий и другими изменениями условий среды), 
отчленение уральской части ареала и последующая эколого-морфологи
ческая специализация; б) постепенное изменение низинного предка по мере 
изменения условий среды, вызванных эпейрогенезом; в) преобразование 
исходных форм, проникших из других районов, путем приспособления 
к новым условиям среды; г) гибридизация, иногда с последующим пере
ходом к апомиктическому воспроизведению ее продуктов. 

Изучение экологических особенностей эндемиков, их родственных свя
зей, выявление путей расселения исходных форм дает возможность уста-
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Таблица 5 
Классификация 9ндемичных растений Урала 

Флороценогенетические группы 
и их подразделения 

1 Возниюuие в резу ль тате эко
лога-морфологической диффе
ренциации и раздробления аре-
аJш первичного низинного пред

ка в ходе эпейрогенеза конца 
трети'Чного и начала четвертич

ного периода с образованием 
серии викарных видов в разных 

горных областях 

Возникшие в результате пре
образования в местных услови
ях высокогорных видов, nроник

ших на Урал в nлейстоцене из 
других горных областей 

Возниюuие в результате отбо
ра и приспособления к высоко
горным условиям поnуляций 
низинных видов, распространен

ных и ныне на предгорьях и 

низких уровнях гор 

Возниюuие в связи с явления
ми межвидовой гибридизации с 
последующим переходом к апо

миктическому воспроизведению 

ее nродуктов 

Возниюuие на базе аnомик
сиса 

Гибридного происхождения 

1 Плиоцен 1 

Время образования 

Плейстоцен 

Lagotis uralensis, Gypsophi
la uralensis, Polemonium nudi
pedum, Linum boreale, Anemo
ne blarmiensis 

Epiloblum uralense, 
Gagea samojedorum 

Cerastium Krylovii, 
С. Gorodkovianum, 
С. Porphyrii, С. /go
schinae, Scorzonera 
Rиprechtiana, Thy
mus paucifolius, Bro
mus vogulicus, В. Ju
lii, В. uralensis, Se
necio I goschinae 

Alchemilla crassicaulis, А. 
cinerascens, А. sernispoliata, А. 
Gortschakovskii, А. auriculata, 
А. hyperborea, А. kvarkush
ensis, А. iremelica, А. parci
pila, А. malimontana, А. mac
roclada, А. oblusiformis, А. 
cunctatrix, А. glabriformis, А. 
amphipsila, А. Helenae, А. 
consorblna, А. exul, А. Haral
di, А. picnoloba, А. paene
glabra 

Голоцен 

Hieracium sub
erectum, Н. ire
melense, Н. lja
pinense, Н. ura
lense, Н. kurok
sarense, Н. So
czawae, Н. ste
nopiforme, Н. 
Gorodkovianum, 
Н. rnanifestum, 
Н. wologdense, 
Н. cuspidellum, 
Н. kosvinskiense, 
Н. konshakov-

\ skian_um, Н. 
pyrsJuense 

Saussurea ura
lensis 
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Генетически связан
ные с серией родствен
ных видов, обитаю
щих на Русской рав
нине, в Крыму, на 
Кавказе, в горах Сред
ней Азии, на Алтае, 
в Средней и Восточ
ной Сибири 

Генетически связан
ные с родственными 

видами, обитающими 
в Европе 

Генетически связан
ные с родственными 

видами, обитающими 
в Азии 

Возникшие в ходе новейшего 
формообразования 

Гибридного nроисхождения 

Обособившиеся от третичного 
неморального nредка в связи с 

раздроблением его ареала (по 
мере деградации широколист

венных лесов в nлейстоцене) и 
сохранившие доныне связь с ши

роколиственными лесами 

Обособившиеся от третичного 
неморального nредка в связи 

с раздроблением его ареала (по 
мере деградации широколист

венных лесов в плейстоцене) и 
nереходом к обитанию в свет
лых лиственных лесах 

Т а б л и ц а 5 (продолжение) 

1 Плиоцеп 1 

Время образования 

Плейстоцен 

Minuartia Helmii, Dianthus 
uralensis, Agropyrum reflexia
ristatum, А. pruiniferum, Koe
leria sclerophylla, Scиtellaria 

1 oxyphylla, Astragalus kungu
rensis, А. Clerceanus, А. Ka
relinianus, А. uralensis, Hedy
sarum Raгoumovianum, Oxytro
pis approximata, О. Gmelini, 
О. Нippolytii, Thymus baschkiri
ensis, Th. guberlinensis, Th. 
mugodzharicus, Th. blnervula
tus 

Schiverekia berteroides, Sch. 
monticola, Sch. Kusnezovii, Mi
nuartia Krascheninnikovii, Di
anthus acicularis, Silene Ьasch
kirorum 

Roegneria uralensis, R. viri
diglumis, Thymus Talievii, Th. 
hirticaulis, Aulacospermum ise
tense, Potentilla Eversmannia
na, Astragalus Helmii, Oxytro
pis spicata, Eritrichium uralen-

1 
se, Libanotis siЬirica, Onosma 
guberlinense 

Голоцен 

1 1 
1 

Tanacetum 
uralense 

1 1 

Lathyrus Litvino
vii, Knautia tatari
ca, Cicerblta uralen
sis 

Anemone uralensis 

1 
Potentilla Gor

diaginii 

повить время их возникновения (табл. 5). Относительно более древний, 
не()геново-плейстоценовый возраст имеет преобладающая часть скально
горнастепных эндемиков. Многие высокогорные эндемики сформировались 
в конце неогена и в плейстоцене в связи с эпейрогеническими поднятиями 
и оледенением. Плейстоценовый возраст имеют местные широколи
ственнолесные эндемики. Однако среди уральских эндемичных растений 
встречаются и молодые, недавно возникшие формы. 
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Уральские эндемики, независимо от того, насколько велики их морфо
логические отличия от других родственных форм, строго локализованы 
географически. Поэтому ботаники, в том числе и авторы «Флоры СССР», 
следуя в основном концепции вида В. Л. Комарова (1940), хотя и понимая 
ее по-разному, традиционно описывали их в ранге видов. Фактически под 
этими видами скрывается серия различных по своему таксономическому 

значению форм, заслуживающих тщательного изучения. 
Существующие диагнозы эндемичных уральских растений неполны, 

а экологическая характеристика их далеко не достаточна. Эrо объясняется 
тем, что новые виды (большинство уральских эндемиков выявлено в яериод 
подготовки «Флоры СССР») аписывались чаще всего по гербарным экзем
плярам, собранным случайными коллекторами, без тщательного изучения 
растений в природе. Вередко авторы располагали лишь немногими гербар
ными экземплярами, хромосомные числа большинства эндемиков еще 
неизвестны. Опубликованные ранее диагнозы не отражают реаль
ную природу эндемичных растений, не показывают амплитуду варьиро
вания основных признаков. Необходимо дальнейшее изучение уральских 
ЭНдемичных растений с применением методов биосистематики и цитотак
сономии. 

Уральская флора содержит в своем составе несколько наслоений ре
ликтовых видов. Некогда эти растения были широко распространены на 
территории Урала или отдельных его частей, но впоследствии, в связи с 
изменением условий среды, их распространение в пределах горной страны 
значительно сократилось, а на прилегающих равнинах они вымерли пол

ностью. В результате этого возникли дизъюнкции, причем уральские фраг
менты ареалов таких видов оказались обособленными от основных ареалов, 
располагающихся в значительном удалении от Уральских гор. 

Реликтовые растен~:~я в зависимости от времени их былого процветания, 
когда они играли существенную роль в сложении растительного покрова 

Урала, можно подразделить на три категории: доледниковые (плиоценовые), 
пленстоценовые и голоценовые. 

К числу доледниковых реликтов относятся главным образом растения 
европейских широколиственных лесов с разорванными ареалами: Scutella
ria altissima, Scrophularia Scopolii, Veronica maxima, Cephalanthera longi
folia, Laser triloblum, Festuca silvatica, Geranium Robertianum, Sanicula 
europaea, Digitalis grandiflora, а также некоторые растения открытых ка
менистых местообитаниИ (J uniperus sablna). 

Очень многочисленны и разнообразны пленстоценовые реликты. К ним 
принадлежат, в частности, реликты арктической и горной флоры, связан
ные в свое время с перигляциальным ландшафтом. Перигляциальные ре
ликты- выходцы из Арктики, сконцентрированы или на береговых из
вестняковых и гипсовых обнажениях (Dryas punctata, D. octopetala, Saxi
fraga caespitosa, Pinguicula alpina, Dianthus repens, Potentilla Kиznetzowii) 
или на гольцах .Южного Урала (Lloydia serotina, Arctous alpina, Andro
sace Bungeana, Pedicularis Oederi, Р. verticillata, Salix reticulata, Polygonum 
viviparum, Dryas octopetala, D. punctata, Calamagrostis lapponica, Dianth
us repens) в значительном удалении от области основного распространения 
этих видов на севере Урала и Приуралья. Перигляциальные реликты гор
ного происхождения представлены главным образом выходцами из высо
когорных районов Азии (Primula Pallasii, Phlojodicarpus villosus, Oxy
graphis glacialis, Rhodiola quadrifida, Swertia oЬtusa, Thlaspi cochleariforme, 
Pedicularis compacta, Carex Ledebouriana, С. sabynensis, С. caucasica, Fes
tuca Kryloviana, Alopecurus glaucus, Dasiphora fruticosa) и в значительно 
меньшей степени- выходцами из высокогорий Европы (Alchemilla glabra). 
Все эти растения проникли на Урал в плейстоцене, главным образом в 
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эпоху максимального оледенения, и сохранились доныне в некоторых наи

более благоприятных для них местообитаниях. 
В течение плейстоцена на территории Сибири и Урала широкое рас

пространение получили светлые лиственничные, березовые и: сосновые ле
са, мезофильные луга, а в более южных районах- степи. 

Сразу же после отступления ледников в горах Урала освободилась 
значительная площадь оголенных, лишенных растительности скалистых 

обнажений, а на прилегающих к нему равнинах- флювиогляциальных 
и речных песчаных наносов. Климат тогда был еще относительно холод
ным, континентальным, но сухим. Оголенный, незадернованный субстрат 
стал заселяться достаточно холодостойкими и малотребовательными к поч
венио-грунтовым условиям растениями- выходцами из различных со

обществ (горные степи, группировки скалистых и песчаных обнажений). 
Эго были преимущественно травянистые растения, расселение которых 
происходило быстрыми темпами. Травянистые растения значительно опе
режали появление на оголенном субстрате древесных пород, которые посе
лились здесь позже, когда климат стал менее суровым, а почва была под
готовлена в результате жизнедеятельности травянистых растений. 

Поскольку наиболее холодостойкие ксерофильные формы растений 
были сосредоточены в горах Азии (особенно в южной части Сибири), на 
флювиогляциальные и песчаные речные наносы Западно-Сибирской низ
менности хлынули преимущественно горноазиатские виды. Расселяясь 
на территории Западно-Сибирской низменности, они достигли гор Урала, 
где нашли для себя подходящие условия обитания на скалистых обнаже
ниях. Таким образом, песчаные и другие наносы (особенно вдоль р. Оби 
и ее притоков) явились своеобразной трассой для проникновения из горных 
районов Сибири на Урал многих горностепных и скальных ксерофильных, 
относительно холодостойких видов. В послеледниковое время такие сибир
ские иммигранты полностью (или почти полностью, за исключением отдель
ных местонахождений) вымерли на равнинной территории Западно-Сибир
ской низменности и Северного Казахстана, так как здесь распространились 
растительные сообщества, в составе которых они произрастать не могут. 
Но эти растения смогли сохраниться в качестве реликтов в горах Урала. 

К числу реликтов горноазиатского происхождения, связанных со 
скальными и горнастепными местообитаниями, относятся Orostachys spi
nosa, Linaria altaica, L. debllis, Phlox siblrica, Sedum hybridum, Artemisia 
santolinifolia, А. bargusinensis, Patrinia siblrica, Bupleurum multinerve, 
Vicia multicaulis, Chamaerhodos erecta, Potentilla sericea, Silene altaica, 
Alyssum Ьiovulatum, Oxytropis uralensis и Gentiana decumbens. 

Плейстоценовые реликты азиатского происхождения, связанные со 
светлыми лиственничными, сосновыми, березовыми лесами и лесными лу
жайками, представлены такими видами, как Gentiana barbata, Lathyrus 
Gmelini, Zygadenus siblricus, Saussurea controversa, S. parviflora, Primula 
cortusoides, Trigonella platycarpos, Aconitum anthora, Gen;mium pseudosi
Ьiricum, Thalictrum foetidum, Carex alba, Allium hymenorrhizum, А. oЬli
quum, Cerastium pauciflorum, Anemone reflexa и Dentaria tenuifolia. Особое 
положение среди пледстоценовых реликтов во флоре восточного склона 
Урала и Зауралья занимает Calluna vulgaris - вид европейского про
исхождения, связанный в области своего основного ареала с приморскими 
верещатниками, сосновыми лесами и окраинами болот. 

Для послеледниковой истории растительности особенно характерны 
два события, наложивших наиболее яркий отпечаток на современный ра
стительный покров Урала и Приуралья: значительное усиление роли ши
роколиственных лесов в первой половине среднего голоцена и инвазия 
степных элементов в эпоху термического максимума второй половины сред-
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него голоцена. Реликтами былого продвижения широколиственных лесов 
на север и в горы являются растения неморального флористического ком
плекса (Asarum europaeum, Asperula odorata, Stш:hys silvatica, Sanicula 
europaea и др.), сохранившиеся местами в темнохвойной тайге, впослед
ствии пришедшей на смену этим лесам. О пронешедшем некогда продвиже
нии степной растительности на север свидетельствуют колонии степных и 
лесостепных растений (Veronica spicata, Anemone silvestris, Echinops ritro, 
Onosma simpilicissimum, Gypsophila altissima, Artemisia armeniш:a, 
А. sericea, Phlomis tuberosa, Galium verum, Helictotrichon desertorum, 
Phleum phleoides и др.) глубоко в лесной зоне на прибрежных известня
ковых утесах. 

Изучение эндемичных и реликтовых растений, их распространения, 
истории формирования ареалов и экологии дает ценный материал для ре
шения ряда важных вопросов исторической фитогеографии Урала и смеж
ных территорий. Накопленные данные, в частности, служат фактической 
основой для следующих историко-флористических и палеогеографических 
выводов. 

1. Появление растительности степного типа относится не к плейсто
цену, как полагал И. М. Крашенинников (1939), а восходит к более древ
нему периоду геологической истории- к неогену. В конце неогена, в пли
оцене, на сухих каменистых склонах гор уже существовали своеобразные 
общества травянистых растений- ксерофитов. С этой растительностью 
преемственно связана большая группа горнастепных и скальных эндеми
ков Урала. Их исходными формами явились ксерофиты из друг.их горных 
областей, проникшие на Южный Урал по прилегающим к нему равнинам 
(где в южной части, вероятно, уже существовал ландшафт лесостепного и 
степного типа) и впоследствии преобразовавшиеся под влиянием местных 
эдафических условий. 

2. В олейстоцене комплекс широколиственнолесной растительности 
не был полностью разрушен, хотя распространение его сильно сократи
лось. Очаги неморальной растительности смогли сохраниться и пережить 
эпоху максимального оледенения в ряде убежищ на территории западного 
склона Южного Урала и Приуралья. 

3. Местонахождения реликтов приледниковой арктической флоры и 
реликтов скально-гарностепной флоры азиатского происхождения отчет
ливо отграничены территориально и редко смыкаются друг с другом. 

Южнее местонахождения реликтов арктической флоры примерно совпа
дают с предполагаемой границей максимального оледенения. На западных 
предгорьях Урала ледниковые реликты встречаются южнее, чем на восточ
ных, что также находится в соответствии с положением границы леднико

вого покрова. Во всех случаях растения этих флорагенетических групп 
занимают совершенно разные местообитания. Судя по данным современ
ного распространения растений, перигляциальный комплекс на Урале и 
в Приуралье был представлен, в основном, тундраподобными сообщест
вами; степной элемент в нем отсутствовал. Отдельные степные виды могли 
встречаться местами в южной части перигляциальной зоны, но они не при
ближались к окраине ледникового покрова. 

* * * 
Эндемичные и реликтовые растения представляют большой научный 

интерес для восстановления основных этапов формирования раститель
ного покрова Урала. В связи с непрерывно возрастающим освоением при-
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родных ресурсов Урала характерные стации ряда эндемиков и реликтов 
подвергаются усиленному хозяйственному воздействию, а следовательно, 
возникает опасность уничтожения таких растений. Поэтому в комплексе 
неотложных задач по охране природы Урала важное место занимает воп
рос об охране эндемичных и реликтовых растений в характерных местах 
их обитания. 



SUMMARY 
ТНЕ PRINCIPAL PROBLEMS OF НISTORICAL PHYТOGEOGRAPHY 

OF ТНЕ URALS 
Р. L. GORCHAKOVSKY 

1. The flora of the Urals is but slightly specific. The proportioп of the 
eпdemics does поt overpass 5% of the total пumber of vascular species. The 
eпdemism of the Ural flora maпifests itself опlу at the specific апd 
iпterspecific level. Not а siпgle of the eпdemics plays а leadiпg determiпaпt 
role iп the formatioп of plaпt commuпities (попе of them may Ье regarded 
as а coпstructive or buildiпg species). There are по eпdemic arboreous species 
in the Urals. Although the eпdemic plaпts do impart а peculiar speciality to 
the flora of the Urals, nevertheless, not beiпg coпstructive species, they do 
not determiпe the maiп features of the vegetational cover of the Ural mouп
taiпs. Iп most cases the eпdemic plaпts of the Urals occur rarely, their dist
ribution is discoпtiпuous апd they are frequently coпfiпed to the rocky sub
stratum where the competitioп with the other plaпt species is relatively sli
ght. ProbaЬly they were much more widespread iп the past, but now they 
are iп а state of gradual extinction, persistiпg in but а few localities with 
special edaphic conditioпs. Thus the eпdemism in the Urals is of а proпouп
ced relict character апd опlу а small proportion of eпdemic plants of the 
Ural flora may Ье regarded as youпg eпdemics that have appeared relati
vely receпtly, are hig1ly variaЬle апd possess some characters indicatiпg their 
more or less iпteпse dispersal uпder preseпt conditioпs. 

2. The eпdemic plaпts of the Ural Поrа may Ье subdivided into the fol
lowiпg three groups: а) the high-mouпtaiп eпdemics; Ь) the mouпtaiп-steppe 
апd rock-iпhablting eпdemics and с) the eпdemics of broad-leaved forests. 

3. The group o-f high-mouпtaiп eпdemics iпcludes: а) the eпdemics that 
have originated as а result of the ecological апd morphological differentiatioп 
of the formerly widespread plain-inhablting ancestral species, апd the coпse
queпt developmeпt of а series of vicarious species iп separate mountain regi
oпs (the disjunctioпs of areas were concurreпt with the epeirogeпesis of the 
епd of the Tertiary апd the beginnining of the Quatenary period); Ь) the 
eпdemics which have origiпated as а result of the traпsformatioп uпder the 
local conditions of the high-moпtaiп species that had im'migrated to the Urals 
from other mouпtaiп regions in the Pleistocene; с) the eпdemics that have 
developed from the populatioпs of plain-iпhablting species (up to the present 
time dwelling at lower altitudes апd iп the foothills of the Urals) due to 
natural selectioп апd adaptation to the high-mountain conditions; d) the eп
demics of hybrid origin (sometimes with the consequent transfer to the apo
mictic reproductioп); е) the eпdemics developed оп the basis of apomixis. 

4. Some of the mountaiп steppe ang rock-iпhabltiпg eпdemics of the 
Urals are of Europeaп kiпship, а few other species have descended from the 
ancestors immigrated from the mountaiп regions of Asia, whereas а certain 
numЬer of them have а series of allied species iпhabltiпg the Russiaп Plaiп, 
the Crimea, the Caucasus and some mouпtain areas ·of Asia. 
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As early as the end of the Tertiary period there existed peculiar steppe
like communities of herbaceaus xerophytes inhabltiпg rocky hill slopes, espe
cially those facing to the south. Those commuпities were formed maiпly Ьу 
wide-spread species. The epeirogeпic upheavals at the епd ot the Tertiary апd 
at the begiппiпg of the Ouateпary period resulted iп the further iпteпsification 
of deпudative erosioп iп the Urals, iп the арреаrапсе of пеw areas of bare 
rocks. These coпditioпs were favoraЬie for the ecological and morphological 
isolatioп of rock-iпhabltiпg plaпts, for the appearance of the Ural mouпtaiп
steppe апd rock-iпhabltiпg eпdemics. Later оп the areas of these endemic 
species Ьесаmе reduced. 

5. The eпdemics of broad-leaved forests are represeпted Ьу а few species 
of Europeaп origiп which have separated due to isolatioп of the Ural popula
tioпs of their aпcestral forms duriпg the glacial epochs of the Pleistocene. 

6. The maiп groups of relict elemeпts of the Ural flora are as follows: 
а) the relicts of the pre-glacial broad-leaved forests; Ь) the Pleistoceпe relicts 
(periglacial, mountaiп-steppe апd rock-iпhabltiпg relicts, as well as relicts pe-
culiar to larch апd blrch forests; all of them mostly of Asiatic origin) апd 
с) the Ноlосепе relicts. 

7. Оп the basis of the aпalysis of the eпdemics апd relicts iп the light of 
all availaЬle paleobotaпical evideпces the main features of the development of 
the flora апd vegetatioп of the Urals (from the Tertiary period up to the pre
seпt time) are revealed. 
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Acoпitum aпthora L. 74, 245, 247, 262 
А. пemorosum М. В. 248 
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А. daпicus Retz. 39, 41, 51, 55, 62, 63, 64, 

255 
А. depauperatus Ledeb. 110 
А. Helmii Fisch. 39, 62, 74, 76, 109, 111, 

260 
А. heptapotamicus Sumn. 110 
А. Kareliпiaпus М. Рор. 65, 71, 74, 76, 

100, 109, 11 О, 260 
А. kuпgureпsis Boriss. 65, 108, 260 
А. loпgiflorus Pall. 108 
А. Polakovii М. Рор. 110 
А. sulcatus L. 64, 109 
А. uraleпsis Litv. 110, 112, 260 
Athyrium creпatum Rupr. 41 
Atrageпe siblrica L. 50, 51 
Atraphaxis frutesceпs (L.) I<och. 70, 189 
Aulacomпium palustre (Hedw.) Schwaegr. 

165 
Aulacospermum aпomalum Ledeb. 119 
А. darvasicum (Lipsky) Schischk. 119 
А. iseteпse (Spreng.) Schischk. 62, 65, 

76, 119, 121, 140, 260 
Azalea viscosa L. !59 
Azolla pseudopiппata Nikit. 13 
Bartsia alpiпa L. 217 
Berteroa iпсапа (L.) DC. 76 
Betulaceae S. Gray 9 
Betula L. 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 

25, 27, 28, 29 
В. alba L. 22 
В. Ьashkirica Dorof. 12 
В. exilis Sukacz. 171 
В. fruticosa Pall 170, 171 
В. glaпdulosa Michx. 173 
В. humilis Schrank. 169, 170, 178, 183 
В. macrophylla (Goeppert) Heer. 13, 14, 

15 
В. папа L. 21, 22, 25, 26 
В. Noiпskii Baran. 16 
В. prisca Ettingsh. 13, 15 
В. pubesceпs Ehrh. 26, 164 
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В. pumila L. 183 
В. rotuпdifolia Spach. 169, 170, 171 
В. Tscherdiпcevii Baran. 16 
В. verrucosa Ehrh. 46, 187, 190 
Braseпia Schreb. 19 
В. Schreberi J. F. Gmel. 12, 22 
В. tuberculata С. et Е. М. Reid. 12, 14 
Bromus L. 101 
В. Вепеkепi (Lange) Trimen. 192, 197 
В. Julii Gowor 79, 79, 100, 103, 203, 259 
В. siblricus Drob. 100, 101 
В. uraleпsis Gowor. 100, 103, 259 
В. vogulicus Socz. 79, 100, 103, 259 
Bupleurum multiпerve DC. 39, 62, 65, 228, 

229, 232, 262 
Butomus umbellatus L. 17 
Clamagrostis aruпdiпacea (L.) Roth. 50 
С. epigeios (L.) Roth. 190 
С. lappoпica (Wahl.) Hartm. 201, 261 
Caldesia proveпtitia Nikit. 11, 14 
Calluпa Salisb. 154, 160, 165, 166 
С. vulgaris (L.) Hull. 154, 156, 157, 159, 

161, 162, 163, 164, 166, 198, 262 
Caloplaca elegaпs (Link.) Th. Fr. 49 
Сатрапиlа rotuпdifolia L. var. liпifolia 

Wahl. 41 
С. siblrica L. 63, 64, 73, 74 
С. trachelium L. 192, 197 
Caпdelariella vitelliпa (Hoffm.) А. Z. 49 
Caragaпa frutex (L.) С. I<och. 70, 74, 187 
С. jubata (Pall.) Poir. 170 
Carduus пutaпs L. 76 
Carex L. 16, 21, 25 
С, alba Scop. 43, 49, 55, 248, 262 
С. caucasica Stev. 210, 215, 216, 261 
С. globularis L. 164 
С. Ledebouriaпa С. А. Меу. 210, 214, 261 
С. pediformis С. А. Меу. 62, 70, 73 
С. pilosa Scop. 192 
С. sabyпeпsis Less. 210, 215, 261 
С. silvatica Huds. 192 
Carpiпus L. 6, 11, 15, 17, 18, 20, 28, 29 
С. Ьetulus L. 16, 29 
С. graпdis Unger 13 
Carya Nutt. 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20 
Cassiope D. Don. 26 
Castaпea Mill. 10, 19, 20 
С. atavia Ung. 14 
С. Kиblпyii I<ovats. 13 
Castilleja pallida (L.) I<unth. 63 
Cedrus Link. 8, 10, 11, 20 
Celastrophyllum Beпekeпii Sap. et Mar. 8 
Ceпtaurea Marschalliaпa Spreng. 76 
С. rutheпica Lam. 74 
С. siblrica L. 50, 63, 64, 65, 71, 73, 76, 

187, 190 
Cephalaпthera loпgifolia (Huds.) Fritsch. 

77, 192, 192, 261 
Cerastium alpiпum L. 94 
С. arveпse L. 95, 131 
С. caespitosum Gilib. 95 
С. Gorodkoviaпum Schischk. 79, 95, 97 

259 
С. 1 goschiпae Pobed. 95, 259 
С. Krylovii Schischk. et Gortschak. 79, 

91, 94, 95, 101, 259 
С. pauciflorum Stev. 249, 251, 262 
С. Porphyrii Schischk. 79, 95, 97, 259 
С. uraleпse Grubov 130 



Cerasus fruticosa (Pall.) Woronov 70, 71, 
74, 187, 190 

Chamaecyparis Spach. 11, 16, 19, 20 
Ch. belgica Sap. et Mar. 7, 8 
Ch. noontkatensis (Lamb.) Spach. 16 
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. 

159, 164 
Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. 

50 
Chamaerhodos erecta (L.) Bge 230, 235, 

262 
Chelidonium majus L. 76, 189 
Chenopodiaceae Vent. 25, 27 
Chenopodium rubrum L. 16 
Cicerblta grandis (С. Koch.) А. Schchi

an. 145 
С. Gmelini Beauverd. 144 
С. uralensis (Rouy) Beauverd. 77, 144, 

145, 146, 151, 192, 260 
Cinnamomum B1ume 6, 7, 8, 9, 19 
Circaea lutetiana L. 77, 192, 197 
Cladonia chlorophaea (Fik.) Spr. 45 
С. cornuta Ny\. 190 
С. destricta Nyl. 45 
С. mitis Sanst. 190 
С. pyxidata (L.) Fr. 190 
Clausia aprica (Steph.) Korn. 65, 70 
Cobresia Bellardi Degl. 170 
Compositae Geseke 11 
Comptonia Banks 6, 20 
С. dryandroides Ung. 14 
С. oeningenensis А. Br. 13 
Convallaria majalis L. 192, 197 
Cornus L. 10, 17, 19 
С. alba L. 12, 16, 17 
С. angusta Baran. 8 
С. Baranovii Vasilevsk. 8 
С. 1 anschinii Vasilevsk. 8 
С. mugodsharica Krysht. 7 
С. sezanensis Long. 8 
Cortusa Matthioli L. 38, 41, 43, 62, 65 
Corylus L. 6, 11, 16, 17, 19, 20, 29, 33 
С. avellana L. 16 
С. Macquarrii (Forbes.) Heer. 13, 15 
С. turgaica А. Pojark. 11 
Coryospermum Marschallii Stev. 25 
Cotoneaster melanocarpa Lodd. 41, 51, 

62, 70, 71, 187, 190, 255 
Crataegus Fominii Krysht. 13 
Crocynia membranacea (Dicks.) А. Z. 45 
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 38 
С. Stelleri Prantl. 38, 43, 62 
Cupressaceae F. W. Neger 10 
Cyperites sp. 11 
Cyperus fuscus L. 17 
С. glomeratus L. 17 
Cypripedium guttatum Sw. 41 
Cystopteris Dickieana Sims. 41 
С. fragilis (L.) Bernh. 38, 41, 43, 45, 46, 

50, 51, 55, 65, 187 
Cytisus ruthenicus Fisch. 51, 70, 71, 190 
Dacrydium Soland. 15 
Dalbergia bella Heer. 9 
Daphnogene crassifolia Baran. 8 
D. gigas Baran. 8 
D. Vasilevskajae Baran. 8 
Dasiphora Raf. 167, 169 
D. dryadanthoides Juz. 167, 168 
D. fruticosa (L.) Rydb. 154, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 214, 261, 
262 

D. parvifolia (Fisch.) Juz. 167, 169 
D. phyllocalix Juz. 167 
Decodon gibbosus Е. М. Reid. 12, 14 
D. globosus (Е. М. Reid.) Nikit. 13, 16, 17 
Dendranthema Zawadskii (Herblch.) 

Tzvel. 38, 41, 43, 51, 55, 65 
Dentaria tenuifolia Ledeb. 251, 252, 262 
Dewalquea gelindenensis Sap. et Mar. 8 
D. grandifolia Krassnow 7, 8 
Dianthus acicularis Fisch. 39, 41, 43, 50, 

51, 55, 62, 65, 71, 73, 74, 76, 125, 126, 
127, 128, 260 

D. arenarius L. 128 
D. kirghizicus Schischk. 129 
D. pallidiflvrus Ser. 129 
D. ramosissimus Pall. 129 
D. repens Willd. 41, 43, 199, 201, 261 
D. rigidus М. В. 129 
D. squarrosus М. В. 128 
D. toboliensis Юоk. 128 
D. uralensis Korsh. 65, 128, 129, 260 
D. versicolor Fisch. 50, 51, 56, 62, 65, 71, 

255 
D. volgicus Juz. 128 
Diclidocarya Menzelii Е. М. Reid 12 
Digitalis grandiflora Mill. 192, 195, 261 
Diospyros L. 20 
D. brachysepala А. Br. 13 
Distylium uralensis Kolesn. 12, 14 
Draba hirta L. 39 
Dracocephalum Rиyschiana L. 51 
D. thymiflorum L. 76 
Drosera rotundifolia L. 181 
Dryandra R. Br 7 
D. karaculensis Baran. 10 
D. Schrankii (Sterb.) Heer. 7, 8 
Dryas octopetala L. 25, 26, 39, 176, 199, 

201, 261 
D. punctata Juz. 39, 65, 198, 199, 200, 

201, 261 
Dryophyllum Dewalquei Sap. et Mar. 7, 

19 
D. furcinerve (Rossm.) Heer 8, 9 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 35, 46, 

192 
D. Linnaeana С. Chr. 46, 47 
D. Robertiana (Hoffm.) С. Chr. 38, 43, 

45, 46, 47, 51, 65 
Dulichium spathaceum Rich. 16 
D. vespiforme С. et Е. М. Reid 13 
Echinops L. 26 
Е. ritro L. 50, 51, 56, 62, 63, 65, 70, 71, 

73, 74, 187, 255, 263 
Ephedra L. 25, 26, 27 
Е. distachya L. 70 
Epiloblum alpinum L. 92, 93, 94 
Е. uralense Rupr. 92, 93, 94, 259 
Epipactis rublginosa . Crantz. 38, 43, 55, 

62, 65 
Epipremnum crassum С. et Е. М. Reid 13 
Е. cristtztum Nikit. 11, 14, 16 
Е. ornatum Reid et Chandler 11, 14 
Equisetum scirpoides Michx. 41 
Ericaceae Juss. 10, 11, 12, 17, 19 
Erica L. 165 
Е. azorica 159 
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Eriophorum angustifplium Roth. 181 
Eritrichium pectinatum (Pall.) DC. 118, 

119 
Е. uralense Serg. 41, 43, 71, 118, 119, 260 
Erysimum Marschallianum Andrz. 62 
Eucalyptus L'Her. 9, 10 
Eugenia Michx. 10 
Euphorbla Serguieriana Neck. 46, 50, 51, 

65, 76 
Eurotia Adans. 26 
Fagaceae Dum. 9, 15 
Fagus L. 6, 11, 15, 17, 18, 20, 28 
F. Antipofii (Ablch) Heer. 13, 14 
F. deucalionis Ung. 10 
Ferula caspica М. В. 70, 189 
Festuca gigantea (L.) Vill. 192 
F. Kryloviana Reverd. 212, 217, 261 
F. pseudovina Hack. 39, 51, 56, 58, 62, 

64, 255 
F. silvatica (Poll.) Vill .. 70, 192, 194, 260 
F. sulcata Hack. 49, 51, 65, 70, 73, 190, 

192, 194 
Ficus L. 7, 9, 19 
F. Gordjaginii Baran. 10 
F. multinervis Heer 9 
F. uralica Krysth. 8 
Filipendula hexapetala Gilib. 50, 63, 74, 

190, 255 
F. ulmaria (L.) Maxmi. 22 
Fragaria viridis Duchartre 190 
Frangula alnus Mill. 22 
Fraxinus L. 17, 20, 28 
F. excelsior L. 16 
Gagea fistulosa (Ram.) Ker-Gawl. 94 
G. samojedorum Grossh. 94, 259 
Galatella angustissima (Tausch.) Novo-

pokr. 73 
Galium L. 196 
G. boreale L. 50, 74, 190 
G. paradoxum Maxim. 195, 196 
G. Syreitschikovii Lipsch. 196 
G. verum L. 51, 55, 62, 65, 190, 255, 263 

187, 190, 255 
<Jenista tinctoria L. 50, 51, 62, 64, 70, 71, 

187, 190, 255 
Gentiana barbata Froe\. 50, 240, 262 
<J. decumbens L. f. 237, 239, 262 
Geranium Ьifolium Patz. 247 
G. pseudosiblricum J. Mayer. 246, 247, 

262 
G. Robertianum L. 192, 194, 197, 261 
Ginkgo L. 20 
G. adiantoides (Unger) Heer. 13 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. 16, 161 
Glyptostroboxylon tenerum Kriiuse\ 14 
Glyptostrobus Endl. 14, 20 
G. europaeus (Br.) Heer 11, 13, 14 
G. parisiensis Brongn. 8 
Goniolimon speciosum (L.) Borss 71, 73 
Grewiopsis uralensis Vasilevsk. 8 
Gypsophila L. 84, 89· 
G. altissima L. 56, 62, 63, 64, 65, 71, 76, 

255, 263 
G. paniculata L. 76, 178, 190 
G. Patrinii Ser. 56, 57 
G. pinegensis Perf. 84 
G. Sambukii Schischk. 84 
G. Steupii Schischk. 84 
G. tenuifolia М. В. 84 
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G. uralensis Less. 39, 50, 51, 82, 84, 86, 
152, 153, 259 

Gyrophora Mйhlenbergii Ach. 45 
Hackea sp. 10 
Hamamelidaceae R. Br. 12 
Hedwigia ciliata (Ehrh.) Hedw. 45 
Hedysarum cretaceum Fisch. 114, 115 
Н. Gmelini Ledeb. 114, 115, 117 
Н. grandiflorum Pall. 76 
Н. Razoumovianum Fisch. 114, 115, 117, 

260 
Н. ucrainicum Kaschm. 114, 115 
Heleocharis palustris А. Br. 17, 25 
Helianthemum nummularium (L.) Dunal. 

55, 63, 64 
Н. rupifragum А. Kerner. 65 
Helictotrichon desertorum (Less.) Pilger 

50, 51, 55, 56, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 74, 
79, 106, 190, 255, 263 

Н. Schellianum (Hack.) Кitagawa 73 
Helleborus caucasicus А. Br. 7 
Нicoria Raf. 13, 20 
Н. riphaeica Krysht. 13 
Нieracium cuspidellum Pohle et Zahn. 

107, 259 
Н. Gorodkowianum Juxip 107, 259 
Н. iremelense Juxip 106, 259 
Н. ljapinense Juxip 106, 259 
Н. konshakovskianum Juxip 107, 259 
Н. kosvinskiense Juxip 107, 259 
Н. kuroksarense Juxip 107, 259 
Н. manifestum Juxip 107, 259 
Н. pyrsjuense Juxip 106, 259 
Н. Soczavae Juxip 107, 259 
Н. stenopiforme Pohle et Zahn. 107, 259 
Н. suberectum Schischk. et Steinb. 106, 

107, 259 
Н. uralense Elfstr. 106, 259 
Н. wologdense Poh\e et Zahn. 107, 259 
Нippuris vulgaris L. 22, 25 
Humulus lupulus L. 187 
Hylocomium splendens (Hedw.) Br. et 

Sch. 41 
Hypericum coriaceum Nikit. 16, 17 
Н. septestum Nikit. 13 
Jlex L. 10, 11, 12, 14, 20 
lmpatiens uralensis Skvortz. 79, 80 
Inula hirta L. 50 
1 ris siblrica L. 17 4 
luglandaceae А. Rich 9, 11, 15 
luglans L. 6, 10, 15, 17, 18, 19, 20 
1. acuminata А. Braun. 13, 16 
luniperoxylon uralense Jarm. 14 
luniperis communis L. 41, 46, 47 
1. depressa Stev. 184 
/. oxy~edrus J .. 159 
1. sabma L. •}2, 22, 70, 154, 183, 184, 

185, 188, 189, 190, 191, 197, 261, 262 
1. siblrica Burgsd. 171 
Knautia montana (М. В.) DC. 144 
К. tatarica (L.) Litv. 77, 144, 145, 151, 

192, 260 
Kochia Roth. 26 
Koeleria gracilis Pers. 50, 70, 73 
К. sclerophylla Р. Smirn. 65, 134, 260 
К. Talievii Lavr. 134 
Lagotis Gaertn. 89 
L. decumbens Rupr. 82 
L. glauca Gaertn. 82 



L. lkonnikovii Schischk. 82 
L. integrifolia (Willd.) Schischk. 82 
L. minor (Willd.) Standl. 82 
L. uralensis Schischk. 81, 82, 259 
Larix Mill. 12, 16, 17, 20, 28 
Laser trilobum (L.) Borkn. 192, 193, 261 
Lathyrus Gmelini (Fisch.) Fritsch. 241, 

262 
L. Litvinovii Iljin. 142, 144, 151, 192, 260 
L. miniatus М. В. 143, 144 
L. rotundifolius Willd 143 
Laurus L. 9, 19 
L. nobllis L. 159 
L. Omalii Sap. et Mar. 8 
Lavatera thuringiaca L. 74 
Leconora Garovaglii (Korb.) А. Z. 45 
L. muralis (Schreb.) Rabh. 45 
Ledum palustre L. 46, 47, 164 
Leonurus glaucescens Bge 76 
Lepraria chlorina Ach. 45 
Leucodon sciuroides (Mill.) Garcke 45 
Libanotis condensata (L.) Crantz. 133 
L. Schrenkiana С. А. Меу. 133 
L. seseloides (Fisch. et Меу.) Turcz. 133 
L. siblrica (L.) С. А. Меу. 39, 41, 50, 51, 

55, 62, 74, 76, 131, 132, 133, 260 
L. uralensis Nevski. 39, 50, 131 
Ligularia siblrica (L.) Cass. 178 
Limonium caspium (Willd.) Gams. 76 
Linaria altaica Fisch. 221, 222, 262 
L. debllis Kupr. 222, 223, 262 
L. uralensis Kotov 222 
Linnaea borealis L. 46, 47 
Linum L. 89 
L. altaicum Ledeb. 87 
L. atricalyx Juz. 87 
L. borea/e Juz. 86, 89, 90, 259 
L. extraxillare Юt. 87 
L. Komarovii Juz. 87 
Liquidambar L. 6, 11, 17, 18, 20 
L. europaeum А. Br. 13, 14 
Liriodendron L. 16, 20 
L. geminat"ll Юrchn. 12, 14 
L. tu/ipifera L. 16 
Litsaea Troschinii Baran. 10 
Lloydia serotina (L.) Reichb. 201, 261 
Lophozia quinquedentata Cogn. 41 
Lycopodium clavatum L. 164 
Lycopus europaeus L. 22 
Magnolia L. 7, 8, 19 
М. spectabllis Kn. 15 
Medicago fa/cata L. 190 
Melandrium album (Mill.) Garcke 74 
Melica transsilvanica Schur. 62, 65, 74 
Menyanthes trifoliata L. 21, 22, 25, 181 
Mercurialis perennis L. 192 
Metasequoia Miki 16, 20 
Minuartia Biebersteinii (Rupr.) Schischk. 

122 
М. Helmii (Fisch.) Schischk. 41, 50, 51, 

65, 73, 121, 123, 152, 260 
М. Krascheninnikovii Schischk. 56, 65, 71, 

76, 122, 124, 125, 140, 260 
М. Kryloviana Schischk. 122 
М. setacea (Thuill.) Hayek. 125 
М. verna (L.) Hiern. 39 
Morus L. 12, 17 
М. nigra L. 12 
Mulgedium hispidum DC. 77 

Myricaceae Blume 10 
Myrtaceae Juss. 9, 10, 19 
Myrica L. 19 
М. angustata Schimp. 9 
М. carpinifolia Heer. 16 
М. Mairei Zevelle 13 
М. Suppanii Юrch. 11, 14 
М. Torreyi Lesq. 15 
М. uralica Uzn.-Dgeb. 9 
М. vindobonensis (Ett.) Heer. 13, 14, 20 
Myrsine doryphora Ung. 9, 13, 20 
Myrtophyllum Warderii Sap. 9, 10 
Najas L. 35, 36 
N. flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt 35, 

36 
N. foveolata А. Br. 13 
N. lanceolata С. et Е. М. Reid 13, 17 
N. marina L. 16, 17, 22, 35, 36 
N. marina L. var. brachycarpa Trautv. 35 
Nardus stricta L. 159, 161 
Naumburgia suЬthyrsiflora Nikit. 13 
Nes/ia panicu/ata (L.) Desv. 22 
Nipa Thunb. 6, 19 
Nupliar luteum (L.) Smith 22 
N ymphaea alba L. 22 
Nyssa L. 10, 11, 17, 18 
Onobrychis tanaitica Spreng. 255 
Onosma borystenicum Юоk. 140 
О. graniticola Юоk. 140 
О. guberlinense Dobrocz. et Vinogr. 140, 

260 
О. simplicissimum L. 50, 55, 62, 64, 65, 

73, 74, 140, 187, 190, 255, 256, 263 
О. transrhymnense Юоk. 140 
Oreodaphne mugodsharica Baran. 11 
Origanum vulgare L. 51, 62, 65 
Orostachys spinosa (L.) С. А. Меу. 71, 

73, 190, 220, 221, 262 
Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et 

Vabe 196 
Osmunda L. 7 
Oxycarpia Ьifaria Trautschold 8 
Oxycoccus quadripetalus Gilib. 181 
Oxygraphis gracialis (Fisch.) Bge 206, 

207, 261 
Oxytropis DC. 237 
О. approximata Less. 112, 113, 260 
О. Gmelini Fisch. 113, 260 
О. Нippolyti Boriss. 113, 114, 260 
О. pilosa (L.) DC. 55, 64, 74, 255 
О. songorica (Pall) DC. 114 
О. sordida (Willd.) Pers. 39, 113 
О. spicata (Pall.) О. et В. Fedtsch. 71, 

74, 76, 114, 115, 260 
О. uralensis (L.) DC. 41, 237, 238, 262 
Pachyp/eurum alpinum Ledeb. 25 
Padus racemosa (Lam.) Gilib. 22 
Paliblnia 7 
Parietaria micrantha Ledeb. 46, 55, 62, 65 
Parmelia conspersa Ach. 45 
Р. molliuscula Ach. 45 
Р. omphalodes (L.) Ach. 45 
Parnassia palustris L. 178 
Patrinia siblrica (L.) Juss. 228, 231, 262 
Pedicularis compacta Steph. 209, 210, 213, 

261 
Р. Oederi Vahl. 201, 261 
Р. sceptrum-carolinum L. 174 
Р. silvatica L. 161 
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Р. uralensis Vved. 80 
Р. verticillata L. 201, 261 
Phleuт phleoides (Ц Simonk. 51, 55, 56, 

62, 63, 64, 190, 255, 263 
Phlojodicarpus villosus Turcz. 206, 261 
Phloтis tuberosa L. 50, 62, 65, 255, 263 
Phlox siblrica L. 40, 41, 43, 56, 222, 224, 

225, 262 
Phragтites oeningenensis (А. Br.) Heer 

13 
Phyllites sp. 8 
Physcia caesia (Hoffm.) Натре 49 
Picea Dietz. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 27, 28 
Р. excelsa Link. 21, 26 
Р. obovata Ledeb. 21, 26, 45, 46, 47 
Р. oтorica Purk. 21 
Р. orientalis (L.) Link. 21 
Р. Schrenkiana Fisch. et Меу. 11 
Piceostrobus Neustruevi Palib. 10 
Piтela sp. 8 
Piтpinel/a titanophila Woron 65 
Pinguicula alpina L. 199, 261 
Р. vulgaris L. 178 
Pinaceae Lindl. 11 
Pinus L. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 

29 
Р. laricio Poir. 12 
Р. nigra Arn. 12 
Р. Pallasiana Lamb. 12 
Р. puтila (Pall.) Rgl. 171 
Р. siblrica (Rupr.) Mayr. 19, 46 
Р. silvestris L. 12, 19, 26, 29, 46, 47, 187 
Р. Thoтasiana (Goepp.) Е. Reich. 12 
Pityoxylon Paxii l(riiusel 14 
Platanus L. 20 
Р. aceroides (Goeppert). Heer 13 
Pleuroziuт Schreberi Mitt. 41, 164 
Роа stepposa (l(ryl.) Roshev. 56, 62, 65, 

73, 74, 255 
Podocarpoxylon uralense Chudajb. 15 
Podocarpus L'Her. 8, 10 
Р. eocenica Ung. 9 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 45 
Роlетопiит coeruleuт L. 174 
Р. lapponicuт Юоk. 86 
Р. nudipeduт Юоk. 84, 86, 87, 259 
Р. onegense Юоk. 86 
Р. pulchelluт Bge. 86 
Polygala сотоsа Schkuhr. 50 
Polygonatuт officinale All. 50, 51, 62, 

65, 187 
Polygonuт L. 21 
Р. blstorta L. 178 
Р. lapathifoliuт L. 16, 22 
Р. viviparuт L. 62, 201, 261 
Polypodiuт vulgare L. 38, 45, 46, 50, 51 
Polystichuт lonchitis (L.) Roth. 38 
Polytrichuт соттипе Hedw. 165 
Populus L. 6, 22 
Р. balsaтoides Goepp. 13, 15, 16 
Р. Koтaroviana Baran. 16 
Р. latior А. Br. 16 
Р. rttutabllis Heer. 16 
Р. nigra L. 22, 189 
Р. treтula L. 16, 74 
Posidonia oceanica L. 10 
Р. parisiensis Fritel. 10 
Potaтogeton bashkiricus Dorof. 17 
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Р. coloratus Vehl. 16 
Р. filiforтis Pers. 17, 25, 26 
Р. natans L. 22, 25 
Р. palaeocoтpressus Dorof. 17 
Р. pectinatus L. 17 
Р. planus Nikit 13 
Р. polygonifoius Pourr. 161 
Р. pusillus L. 25 
Р. trichophyl/us Dorof. 17 
Р. vaginatus Turcz. 16 
Potentilla argentea L. 50, 121 
Р. canescens Bess. 121 
Р. Eversтanniana Fisch. 119, 122, 260 
Р. fruticosa L. 167, 174, 181 
Р. Gordiaginii Juz. 121, 260 
Р. huтifusa Willd. 50, 51, 64, 71 
Р. Kиsnetzowii (Gowor.) Juz. 21, 39, 62, 

200, 261 
Р. тultifida L. 119 
Р. nivea L. 39 
Р. sericea L. 119, 234, 235, 236, 262 
Р. volgarica Juz. 119 
Priтula Pallasii Lehm. 205, 261 
Р. cortusoides L. 243, 244, 262 
Proserpinacea reticulata С. et Е. М. Reid 

12, 14 
Pseudolaricixylon firтoides Chudajb. 14, 

15 
Pseudolarix Gor6. 15 
Р. aтabllis (Nels.) Rehd. 15 
Р. fossilis J arm. 13, 14 
Pseudotsuga Cirr. 18 
Pterocarya l(unth. 11, 15, 16, 17, 18, 20 
Р. castaneifolia (Goepp.) Schlecht 13 
Pulтonaria officinalis L. ssp. obscura 

Murb. 192 
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. 39, 43, 

50, 51, 62, 65, 190 
Pyrethruт uralense Н. Krasch. 140, 261 
Quercus L. 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 

28, 29, 33 
Q. Alexeevii А. Jojark. 11 
Q. apocynophylluт Ett. 9 
Q. blfurcata Wat. 8, 9 
Q. diplodon Sap. et Mar. 7, 10 
Q. elaena Ung. 9 
Q. furcinervis (Rossm.) Heer. 8, 9 
Q. groelandica Heer. 15 
Q. kaтyschinensis Goepp. 10 
Q. Kryshtofovichiana Baran. 16 
Q. neriifolia Ung. 13, 14, 20 
Q. Niтrodi Ung. 13 
Q. odontiphylla Sap. 10 
Q. Olafsenii Heer. 13 
Q. platania Heer. 10 
Q. robur L. 22, 74 
Q. roburoides Bereng. 16 
Ranunculus hederaceus L. 161 
R. sceleratus L. 21 
R. sceratoides Nikit. 16 
Rhaтnus L. 20 
Rh. cathartica L. 187 
Rh. Graeffii Heer. 13 
Rhodiola L. 80 
Rh. ireтelica Boriss. 79, 80 
Rh. quardrifida (Pall.) Fisch. et Меу. 

206, 208, 261 
Rh. rosea L. 39 
Rhus L. 10, 11, 15, 17, 19 



Rh. quercifolia Goepp. 16 
Rh. turcomanica (Kryscht.) :Кorovin 10 
Rhytidium rugosum Lindb. 41 . 
Rhynchospora alba ~L.) Vahl. 181 
Roegneria Komarovii Nevski 134 
R. taigae Nevski 134 
R. tianschanica (Drob.) Nevski 134 
R. uralensis Nevski 134, 135, 140, 260 
R. viridiglumis Nevski 62, 134, 136, 260 
RиЬиs caesius L. 187 
R. idaeus L. 46, 47, 50, 51 
R. saxatilis L. 164 
Rитех crispus L. 22 
R. maritimus L. 17 
SaЬal Adans 6, 8, 9, 10, 19 
Sagittaria sagittifolia L. 17 
Salicaceae Mirbel. 9 
Salix L. 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 28 
S. acutissima Goepp. 16 
S. angusta А. Br. 16 
S. aurita L. 22 
S. cinerea L. 22 
S. depressa L. 169, 170 
S. herbacea L. 25 
S. integra Goepp. 16 
S. Kochiana Trautv. 170 
S. polaris Wahl. 25 
S. pyrolifolia Ledeb. 178, 179 
S. reticulata L. 39, 201, 261 
S. siblrica Р all. 190 
S. varians Goepp. 16 
S. viminalis L. 22 
Salsola L. 26 
Salvia stepposa Schost. 64, 65, 73, 76, 190 
Salvinia Micheli 19 
S. glaЬra Nikit. 18 
S. tuberculata Nikit. 13, 16 
Sambucus L. 12, 17 
Sanguisorba officinalis L. 50, 178 
Sanicula europaea L. 35, 77, 192, 194, 

195, 196, 197, 254, 261 
S. uralensis Кlеор. 195 
Sassafras Ness. 20 
S. Ferretianum Massa1. 13, 14 
Saussurea alpina (L.) DC. 103 
S. controversa DC. 62, 103, 243, 244, 263 
S. parviflora (Poir.) DC. 244, 263 
S. uralensis Lipsch. 101, 104, 260 
Saxifragaceae Juss. 11 
Saxifraga caespitosa L. 39, 199, 262 
S. cernua L. 56, 58 
S. nivalis L. 39 
S. oppositifolia L. 39 
S. siblrica L. 62, 65 
Schiverekia Andrz. 137, 140 
Sch. Ьerteroides Fisch. 65, 73, '134, 137, 

187, 189, 261 
Sch. Kusnezovii Alex. 41, 62, 134, 136, 

137, 261 . 
Sch. monticola Alex. 62, 65, 71, 134, 13q, 

261 
Sch. monticola Alex. ssp. mutabllis А1ех~ 

134, 137 
Sch. mutabllis Alex. 134 
Sch. podolica Andrz. 134 
Scirpus L. 21 
S. lacustris L. 22, 165 
Scorzonera austriaca Willd. 99 
S. glabra Rupr. 99 

S. Rиprechtiana Lipsch. et Krasch. 39, 41, 
99, 100, 101, 160 

Scrophularia Scopolii Норре 192, 262 
Scutellaria altissima L. 192, 262 
S. cisvolgensis Juz. 118 
S. oxyphylla Juz. 65, 73, 117, 118, 261 
S. supina L. 117 
Sedum acre L. 51, 62, 63 
S. hybridum L. 65, 69, 187, 190, 224, 

228, 263 
S. purpureum (L.) Schult. 39, 41, 46, 50, 

51, 62 
Selaginella pliocenica Dorof. 16 
S. selaginoides (L.) Link. 21, 25, 26 
Senecio lgoschinae Schischk. 95, 99, 101, 

260 
S. integrifolius (L.) Clairv. 99 
Sequoia End1. 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20 
S. Couttsiae Heer. 6, 8, 9 
S. Langsdorfii (Br.) Heer. 6, 11, 14, 15 
S. Sternbergii (Goeppert) Heer. 9 
Serratula centauroides L. 129 
S. Gmelini Tausch. 129, 131 
S. radiata (Waldst. et Юt) М. В. 130 
S. tanaitica Р. Smirn. 130 
.Seseli Ledebourii G. Don. 62, 256 
Sieglingia decumЬens (L.) Bernh. 161 
Silene altaica Pers. 235, 237, 263 
S. Ьaschkirorum J anisch. 39, 50, 65, 76, 

129, 130, 161 
S. densiflora D'Urv. 129 
S. nutans L. 76 
S. polaris Кlеор. 129 
S. pseudotites Bess. 129 
S. wolgensis (Willd.) Bess. 129 
Siler trilobum Scop. 193 
Solidago virga-aurea L. 50, 164 
Sparganium noduliferum С. et Е. М. Reid. 

13 
Sphagnum fuscum (Schimp.) Кlinggr. 181 
Sph. teres (Schimp.) Angstr. 181 
Spirata crenata L. 50, 63, 70, 187, 190, 255 
S. salicifolia L. 169 
Stachys silvatica L. 35, 192, 197, 253, 263 
Statice L. 23 
Steinhauera suЬgloЬosa Pres1. 8 
Stipa L. 190 

v 
S. Joannis Celak. 50, 56, 64, 65, 120, 255 
Swertia оЫиsа Ledeb. 208, 209, 210, 261 
Syncarpia Ten. 9 
Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvel. 74, 

76, 140, 141, 260 
Т. millefoliatum (L.) Tzvel. 140 
Taraxacum tanaiticum Dorof. 16 
Taxodiaceae Е. W. Neger. 9, 10, 11 
Taxodioxylon distichum (Merckl.) Jarm. 

14 
Т. Krascheninnikovii Jarm. 14 
Т. sequoianum Kriiusel 14 
Taxodium Rich. 9, 11, 14, 15, 17, 20 
Т. distichum (L.) Rich. 6 
Т. distichum miocaenum Heer. 15 
Т. dublum (Sternb.) Heer. 1.4 
Terminalia L. 9 
Thalictrum angustifolium L. 22 
Т. foetidum L. 65, 70, 74, 187, 247, 262 
Thesium refractum С. А. Меу. 55 
Thlaspi arvense L. 22 
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Th. cochleariforme DC. 71, 208, 212, 213, 
261 . 

Thuidium abletinum Br. et Sch. 41, 45 
Thymus L. 136, 139, 140 
Th. asiaticus Serg. 136 
Th. baschkiriensis Юоk. et Schost. 136, 

139, 260 
Th. Ьinervulatus Юоk. et Schost. 138, 

139, 260 
Th. guberlinensis Iljin 138, 139, 260 
Th. hirticaulis Юоk. 136, 260 
Th. Marschallianus Willd. 65, 73, 76, 187 
Th. mugodzaricus Юоk. et Schost. 73, 76, 

138, 139, 260 
Th. paucifolius Юоk. 99, 100, 101, 102, 

259 
Th. serpyllum L. 41, 62, 65, 73, 100 
Th. siblricus Юоk. et Schost. 99, 136 
Th. Talievii Юоk. et Schost. 136, 138, 260 
Tilia L. 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 

28, 29, 33 
Т. amurensis Rupr. 18 
Т. cordata Mill. 16, 18, 22, 23, 26, 74, 

148, 253 
Т. cordifolia Bess. 23 
Т. mandshurica Rupr. 18 
Т. platyphyllos Scop. 29 
Т. siblrica Fisch. 149, 194, 195 
Timmia austriaca Hedw. 41 
Тгара L: 19 
Trifolium lupinaster L. 50, 51, 62, 65, 164 
Т. montanum L. 50 
Trigonella platycarpos L. 244, 246, 262 
Trinia muricata Godet. 76 
Tsuga Сап. 11, 12, 16, 17, 18, 20 
Т. canadensis (L.) Сап. 19 
Т. europaea Mensol. 16 
Typha L. 14 
Т. latifolia L. 17 
Т. pliocenica Dorof. 16, 17 
Ulmus L. 11, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 

33 
и. appendiculata Heer. 11, 15 
и. Braunii Heer. 11 
и. carpinoides Goepp. 13, 14, 16 
и. laevis Ра\1. 149, 187, 250 

и. longifolia Ung. 13, 16 
и. minuta Goepp. 13, \6, 17 
и. plurinervia Unger. 11 
и. scabra Mill. 253 
иlota curvifolia (Wahlenb.) Brid. 45 
Umbllicaria pennsylvanica Hoffm. 45 
иrtica dioica L. 22 
Vaccinium myrtillus L. 50, 200 
V. pliocenicum Dorof. 16, 17 
V. uliginosum L. 25, 200 
V. vitis-idaea L. 47, 50, 51, 164, 200 
Veronica incana L. 190 
V. longifolia L. 174 
V. maxima Mill. 192, 193, 261 
V. spicata L. 19, 41, 43, 50, 51, 55, 62, 64, 

65, 71, 74, 255, 263 
Viburnum L. 19, 41, 43, 50, 51, 62, 64, 65, 

71, 74, 256, 264 
V. giganteum Sap. et Mar. 7, 10 
V. giganteum Sap. var. uralense Baran. 

7, 8 
Vicia cracca L. 41 
V. multicaulis Ledeb. 39, 55, 62, 230, 234, 

235, 262 
V. tenuifolia Roth. 1-90 
Viola Ьiflora L. 39 
V. mirabllis L. 192 
V. palustris L. 25 
V. rupestris L. 46 
Vitis zaisanica Baik. 13, 14 

Weigela Thunb. 12, 17, 18 
W. Kryshtofovichiana Dorof. 12, 17 
Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray. 38 
W. glabella R. Br. 38, 62 
W. ilvensis R. Br. 38, 46, 50 
Zannichellia palustris L. 22 
Z. pliocenica Dorof. 17 
Zelkova Richardii Mich. 16 
Z. Ungeri Kovats. 14 
Zizyphus uralensis Kolesn. 13 
Zugadenus siblricus (L.) А. Gray 241. 

242, 262 
Zygophyllum macropterum С. А. Меу. 
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