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На,чало изучения флоры окалистых береговых обнажений в таежной
зоне Уральокого Х!ребта было положено еще в конце прошлого столетия
исследованиями П. Н. Крылова ( 1) и особенно А. Я. Гордягина (2).

А. Я. Гордягин, тщательно исследовав

флору

крупных

известняковых

обнажений и утесов из авгитового порфирита по р. Туре (восточный
склон Среднего Урала), был поражен обилием здесь степных форм,
которые, по его словам, не всегда встречаются в столь большом коли
честве даже в

местах, непосредственно

граничащих с .т1есостепью.

А. Я. Гордягин пришел к заключению, что изученные им колонии степ
ных растений на береговых обнажениях имеют реликтовый характер и,
хотя в настоящее tвремя находятся далеко за предела1ми степей,
ра1Нее
были непосредственно связаны с ними. Отметив большее богатство
степными формами обнажений известнякО1В по аравнению с !Выходами
порфиритО1В, А. Я. Гордягин объясняет этот фа,кт тем, чrо с бес~карбо
натных горных пород степные расrеюия с.ильнее оттес.нялясь древеоной
растителЬ1Ностью.

В дальнейшем .рел~и·ктовая фжJ1ра береговых об.нажений на Урале ис
следовалась В. С. Говорухиным (3) и С. Н. Наумовой ( 4 ) в Печорском

бассейне, а также А. Н. Пономаревым (5 , 6 ) в бассейнах .рр. Чуоовой,
К:осьвы и Вишеры, т. е. только на западном склоне Урала. Между тем,
береговые обна1Жения
восточного аклона северной части Уральского
хребта с ботанической точки зрения представляют не меньший интерес и,
во пред1rюложе~ниям некоторых ооещиал~ис'ГОIВ (6 ), долтны быть даже
богаче степными элементами, чем аналогичные мес'ГООбитания на запад
ном

аклоне.

В этой статье сообщаются

1950

результаты

изучения

авrором

летом

г. флоры известняковых обнажений 1На Северном Урале по прито

кам р. Лозьвы

- Ивделю (60° 42' с. ш.) и Северной Тошемке (61° 20' с. ш.).

Обнажения девонских известняков по р. Ивдель были обследованы
нами на 5-километровом участке выше порогов Пильно (окрестности

г. Ивделя). Долина реки здесь глубоко врезана. Береговые обнажения
представляют собой крупные и нередко почти отвесные зубчатые стены
высотой до

60-70

м, сверху поросшие редкими низкорослыми соснами.

Стены береговых обнажений покрыты несомкнутой травянистой расти
тельностью, ютящейся в

.расщелинах скал и по :каменистым

уступам.

На голых скалах и в .расщелинах растут мm Anomodon viticulosus Hook
et Т.ауl., Timmia austriaca Hedw., Thuidium aЬietinum Br. et Sch.,
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Rhy~idium r~gooum Lindb., Lophozia qu,inquedentata Cogn., Hylooomium
problerum Lшdb., Pleurozium Schreberi Mitt. Очень обилен на акалах
папоротник Asplenium ruta muraria L.; кроме него, в глубоких расщели
нах в~тречаются Cystopteris fragilis Bernh" Cystopteris Dickieana Sim. и
Athyrшm crenatum Rнpr. Из UJВе"ГКовых растений, произрастающих на
открытых~ ~ил!>но осве!11:енных и хоро~о прогреваемых

т~рны Eпtr1chшm pectшatum D. С., D1anthus
bюvulatum N. Busch., Schivereckia К:usnezovii

местах,

харак

a1cicularis Fisch" Alyssum
Alex., Thymus serpyllum
L. s. 1" Scorzonera glabra Rupr., Senecio campestris D. С., Aster a,lpinus L.,
Artemisi,a arшeniaca Lam" Artemisia sericea Web" Veronka spicata L.,
Astragalus danicus Retz., Agropyrum гeflexiaristatum Nevski, Campanula
rotundifolia L. var. linifolia Wahl.
В затененных местах и расщели~нах 011мечены Rhodiola rosea L.,
Cortusa Matthioli Bge. и Equisetum scirpoides Mkhx. В местах на,копле
ния мел.кооема (на плоских уступах и замохооелых площадках вблизи
низкорослых оосен) произрастают

Libanotis siblrka С. А. М., Cypгipe
dium guttatum Sw., Vicia cracca L., Arctostaphylos uva ursi Spreng., а
т.акже кустарн1И1Ки Cotoneaster шelanocar.pa Lodd. и Junip·erus siiblrica
Burged.
Вдоль .русла р. Северной Тошемки обнажения девонских из1Вестняков
осмтрены начиная с 5-го км от устья .вверх на 1Протяжении 10 км. Ска
листые уступы здесь не столь высоки, не составляют сплошной стены и

сильнее заросли сосновым и лиственичным лесом. Эти обнажеН1ия флори
стичес~m более обеднены по аравнению с 1ивдел.ьсюими известняками.
Здесь в больших количествах встречаются Aster alpinus L. и Scorzonera
glabra Ru.pr., но наряду с НИIМИ поя~вляютоя новые в:иды - Oxytropis
uralensis D. С. и Phlюx siblrica L.
Флора известняковых обнажений по рр. Ивделю и Северной Тошемке
по своему харакгеру очень неоднородна. Если иСJключить из рассмотре
ния лесные растения и ряд видов с широкой экологической амплитудой
и менее определенными фитоценотическими связями, ее можно подраз
делить на следующие эколого-фитоценотичесаше группы.

1. С 'К а л ь н ы е в и д ы, к числу которых относяrоя Schivereckia
Kusnezovii Alex., Agropyrum reflexiaristatum Nevski, Cystopteris
Dickieana Sim. и Asplenium ruta muraria L.
Недавно описанная эндемичная Schivereckia К:usnezovii Alex. (7) рас
пространена на Северном Урале и в северной части Сре:д:неrо У·рала по
береговым обнажениям и каменистым ОСЫJпям на склонах гор. Родствен
ными ей видами являю11Ся: Sch. montioola Alex. (обитает на Среднем и
в север.ной части Южного Урала, на Приволжской
возвышенности, а
разновидность ss.p. mutabllis Alex.- на Среднерусской возвышенности

и в бассейне р. Сев. Донца); Sch. berteroides (Fisch. in herb.) Alex.
(ЧкалQООка.я обл. и Башкирская АССР на Южном Урале); Sch. podolica Andrz. s. str. (Восточная Галиuщя и Подольско-ВолЫJнское плато).

Agropyrum reflexiaristatum Nevski, Я'ВЛяющийся также уральским
эндемиком, обнаруживает генетические связи с близкими видами, рас
пространенными в К:рыму и в горных районах Средней Азии, Сибири и
Дальнего Востока.

ИСJключительный

Dickieana Sim.

интерес

предста~вляет

находка

Cystopteris

Этот небольшой папоротник спорадиrчески раопр·остранен

в арюичоокой ча1сm Европы и некоторых пунктах Сибири. На Урале он
явлнется редчайшим растением, пока известным только из вер:ювий рр.
Войкар и ЛяП1Ин.
Ареал Asplenium

ruta

mшaria

L.

более обшир,ен 1И охватывает !ПОЧТИ

всю Голар1ктику, но во многих частях, в том ч:исле и на Урале, отличается крайней пр,ерЫВ'ИСТ·ОСТЬЮ.

v

Вышеназванные скальные виды являются реликтами древнеи, долед

никовой горной флоры Ур.ала. Раньше эти растения были распростра-
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иены шире и, ве;роят.но, вхо:д.или в соста1В

разли'Ч'НЫХ

фитоценозов. Но

изменение :к.лиматических условий и растителыюго покрооа 1Вызвало ре
дукцию 1их ,ареалов, и эти ооды, будучи оттесненными почrn со всех за

нятых ими местообитаний, с.могли сохра1Нитьс.я: только на береговых об
нажениях :известня~кав.

2. В ы с о к о г о р н ы е в и д ы. Относящиеся к ним Rhodiola rooea L.,
а может быть, и Juniperus siblrica Burged (если это не экологическая
форма обыкновенного можжевельни1Ка) являются в у~слоtВиях береговых
обнажений ледн:и:ковыми реликтами.

3. Го р но - ст е п н ы е в и д ы. Эта грул1Па р,а•стений, овойсmенных
преимущественно горным

В ее

каменистым

степям,

более

м1ногО'Чис.ленна.

оостав входят

уральс:юие эндемики Dianthus acicularis Fisch"
Scorzonera glabra Rupr. и несколько горноазиатских видов - Eritrichium pectinatum D. С., Phlox siblrica L., Alyssum blovulatum N. Busch.
К: последним тяГ01~еет также Arternisia sericea Web., имеющая азиатское
происхождение,

но

значительно

Европу. Особняком стоит лишь

дальше

продвинувшаяся

в

Восточную

Artemisia armeniaca Lam., генетически

связанная с Передней Азией и Восточной Европой. С некоторой долей
условности к числу горно-степных видов могут быть отнесены евразиат

ские,

преимущественно

горные

растения

-Aster alpinus L., Veronica

и Thymus serpyllum L. s. 1.
Неко·rорые растения горно-степного комrплекса ·Я!ВЛЯЮ'ГСЯ новинкой
для флоры Северного Урала и пооолняют ОП1И1ОО1К ранее ИЗJвестных степ

spicata L.

ных реликтов. Так, нами вrпе:рвые на

Сеrверном

Урале

найден

Phlox

Эrо растение, свойстrвенное горным каменистым степям и ле
состепным пространствам Алтая, Саян и Якуrnи, ·ранее было отмечено в

siblric.a L.

некоторых пунктах Южного Урала

(Чкаловская обл., Ильменские горы,

Кыштымский Урал). Для Среднего Урала сибщюкий флокс совершенно
не приводился, за исrключением неопределенноrо упоммнания о нем в ка

талоге старого анонимного гербария, собранного, повидимому, в Бого
словском rорном окруте (8 ). Таким образом, наша находка сибирского

флокса на бер·еrовых обнажениях Северной Тошемки

являетоя

самой

северной из всех известных на Урале и отделена от ближайшего досто
верного местонахождения этого вида в районе К:ыштымского лесостеп
ного острова расстоянием около 600 км. Огромной дизъюнкцией отор

ваны

от

основного

ареала

уральские

местонахождения

Eritrichium

С. Этот горно-азиатский вид свойственен каменистым
горным степям и иногда заходит в альпийскую область. Обнаруженное
нами местонахождение гребенчатого незабудочника на известняковых
скалах по р. Ивделю является первым для Северного Урала и третьим

pectinatum D.

известным местонахождением для всего Уральского хребта

(ранее он

был найден только на скалах в нижней части Семичеловечного камня

и в каменистой степи на вершине горы Нурали (9 )).
Большую редкость
пр·едстаrвJiяет
та1кже
Alyssum blovulatum
N. Busch., произрастающий, глаВ1Ным образом, в горных стеrпях Сибири,
Средней Азии и Северной Монголии. В пределах Урала самыми северны
( 1)

ми пу1нктами нахождения этого вида я1Вляются долина Вишеры и вер
ховья Печоры; д,ля восrочного с.клона Северного Урала он у;казывается

впер1Вые. Обнаруженное нами
местонахождение Dianthus acicularis
на скалах по р. И1Вделю явл~яется самым северным по оравнению

Fisch.

со 1всеми ранее !Известными (1°).
Отдельные представители группы горно-степных растений вошли в
соста:в флоры Урала, несомненно, в разное время. Не исключена rвозмож
ность, что не®оторые из них (или их исходные формы) произрастали на
каменистых ·сжлонах Уральских гор уже ~в :конце третичного периода.
Но значительно большая часть, оонаружиrвающая
флорогенеmческие
связи с южнооибирсmм флористическим центром, прО1НИ:кла на У~рал из

Азии в ледни~1ювое в1ремя в составе .ксерофильных тра1вянистых фитоце-
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нозов так называемого «плейстоценового флорист.ичеок0J10 ком1ПЛекса».
В фазу терми'Ческого максимума послеледникооья не1югорые из этих
степняков

значительно

продвИ1Нулись на

север,

где отчасти

сохранились

и до настоящего времени в реликтовом состоянии на береговых ~извест
няковых обнажеНiИЯХ.
Из1Вестняковые обнажения в силу своеобраз1Ия их 1Как среды для оби
тания растений (чередование сухих сильно осrвещен1Ных выстуil'ОВ скал
с тенистым:и и влажными глубоким~и расщелинами, отсутствие !Конкурен
ции со стороны древесных растенiИй) я1ВИлись, таюим образом, убежищем
для со~ранения несколыm:х флорогенетических наслоен:ий рели1К'ЮВЫХ
видов. К: их числу на Северном Урале относятся древние с.калЬ1Ные расте
ния, сниженные альпийцы и горно-степные элементы
южнос:юбирС1Кого происхождения.

преимущественно

Уральский лесотехнический
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