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Красноуфимская лесостепь, располагающаяся на западных пред· 
горьях Среднего Урала (Красноуфимский и Артинский районы Сверд
лов·ской области), представляет собой один из интереснейших ботаниче
ских феноменов. В европейской части СССР это наиболее глубоко про
двинутый на север остров лесостепной растительности, находящийся в 
подзоне южной тайги бореально-лестной зоны ( Горчаковский, 1965). 

Красноуфимская лесостепь представляет собой слабо всхолмленную 
равнину (преобладают высоты порядка 280-300 м над ур. м.), на фоне 
которой разбросаны невысокие сопки и горы до 400 м над ур. м. Лесо
степь обрамлена лесистыми увалами. Увалы, примыкающие к ней на 
западе, в частности Сылвинский Кряж (402 м над ур. м.) и отроги Уфим
ского плато, перехватывают часть атмосферных осадков, приносимых 
с запада атлантическими воздушными массами, поэтому климат лесо

степного острова более сухой, чем на окружающей территории. Здесь 
распространены артинские песчаники и сланцевые глины, а также изве

стняки каменноугольного возраста. Вершины холмов сложены обычно 
известняками или другими карбонатными горными породами (доломиты 
и т. п.). Часто встречаются карстовые формы рельефа. Преобладающие 
типы почв - черноземы, серые лесные, подзолистые и перегнойно-карбо
натные (Прасолов и Роде, 1934). 

Первобытный ландшафт Красноуфимской лесостепи сильно изменен 
под влиянием хозяйственной деятельности человека. По данным земле
устройства, значительная часть лесостепного острова (68%) распахана 
и засеяна сельскохозяйственными культурами, 17% площади занято ле
сами: преимущественно березовыми (из Betula verrucosa), реже сосно
ными (из Pinus silvestris), а по периферии лесостепи - пихтово-еловыми 
(доминанты - Ables siblrica и Picea obovata) с примесью липы мелко
листной (Tilia cordata), сосновыми с примесью дуба обыкновенного 
(Quercus robur) и производными от них дубняками. Остальные прихо
дятся на долю лугов (9%) и зарослей кустарников, степей и остепнен
ных лугов (5%) и болот (1%). 

Впервые растительность Красноуфимской лесостепи в общих чертах 
описал в 1875-1876 гг. П. Н. Крылов (1878), затем ее изучали А. Я. Гор
дягин (1888) и в 1886-1888 гг. более детально-С. И. Коржинский 
(1891). П. Н. Крылов охарактеризовал растительность в окрестностях 
городов Красноуфим.ска и Кунгура как лесостепную, впервые введя 
в науку так прочно укоренившееся понятие о лесостепи. Эта концепция 
была развита С. И. Коржинским, сузившим в Зауралье схематично на-
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Рис. 1. Схематическая карта района Красноуфимской лесостепи с указанием 
местонахождения более крупных, лучше сохранившихся участков степей, под

лежащих охране в качестве памятников природы. 

Участки, подлежащие охране: 
А - на АJJександровскнх сопках, Б - у с. Среднего БугаJJыша, В - бJJиз с. Верхнего 

Бардыма; штриховой линией показана граница JJесостепи. 

чертанные П. Н. Крыловым границы лесостепи и выделившим обособ
ленные Красноуфимский и Кунгурский лесостепные острова 1• П. Н. Кры
лов и С. И. Коржинский обратили внимание на то, что в Красноуфим
ской лесостепи участки наиболее типичной степной растительности свя
заны с вершинами и южными склонами известняковых холмов. Они 
дали схематичное описание фрагментов степей на Александровских 
сопках (Титечные горы), на участке между селами Верхним и Нижним 
Бардымом и в других местах. 

1 Предпринимавшаяся впоследствии (Красовский и Сергеева, 1933) попытка отри
цать лесостепной характер территории в районе городов Кунгура и Красноуфимска 
основана на поверхностных маршрутных наблюдениях, чрезвычайно слабо аргументи
рована и поэтому не может опровергнуть выводов С. И. Коржинского. 
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В течение нескольких последующих десятилетий осуществлялось 
интенсивное сельскохозяйственное освоение Красноуфимской лесостепи, 
в ходе которого многие участки степной растительности были полностью 
или частично уничтожены. Однако в местах, где маломощные камени
стые почвы, особенно на крутых склонах, оказались не пригодными для 
распашки, степная растительность сохранилась до наших дней. Несмот
ря на то, что эти фрагменты степей представляют большой интерес для 
выявления природы и происхождения Красноуфимской лесостепи, они 
не были с достаточной полнотой изучены и описаны в научной литера
туре. В этой статье, на основании выполненных авторами исследований, 
впервые приводится более детальная характеристика степных сооб
ществ, сохранившихся в пределах Красноуфимского лесостепного 
острова (рис . 1). 

СТЕПНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 

На фоне равнинной, в основном распаханной территории Красно
уфимской лесостепи возвышаются невысокие холмы и увалы, сложенные 
обычно известняками и доломитами (рис. 2) . Эти всхолмления нередко 
обрамлены у основания березовыми лесками, березняки также взби-

Рис . 2. Общий вид Александровских сопок со стороны с . Александровское. 

раются вверх по северным склонам и оврагам (рис. 3). Вершины и южные 
склоны холмов и увалов всегда безлесны и покрыты растительностью 
степного типа . Участки степей то в виде небольших пятен, то массивов 
площадью в несколько гектаров или даже десятков гектаров, хорошо за

метны издали, особенно в период цветения и плодоношения ковылей 
( Sttpa J oannis, S. capillata, S. dasyphylla) , когда их перья и ости се
ребрятся в свете солнечных лучей и, качаясь от ветра, создают впечат
ление волнующегося моря. 

Для выяснения состава и структуры степных сообществ нами были 
изучены сохранившиеся участки степей на Александровских сопках и 
Караульной горе близ с. Александровского (в 15 км к северу от г. Кра-
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Рис. 3. Характер распределения растительности на Большой Александровской 
сопке. Вершина, южный и юго-западный склоны остепнены; остальные склоны, 
в особенности северный 11 восточный, а также седловина покрыты лесом или 

группами деревьев. 

сноуфимска), на горах Долгой, Казачьей, Атамановской и на Змеиной 
горке близ г. Красноуфимска, на горах Крутой и Терехиной близ с. Верх
него Бардыма, в урочище Широкий лог около с. Головина, а также око
ло с. Среднего Бугалыша Артинского района Свердловской области. 

Все разнообразие степных сообществ, сохранившихся в Красноуфим
ском лесостепном острове, можно свести к девяти основным ассоциа

циям, относящимся к группам каменистых, дерновиннозлаковых, разно

травно-дерновиннозлаковых и дерновиннозлаково-разнотравных степей. 
Кроме того, с участками степей контактируют заросли степных кустар
ников (главным образом спиреи городчатой Spiraea crenata), содержа
щей немало степных и лугово-степных травянистых растений. Эти заро
сли, подготавливающие почву для поселения березы и других деревьев, 
следует рассматривать как одну из первоначальных стадий завоевания 
лесом степной территории. 

Каменистые степи 

Сибирсковасильково-мордовниковая степь. В виде небольших участ
ков занимает крутые (20-25°) каменистые южные известняковые скло
ны холмов (рис. 4). Почва примитивно-аккумулятивная черноземовид
ная карбонатная, маломощная (мелкоземисть1й слой 20-26 см), щеб
нистая, развивается на элювии известняка. 

Травостой разреженный низкорослый, проективное покрытие 25-30 % • 
Низкая сомкнутость связана с интенсивной эрозией, обилием на поверхности 
щебня и глыб известняка. Подразделение на подъярусы нечеткое. Основная 
масса трав имеет высоту 10-30 см, и лишь цветоносные стебли некоторых 
видов поднимаются до 40-45 см. Состав травостоя: сор. 2 - Centaurea sibl
rica (рис. 5), Echinops ritro (рис. 6), сор. 1 - Polygonatum otficinale, Carex 
pediformis, Festuca sulcata, sp.-Aster alpinus, Onosma simplicissimum, Al
lium strictum, Dianthus acicularis, Asperula tinctoria, Galium Ьoreale, Кое-
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Рис. 4. Участок каменистой сибирсковасильково-мордовниковой степи на склоне 
Большой Александровской сопки. 

Рис . 5. Василек сибирский (Centaurea siblrica) - одно из характерных степных 
растений в Красноуфимской лессстепи . 

leria gracilis, Phleum phleoides, Silene wolgensis, Oypsophila altissima, 
EuphorЬia Seguieriana, sol.- Sanguisorba of ficinalis, Роа angustif olia, Cam
panula siЬirica, Thymus serpyllum, Artemisia frigida, Antitoxicum stepposum 
Нieracium virosum, Agropyrum re/lexiaristatum, Veronica spicata, Oalium 
verum, Potentilla humif usa, Hypericum elegans. Эта ассоциация распростране
на на Александровских сопках, где и сделано ее описание. 

Типчаковая степь. Небольшими клочками встречается на вершинах и в 
верхней трети южных довольно крутых склонах холмов и сопок. Почва 
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Рис. 6. Мордовик обыкновенный (Echinops ritro) в каменистой степи. 

примитивно-аккумулятивная карбонатная черноземовидная, каменистая, мощ
ность мелкоземистого слоя 15-20 см. Содержит много щебня, подстилает
ся глыбами известняка. 

Кустарнюш (Spiraea crenata, Cotoneaster melanocarpa) не образуют выра
женного яруса, а разбросаны одиночно, укореняясь преимущественно в расще
линах глыб. Травостой низкорослый, разреженный, не расчлененный на подъ
ярусы. Высота трав в среднем 20 см, но стебли некоторых растений достигают 
45-50 см. Значительная часть поверхности оголена, покрыта щебнем и глыба
ми известняка. Проективное покрытие травостоя 15-20%. Видовой состав: 
сор. 1 - cop. 2-Festuca sulcata, sol. - sp.- Veronica spicata, Onosma simplicis
simum,sol.-Potentilla humifusa, Dianthusacicularis, Centaurea siblrica, Koele
ria gracilis, Phleum phleoides, Carex pediformis, Camelina microcarpa, Artemi
sia bargusinensis, Crepis tectorum, Galium verum, Antitoxicum stepposum, 
Centaurea siblrica, Echinops ritro, Pulsatilla patens, Sedum acre, S. purpureum, 
Polygonatum officinale, Campanula siblrica, Arenaria serpyllifolia, Andro
sace Turczaninovii, Lappula echinata, Artemisia sericea, А. armeniaca, As-
ter alpinus, Astragalus austriacus, Schiuerekia monticola, Asperula tinctoria, 
EuphorЬia Seguieriana, Agropyrum reflexiaristatum, Polygonum alpinum, 
Oxytropis pilosa, Onobrychis arenaria, Silene repens, Aster amellus. Среди 
каменистых степей эта ассоциация выделяется скальными (Sedum hybridum, 
S. purpureum, Androsace Turczaninouii) и скально-степными (Agropyrum refle
xiaristatum, Dianthus acicularis, Schiuerekia monticola) видами в составе 
травостоя. Описания сделаны на Александровских сопках и близ с. Сред
него Бугалыша. 

Мордовниково-тырсовая степь. Развита на очень крутых (20-30°) юж
ных склонах известняковых холмов. Поверхность каменистая, с выходом 
щебня и глыб. Почва примитивно-аккумулятивная черноземовидная, щебни
стая, эродированная, маломощная (мощность мелкоземистого слоя 15-20 см). 
Растения, закрепившиеся на непрерывно осыпающемся щебне: мордовник 
обыкновенный (Echinops ritro), дерновники тырсы (Stipa capillata) и дру-
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гие - задерживают мелкий щебень и мелкозем, в результате чего создается 
ступенчатый микрорельеф (в виде уступов или террасок). Кустарники встре
чаются изредка, они представлены: sol.- Cytisus ruthenicus, Cotoneaster 
melanocarpa, Rosa cinnamomea. 

Травостой разреженный (проективное покрытие 10-30 %), высотой 
в среднем 25-35 см, отдельные растения достигают 80-90 см. Ясно вы
раженного расчленения на подъярусы нет. Флористический состав: cop. 1-

cop.11-Stipa capillata, сор. 1- Echinops ritro, sp.- Stipa joannis, Adonis ver
nalis, Carex pediformis, Centaurea siblrica, Onosma simplicissimum, Asperula 
tinctoria, sol.- Phleum phleoides, К oeleria gracilis, Agropyrum reflexiarista
tum, Centaurea scablosa, Silene wolgensis, Antitoxicum stepposum, Euphor
Ьia Seguieriana, Veronica spicata, Gypsophila altissima, Astragalus austriacus, 
Salvia stepposa, Galium boreale, G. verum, Pulsatilla patens, Inula hirta, Ar
temisia sericea, Origanum vulgare, Thalictrum /oetitum, Allium rubens, On
obrychis arenaria, Festuca sulcata, Aster alpinus, Oxytropis pilosa, Thymus 
serpyllum, Calamagrostis epigeios. Эта ассоциация описана на горе Крутой 
близ с. Верхнего Бардыма и около с. Среднего Бугалыша. 

Дерновиннозлаковые степи 

Овсецовая степь. Располагается на плоских вершинах холмов и в верх
ней части склонов- средней крутизны и пологих. Почва- довольно мощ
ный карбонатный чернозем, развивающийся на элювии известняка. Из ку
старников обычны: soI.-Cerasus /ruticosa, Rosa cinnamomea. Травостой 
довольно густой (проективное покрытие 50-60 % ), высотой 45-60 см, рас
членен на три подъяруса. Его слагают следующие виды: сор. 2- Н elictotri
chon desertorum, cop. 1-Centaurea scablosa, sp.- Festuca sulcata, Phleum 
phleoides, Artemisia sericea, Veronica teucrium, Antitoxicum stepposum, Li
naria vulgaris, sol.- Stipa joannis, Onosma simplicissimum, Phlomis tube
rosa, Euphorbla Seguieriana, Filipendula hexapetala, Galium boreale, Allium 
rubens, Campanula siblrica, Thalictrum foetidum, Centaurea ruthenica, Pim
pinella saxi/raga, Dracocephalum Rиyschiana, Origanum vulgare, Onobrycltis 
arenaria, Clausia aprica, Helictotrichon Schellianum, Polygonatum of/icinale, 
Leucanthemum vulgare, Silene wolgensis, Trifolium montanum, Т. lupinaster, 
Fragaria viridis, Polygala comosa, Salvia stepposa, Adonis vernalis, Betonica 
officinalis, Veronica spicata, Potentilla argentea, Astragalus danicus, Draba 
siblrica, Gypsophila altissima. Ассоциация описана на Александровских соп
ках на склоне горы Крутой близ с. Верхнего Бардыма. 

Иоанновоковыльная степь. Занимает плоские вершины известняковых 
холмов и увалов (рис. 7). Поверхность слегка волнистая. Почва - чернозем, 
мощность горизонтов А и В достигает 50 см. Подстилающая порода -
элювий известняка. Из кустарников отмечены единичные экземпляры sol. -
Cytisus ruthenicus. Травостой густосомкнутый (проективное покрытие 85-
95 % ), расчлененный на три подъяруса. Средняя высота трав 40-45 см, 
максимальная 80 см. В сложении травостоя принимают участие сор. 3-

Stipa joannis, sp.-Fragaria viridis, Filipendula hexapetala, Pimpinella sa
xifraga, Aster amellus, Origanum vulgare, Achillea mille/olium, Potentilla 
argentea, Galium verum, Centaurea scablosa, Trifolium pratense, soI.-Beto
nica o//icinalis, Роа angustifolia, Stipa capillata, Artemisia absinthium, Leu
canthemum vulgare, Turritis glabra, Pulsatilla patens, Viola sp., Veronica 
spicata, Linaria vulgaris, Thalictrum foetidum, Gentiana cruciata, Astragalus 
danicus, Trifolium lupinaster, Т. montanum, Euphrasia tatarica, Asperula 
tinctoria, Phlomis tuberosa, Minuartia Krascheninnikovii, Phleum phleoides, 
Hypericum elegans, Dracocephalum Ruyschiana, Libanotis siblrica. Разнотра
вье довольно разнообразно по видовому составу, содержит не только степ-
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Рис. 7. Фрагменты иоанновоковыльной степи на Александровских сопках. 

ные растения, но и луговые и даже лесные. Однако элементы разнотравья не 
обильны и теряются в массе безраздельно господствующего ковыля Иоан
на. Ассоциация встречена и описана на горе Крутой близ с. Верхнего Бар
дыма. 

Разнотравно-дерновиннозлаковые степи 

Разнотравно-иоанновоковыльная степь. Распространена на пологих юж
ных склонах известняковых холмов и увалов. Почва - карбонатный черно
зем мощностью 45-50 см, подстилаемый глыбами и щебнем известняка. 
Роль кустарников незначительна, характерны: sol.- Genista tinctoria, Cera
sus fruticosa, Rosa cinnamomea, Cytisus ruthenicus, Cotoneaster melanocarpa. 
Травостой довольно густой (проективное покрытие 60-70%), средняя вы
сота растений 40-50 с.м, максимальная 80-90 см. Его состав: cop. 2-Stipa 
Joannis, сор. 1- Filipendula hexapetala, Artemisa sericea, Centaurea siblrica, 
С. ruthenica, Antitoxicum stepposum, Fragaria viridis, sp.- Festuca sulcata, 
Helictotrichon desertorum, Carex pediformis, Galium verum, Potentilla humi
fusa, Onosma simplicissimum, Adonis vernalis, Polygonatum ofticinale, sol.
Plzlomis tuberosa, Pimpinella saxifraga, Trifolium montanum, Т. lupinaster, 
Galium verum, G. boreale, Asperula tinctoria, Astragalus danicus, Pulsatilla 
patens, 1 пи/а hirta, Sanguisorba officinalis, Plantago lanceolata, Allium stri
ctum, Achyrophorus maculatus, Galatella punctata, О. angustissima, Veronica 
spicata, Rиbus saxatilis, Dracocephalum Ruyschiana, Dianthus versicolor, Si
lene wolgensis, Adonis vernalis, Adenophora lilii/olia, Euphorbla Seguieria
na, Viola sp" Phleum phleoides, Linaria vulgaris, Polygonum alpinum, Stipa 
dasyphylla, Centaurea scaЫosa, Solidago virga-aurea, Berteroa incana, Koelera 
gracilis, Camelina microcarpa, Echinops ritro, Origanum vulgare, Gypsophilia 
altissima, Lappula echinata, Hieracium virosum, Н. umbellatum. Несмотря 
на явное преобладание ковыля Иоанна (Stipa joannis), в травостое велика 
роль разнотравья, представленного как степными, так и лугово-степными, 

луговыми и лугово-лесными видами. Участки такой ассоциации встречены 
и описаны на Александровских сопках и горе Караульной. 

Разнотравно-красивейшековыльная степь. Занимает пологие и слабо по-
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катые южные склоны известняковых увалов (крутизной до 10-15°) в райо
не распространения карстовых воронок и провалов. Почва - эродированный 
чернозем, мощность мелкоземистого слоя 30-40 см. Из кустарников обыч
на вишня степная sp.-Cerasus fruticosa высотой около 40 см. Травостой густой 
(проективное покрытие 75-80%), средняя высота его 45-50 см, а макси
мальная высота отдельных растений 100 см. Ярко выражена расчлененность 
на три подъяруса. Основу яруса слагает ковыль красивейший сор. 2- cop. 3-

Stipa pulcherrima, к которому примешиваются следующие виды: cop. 1-

Fragaria viridis, sp.-Trifolium montanum, Hypericum quadrangulum, Ve
ronica teucrium, Leucanthemum vulgare, sol.- Роа angustifolia, Galium ve
rum, Dracocephalum Rиschiana, Salvia stepposa, Onobrychis arenaria, 
Gampanula bononiensis, С. siblrica, Filipendula ulmaria, Knautia arven
sis, Centaurea ruthenica, Polygala comosa, Veronica spicata, Filipendu
la hexapetala, Silene wolgensis, Castilleja pallida, Asperula tinctoria, Galium 
Ьoreale, Geranium sanguineum, Digitalis grandiflora. Нетрудно заметить, 
что в составе разнотравного компонента травостоя этой ассоциации лишь 
преобладающий вид Fragaria viridis является типично степным растением, 
остальные представители разнотравья, значительно менее обильные, явля
ются лугово-степными или луговыми. Ассоциация довольно широко распро
странена по склонам увалов близ с. Верхнего Бардыма, описана в этом 
районе близ Терехиной горы. 

Нивяниково-ковыльная степь. Связана с пологими склонами логов. Поч
ва - чернозем, мощность горизонтов А и В 50--60 см. Подстилающая горная 
порода - элювий известняка. Единственным представителем кустарников 
является sol.-Genista tinctoria. Травостой имеет проективное покрытие 
65-75 % , средняя высота 40-45 см, максимальная 65 см. Преобладают 
ковыли Stipa dasyphylla и St. joannis. Остальные компоненты - разно
травье, среди которого наиболее обилен нивяник обыкневенный ( Leucan
themum vulgare). Видовой состав: cop. 2-Stipa dasyphylla, сор. 1- St. joan
nis, Leucanthemum vulgare, sp.-Festuca sulcata, Phleum phleoides, Dactylis 
glomerata, Trifolium lupinaster, Т. pratense, Veronica spicata, Rhynanthus 
sp., so1.-Achillea millefolium, Centaurea scablosa, Galium boreale, G. verum, 
Fragaria viridis, Rитех acetosa, Trifolium repens, Т lupinaster, Т. me
dium, Medicago falcata, Linaria vulgaris, Potentilla humif usa, Lathyrus 
pisiformus, Berteroa incana, Gypsophila altissima, Filipendula hexapetala, 
Роа angustifolia, Н elictotrichon Schellianum, Origanum vulgare, Onobrychis 
arenaria, Thalictrum foetidum, Betonica ofticinalis, Сатрапиlа siblrica, 
Centaurea siblrica, Inula hirta, Dracocephalum Ruyschiana, Salvia stepposa, 
Draba siblrica, Artemisia sericia, Echinops ritro. Описанные участки распо
ложены в урочище Широкий лог в 3-5 км к юго-востоку от с. Голо
вина Артинского района Свердловской области. 

Дерновиннозлаково-разнотравные степи 

Типчаково-полынная степь. Встречается в нижней части пологих южных 
склонов, где обычно контактирует с остепненными лугами или березовыми 
колками. Почва - карбонатный чернозем, формирующийся на продуктах 
выветривания известняка и доломита; мощность горизонтов А и В до 70 см. 
Кустарники представлены единичными экземплярами sol.-Cytisus rutheni
cus, Rosa cinnamomea. Травостой средней густоты (проективное покрытие 
60-70 % ), довольно высокий. Высота трав: 65 (средняя) - 100 см (макси
мальная). Расчлененность на подъярусы четкая. Состав травостоя: cop.2-

Artemisia absinthium, cop. 1-Festuca sulcata, sp.- сор. 1- Filipendula he
xapetala, Agropyrum repens, Aster alpinus, Origanum vulgare, sp.- Pim
pinella saxifraga, Antitoxicum stepposum, Н elictotrichon desertorum, Phle-
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и т phleoides, Onobrychis arenaria, Adonis vernalis, Potentilla humif usa, 
Veronica teucrium, sol.-Centaurea scablosa, С. siblrica, Galium verum, 
Campanula bononiensis, Gypsophila altissima, Pulsatilla patens, Onosma 
simplicissimum, Galium boreale, Fragaria viridis, Asperula tinctoria, Lathy
rus pisiformis, Dianthus acicularis, D. versicolor, Dracocephalum Ruyschia
na, Sanguisorba officinalis, Pyrethrum corymbosum, Polygonatum officinale, 
Stipa joannis, St. dasyphylla, Achillea millefolium, Aster amellus, Veroni
ca spicata, Trifolium lupinaster, Phlomis tuberosa, Erysimum cheiranthoides, 
Plantago stepposa, Carex pediformis, Prunella vulgaris, Nepeta pannonica, 
1 nula britannica, Solidago virga aurea. Из мхов встречается sp.- Thuidium 
abletinum. Приведенная характеристика свидетельствует, что в травостое 
господствует степное и лугово-степное разнотравье, к которому в довольно 

значительном количестве примешиваются степные злаки и прежде всего 

типчак (Festuca sulcata). Роль луговых и лесных видов в составе разнотрав
ного компонента травостоя сравнительно невелика. Участки типчаково-ко
выльной степи обнаружены и описаны на Александровских сопках. 

Заросли степных кустарников 

Заросли спиреи rородчатой. Среди участков степей, а также на контакте 
их с березовыми колками довольно широко распространены заросли кустар
ников, особенно Spiraea crenata. Иногда спирейники встречаются и на 
опушках березняков или в прогалинах среди них на южных и восточных 
склонах увалов, где нет степных сообществ, но произрастают отдельные 
виды степняков. Почвы маломощные хрящеватые, примитивно-аккумулятив
ные черноземовидные или карбонатные черноземы. На поверхность нередко 
выходят глыбы и щебень известняка. 

Такие заросли обычно густые, проективное. покрытие кустарников 40-
70%, средняя высота 50-70, максимальная 100-110 см. Среди кустарни
ков преобладает сор. 2- Spiraea crenata, менее обильны: sp.-Cerasus fru
ticosa, Cotoneaster melanocarpa, soI.-Caragana frutex, Rosa acicularis, 
Genista tinctoria. Травостой развит преимущественно на прогалинах между 
кустами, проективное покрытие 20-35 % , высота трав средняя 50, макси
мальная 100 см. Для этого яруса наиболее характерны: сор. 1- сор.2 - Phlo
mis tuberosa, Fragaria viridis, Galium verum, sp.-Helictotrichon deserto
rum, Origanum vulgare, Carex pediformis, Filipendula hexapetala, Artemi
sia sericea, Asperula tinctoria, Veronica spicata, Phleum phleoides, Potentil
la humifusa, Dracocephalum Rиyschiana, Achyrophorus maculatus, Vicia 
cracca, Polygonum alpinum, Rubus saxatilis, sol.-Trifolium lupinaster, 
Т. montanum, Polygonum convolvulus, Inula hirta, Galium boreale, Gera
nium pseudosiblricum, Artemisia latifolia, V icia tenuifolia, Achillea mille
folium, Betonica officinalis, Pyrethrum corymbosum, Verbascum thapsus, Ca
lamagrostis epigeios. Заросли спиреи городчатой отмечены во многих ме
стах Красноуфимской лесостепи; описание их сделано на Александровских 
сопках, на Змеиной горке в 4 км к северо-западу от г. Красноуфимска и 
на горе Казачьей в 1 О км к северо-северо-западу от Красноуфимска. 

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ УЧАСТКИ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ -
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

Приводим краткую характеристику трех наиболее сохранившихся в Кра
сноуфимской лесостепи участков степной растительности, представляющих 
интерес для научного изучения и экскурсий. Эти участки необходимо со
хранить как памятники природы. 

Александровские сопки. Находятся в 2-3 км к северо-западу от с. Але-
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ксандровского, в 1 км к юго-востоку от Подгорной (Красноуфимский район 
Свердловской области). Состоят они из двух больших, хорошо заметных 
издали сопок и одной маленькой, разделенных понижениями. Самая высо
кая сопка - Большая (Титечная) имеет высоту 366 м над ур. м. К юго-во
стоку от нее расположена сопка Остренькая высотой 320 м. Третья, наи
меньшая, находящаяся к западу от Большой,- Известная (302 м). Сопки 
возвышаются над окружающей местностью на 60-120 м. Склоны их до
вольно круты, угол падения достигает в верхней части 25° Сложены сопки 
известняками каменноугольного возраста и нижнепермскими доломитами. 

Не затронутая распашкой территория в районе Александровских сопок 
состоит из двух разделенных пашней участков неправильной формы общей 
площадью около 55 га. На фоне окружающей, в общем равнинной распа-

tonкci ОСтРЕНЬКllSI Сопка большая 

вюв -------зсз 

солк(} больша.я 6 

Рис. 8. Профили, иллюстрирующие распределение растительности на Алексан-
дровских сопках: 

А- через Остренькую и Большую сопки с востока-юго-востока на запад-северо
эапад, по азимуту 300°; Б - через Большую сопку с юго-юго-запада на северо
северо-восток по азимуту 20°. Масштаб: по горизонтали - в 1 см 50 м, по 

вертикали - в 1 см 25 м. 
1 -6-степи: 1 - сибирсковасИJiьково-мордовниковая, 2 - типчаковая, 3 - овсецовая, 
4 - иоаиновоковЬJJiьиая, 5 - разнотравно-иоанновоковЬJJiьная, 6 - типчаково-полынная; 
7, 8 - луга: 7 - остепненные, 8 - вторичные лесные; 9 - 1 О - кустарниковые заросли 
и леса: 9 - заросли спиреи городчатой, 1 О - березовые, иногда с примесью сосны, леса, 

перемежающиеся с небольшими луговыми полянами; 11 - пашни. 

ханной местности, Александровские сопки выделяются живописной, яркой 
и разнообразной растительностью. Расчлененность рельефа, разнообразие 
экспозиции, почвенных и грунтовых условий благоприятствовали формиро
ванию здесь пестрого растительного покрова. Разнообразие ассоциаций и 
закономерность их распределения иллюстрируют два профиля (рис. 8). 
Первый из них (рис. 8, А) проходит через вершины сопок Остренькой и 
Большой с востока-юго-востока на запад-северо-запад по азимуту 300°; 
второй (рис. 8, Б) - через сопку Большую с юго-юго-запада на северо-се
веро-восток по азимуту 20°. 
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Наиболее своеобразный элемент растительности сопок - участки степей. 
Как и в других местах, здесь лучше сохранились каменистые степи, рас
положенные на крутых щебнистых склонах, не пригодных для распашки. 
Каменистые степи представлены двумя ассоциациями: сибирсковасильково
мордовниковой и типчаковой. Первая из них занимает верхнюю половину 
юго-юго-восточного склона Большой сопки, маленький клочок ее сохранил
ся на юго-юго-западном склоне сопки Остренькой. Вторая ассоциация по
крывает вершину Остренькой сопки. В нижней трети южного склона сопки 
Остренькой расположен участок овсецовой степи. В ложбинкообразном по
нижении на юго-юго-западном склоне Большой сопки и рЯдом с березняком 
разбросаны клочки разнотравно-иоанновоковыльной степи. У подножия это
го же склона рядом с березняком находится участок типчаково-полынной 
степи. Во многих местах на контакте между степными сообществами и бе
резовым лесом расположены заросли спиреи городчатой. Спирейники, в ча
стности, характерны для восточного склона Большой сопки, подножия 
сопки Остренькой и ее юго-юго-западного склона. Хотя степные ассоциации 
занимают в общем набольшую площадь на южных склонах Александров
ских сопок, именно они придают этой местности своеобразный колорит. 

Значительная часть склонов Александровских сопок покрыта березняка
ми. Они одевают северные склоны почти до вершины, а на южных разви
ты только у подножия. Здесь они более разрежены и по своему облику 
напоминают колки. Изредка в березняках встречаются отдельные сосны, 
что указывает на их вероятное возникновение на месте вырубленных сос
няков. Имеется также незначительная примесь осины. В кустарниковом 
ярусе - Sorbus aucuparia, Padus racemosa, Salix caprea, Cotoneaster me
lanocar pa, Rosa cinnamomea, R. acicularis. Травостой богат видами, на се
верных склонах он составлен преимущественно лесными растениями, а на 

южных обогащается лугово-степными и степными. Наиболее обычны Calam
agrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Thalict
rum minus, Rubus saxatilis, Leucanthemum vulgare, Galium verum, G. bo
reale, Prunella vulgaris, Lathyrus vernus, Geranium silvaticum, Trifolium 
lupinatser, Т. montanum, Bupleurum aureum, Campanula glomerata, Lilium 
martagon, Trollius europaeus, Fragaria vesca, Valeriana officinalis, Cha
maenerium angusЩolium, Stellaria graminea. Моховой покров развит сла
бо, он состоит в основном из Pleurozium Schreberi и Hylocomium splen
dens. На границе с пашней, а также на контакте с березовым лесом обыч
ны ассоциации остепненных лугов. Луговые поляны также вкраплены среди 
березняков. Одиночные экземпляры сосны высотой 8-10 м растут на во
сточном склоне Большой сопки, близ самой ее вершины, на контакте с ка
менистой типчаковой степью. Имеется также подрост сосны. У вершины 
сопки Остренькой растут две ели около 8 м (ель в свое время отмечал на 
Александровских сопках и С. И. Коржинский). Несколько выше, в расще
линах, приютились две низкорослых корявых сосны высотой 3-4 м. 

Сравнительно недавно на Александровских сопках производилось сено
кошение и пастьба скота, здесь находилась колхозная пасека. В последние 
годы хозяйственное использование естественной растительности несколько 
уменьшилось. 

Степь на увале близ села Верхнего Бардыма. На левом берегу речки 
Бардыма, в 1 км к западу от с. Верхнего Бардыма (Артинский район 
Свердловской области), располагается большой, вытянутый в меридиональном 
направлении увал, сложенный известняками и доломитами. Западный склон 
его крутой (до 30°), вершина плоская, слегка покатая на восток, а восточ
ный склон пологий. На увале сохранился участок степной растительности 
площадью 37 га. Западный склон увала покрыт растительностью типа ка-
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менистой мордовниково-тырсовой степи. На плоской вершине и в верхней 
части пологого восточного склона развита иоанновоковыльная степь, а на 

выпуклых, более приподнятых участках юго-западного склона вкраплены 
пятна овсецовой степи. Близ вершины на западном склоне кое-где встре
чаются фрагменты сибирсковасильково-мордовниковой степи. Самая верхняя 
часть западного склона на переходе его в плоскую вершину занята редким 

березняком с густым травостоем, в котором преобладают Fragaria viridis, 
F. vesca, Calamagrostis arundinacea, а также много лугово-степных видов: 
Veronica spicata, I nula hirta, Adonis vernalis, Phleum phleoides, Phlomis 
tuberosa, Artemisia sericea. 

Степь на увале близ села Среднего Бугалыша. В 0,5-1 км к северо
западу от с. Среднего Бугалыша (Артинский район Свердловской области) 
расположен известняково-доломитовый увал, постепенно п·ереходящий к во
стоку в возвышенное равнинное пространство. Западные его склоны, выхо
дящие к речке Титнигулу, круто обрываются, образуя в некоторых местах 
осыпи. На этих крутых склонах сохранились интересные участки степной 
растительности, представленные ассоциациями мордовниково-тырсовой и тип
чаковой степи. Участок типчаковой степи находится близ вершины увала 
в верхней трети его юго-западного склона (крутизной около 20°), площадь 
его около 1,5 га. Участок и вся окружающая территория используются под 
выпас, плоская вершина и прилегающая внизу по склону местность вытоп

таны, травостой выбитый, измененный выпасом. Мордовниково-тырсовая 
степь расположена в 450 м к северу на очень крутом (до 30°) склоне, 
имеющем характер осыпи. На переходе к вершине увала встречаются фраг
менты типчаковой степи. Участок с мордовниково-тырсовой степью занима
ет площадь около 0,8 га. Он отделен от первого глубоким логом, идущим 
на запад от вершины. 

• • • 
Впервые описанные 80-90 лет тому назад классиками отечественной 

ботанической географии П. Н. Крыловым и С. И. Коржинским степные 
сообщества на известняковых холмах в Красноуфимской лесостепи являют
ся своеобразным геоботаническим репером, или эталоном. Они представля
ют большую ценность для дальнейшего научного изучения, выявления ди
намических тенденций современного растительного покрова, для различных 
фитогеографических сопоставлений. Как единственные на Среднем Урале 
участки типичной степной растительности, они представляют также боль
шую культурно-просветительную и эстетическую ценность, должны служить 

местом экскурсий студентов высших учебных заведений и школьников. 
Такие экскурсии расширяют кругозор и развивают ботанико-географические 
представления учащихся. 

Сам лесостепной ландшафт в окрестностях г. Красноуфимска представ
ляет собой классический объект ботанической географии. Именно здесь, на 
примере изучения растительности этого и смежных районов Предуралья, ро
дилось понятие «лесостепь», столь прочно вошедшее в ботаническую и гео
графическую научную терминологию и литературу. Поэтому совершенно 
очевидна необходимость сохранения для науки и будущих поколений как 
участков степной растительности на известняковых холмах, так и других 
элементов комплекса растительных сообществ, характерных для Красно
уфимской лесостепи. 

Исполком Свердловского областного совета депутатов трудящихся по 
предложению одного из авторов настоящей статьи (Горчаковский, 1958, 
1960), одобренному и поддержанному Комиссией по охране природы при 
Уральском филиале Акамедии наук СССР, своим решением в 1960 г. отнес 
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участки степной растительности на Александровских сопках, горе Карауль
ной, близ с. Верхнего Бардыма к категории памятников природы областно
го значения, подлежащих охране и использованию в культурно-эстетичес

ких и научно-просветительных целях. Помимо сохранения упомянутых па
мятников природы, нужно изучить возможности расширения сети заповедных 

участков, характеризующих растительность и ландшафт Красноуфимской ле
состепи. 

выводы 

1. В пределах Красноуфимской лесостепи наиболее ксерофильный эле
мент растительного покрова образуют участки степной растительности на 
вершинах и южных склонах холмов, сложенных известняками и другими 

карбонатными горными породами (доломиты и т. п.). В составе этих сооб
ществ содержится много типично степных видов (Stipa joannis, St. capil
lata, St. dasyphylla, Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Helictotrichon deser
torum, Echinops ritro, Centaurea siblrica, С. ruthenica, Artemisia sericea, 
А. armeniaca, Onosma simplicissimum, Veronica spicata, Salvia stepposa, 
Gypsophila altissima, Antitoxicиm stepposum, Thalictrиm foetidиm, Clausia 
aprica, Potentilla argentea, Р. hиmifиsa, Aspecиla tinctoria, Filipendиla 
hexapetala, Silene wolgensis), основной ареал которых на Урале и в 
Предуралье располагается значительно южнее. Степные растения встречают
ся на содержащих известь грунтах не единично, а образуют устойчивые ком
бинации в сообществах, сравнимых по составу доминантов и других компо
нентов со степными сообществами в области их наиболее полного развития. 
Особенно насыщены степняками участки каменистых степей, занимающих 
вершины и крутые склоны холмов и увалов с более сухими маломощны
ми щебнистыми почвами. Травостой степных сообществ, развивающихся на 
более мощных и в то же время лучше увлажненных черноземных почвах, 
представляет собой комбинацию степных видов с лугово-степными, луговы
ми и даже лесными. 

2. Фрагментарные участки степей, рассеяЮ:Iые в пределах Красноуфим
ского лесостепного острова, являются остатком более широко распростра
ненной степной растительности. Они сохранились лишь на каменистых 
местах, крутых склонах с маломощными, щебнистыми, черноземовидными 
эродированными почвами, не пригодными для распашки. 

3. Разнообразие степных сообществ Красноуфимской лесостепи сводится 
к четырем группам: каменистых, дерновиннозлаковых, разнотравно-дерновин

нозлаковых и дерновинноЗJiаково-разнотравных степей. Первая группа пред
ставлена ассоциациями сибирсковасильково-мордовниковой, типчаковой и 
мордовниково-тырсовой степи, вторая - овсецовой и иоанновоковыльной 
степи, третья - разнотравно-иоанновоковыльной, разнотравно-красивейшеко
выльной и нивяниково-ковыльной, а четвертая - типчаково-полынной. На 
контакте между степями и березовыми колками встречаются заросли Spiraea 
crenata и других кустарников, представляющих собой одну из начальных 
стадий завоевания лесом степных территорий. 

4. Уникальные, мало затронутые хозяйственным воздействием участки 
степей на Александровских сопках и близ сел Верхнего Бардыма и Средне
го Бугалыша, образующие самые северные форпосты степной растительно
сти не только на западных предгорьях Урала, но и во всей европейской 
части СССР, необходимо сохранить для изучения и просветительных целей. 
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УКАЗАТЕЛЬ 

J1атинских названий растений, упомянутых в тексте 

Ables siblrica Ledeb. 
Achillea millefolium L. 
Achyrophorus maculatus (L.) Scop. 
Adenophora liliifolia (L.) Bess. 
Adonis vernalis L. 
Agropyrum ref lexiaristatum Nevski 
Agropyrum repens (L.) Beauv. 
Allium rubens Schrad. ех Willd. 
Allium strictum Schrad. 
Androsace Turczaninovii Freyn. 
Antitoxicum stepposum Pobed. 
Arenaria serpyllifolia L. 
Artemisia absinthium L. 
Artemisia armeniaca Lam. 
Artemisia bargusinensis Spreng. 
Artemisia frigida Jacq. 
Artemisia latifolia Ledeb. 
Artemisia sericea Web. ех Stechm. 
Asperula tinctoria L. 
Aster alpinus L. 
Aster amellus L. 
Astragalus austriacus L. 
Astragalus danicus Retz. 
Berteroa incana (L.) DC. 
Betonica officinalis L. 
Betula verrucosa Ehrh. 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 
Bupleurum aureum Fisch. 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 

Camelina microcarpa Andrz. 
Campanula bononiensis L. 
Campanula glomerata L. 
Campanula siblrica L. 
Caragana frutex (L.) С. Koch. 
Carex pediformis С. А. Меу. 
Castilleja pallida (L.) Kunth. 
Centaurea ruthenica Lam. 
Centaurea scablosa L. 
Centaurea siblrica L. 
Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow 
Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. 
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. 
Cotoneaster melanocarpa Lodd. 
Crepis tectorum L. 
Cytisus ruthenicus Fisch. ех Bess. 
Dactylis glomerata L. 
Dianthus acicularis Fisch. ех Ledeb. 
Dianthus versicolor Fisch. 
Digitalis grandif lora Mil\. 
Draba siblrica (Pall.) Thell. 
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Echinops ritro L. 
Erysimum cheiranthoides L. 
Euphorbla Sequieriana Neck. 
Euphrasia tatarica Fisch. 
Festuca sulcata Hack. 
Filipendula hexapetala Gilib. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
Fragarla uesca L. 
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Fragaria viridis Duchartre 
Gatatella angustissima (Tausch.) No· 

vopokr. 
Galatella punctata (Waldst. et Юt.) Nees 
Galium boreale L. 
Galium verum L. 
Genista tinctoria L. 
Gentiana cгuciata L. 
Geranium pseudosiblricum J. Mayer 
Geranium sanguineum L. 
Geranium silvaticum L. 
Gypsophila altissima L. 
Helictotrichon desertorum (Less.) Pil· 

ger. 
He/ictotrichon Schellianum (Hack.) Кi· 

tagawa 
Hieracium virosum Pall. 
Н ieracium umbellatum L. 
Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Sch. 

et Gmb. 
Hypericum elegans Steph. ех Willd. 
Hypericum quadrangulum L. 
1 nula britannica L. 
lnula hirta L. 
Knautia arvensis (L.) Cou\t. 
Koeleria gracilis Pers. 
Lappula echinata Gi!ib. 
Lathyrus pisiformis L. 
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Libanotis siblrica (L.) С. А. Меу. 
Lilium martagon L. 
Linaria vulgaris Mill. 
Medicago falcata L. 
Minuartia Krascheninnikovii Schischk. 
Nepeta pannonica L. 
Onobrychis arenaria (Кit.) DC. 
Onosma simplicissimum L. 
Origanum vulgare L. 
Oxytropis pilosa (L.) DC. 
Padus racemosa (lam.) Gilib. 
Phleum phleoides (L.) Simonk. 
Phlomis tuberosa L. 
Picea obovata Ledeb. 
Pimpinella saxifraga L. 
Pinus silvestris L. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago stepposa l(upr. 
Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt. 
Роа angustif olia L. 
Polygala comosa Schкuhr. 
Polygonatum officinale АН. 

Poligonum alpinum All. 
Polygonum convolvulus L. 
Potentilla argentea L. 
Potentilla humifusa Willd. ех Sch\echt. 
Prunella vulgaris L. 
Pulsatilla patens (L.) Mi\l. 
Pyrethrum corymbosum (L.) Willd 
Quercus robur L. 
R.hynanthus sp. 
Rosa acicularis Lindl. 
R.osa cinnamomea L. 
R.ubus saxatilis L. 
R.итех acetosa L. 
Salix caprea L. 
Salvia stepposa Schost. 
Sanguisorba officinalis L. 
Schiverekia monticola Alex. 
Sedum acre L. 
Sedum hybridum L. 
Sedum purpureum L. 
Silene repens Patr. 
Silene wolgensis (Willd.) Bess. ех 

SJ?reng. 
Soltdago virga-aurea L. 
Sorbus aucuparia L. 
Spiraea crenata L. 
Stellaria graminea L. 
Stipa capillata L. 
Stipa dasyphylla Czern. 

v 
Stipa Joannis Celak. 
Stipa pulcherrima С. l(och. 
Thalictrum foetidum L. 
Thalictrum minus L. 
Thuidium abletinum (Schwaegr.) Br., 

Sch. et Gmb. 
Thymus serpyllum L. 
Tilia cordata Mill. 
Trifolium lиpinaster L. 
Trifolium medium L. 
Trifolium montanum L. 
Trifolium pratense L. 
Trif olium repens L. 
Trollius europaeus L. 
Turritis glabra L. 
Valeriana officinalis L. 
Verbascum thapsus L. 
Veronica spicata L. 
Veronica teucrium L. 
Vicia cracca L. 
Vicia tenuifolia R.oth. 
Viola sp. 
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