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Fritsch, Circaea lutetiana L. и др. В статье С. И. Коржинского приво
дится разбор 2 эндемиков и 7 реликтовых видов. 

Относительно европейских растений широколиственно-лесного ком
плекса, встречающихся на Южном "Урале в значительном удалении от 
основной области их распространения, С. И. Коржинский (1894, стр. 27) 
писал: «Обитание таких растений на "Урале нельзя считать, так сказать, 
за аванпосты их современного распространения. Расстояние между "Ура
лом и восточной границей их европейского распространения слишком 
велико, чтобы можно было делать предположения о каком-либо случай
ном их занесении. Притом совершенно необъяснимо было бы их отсутствие 
в широкой промежуточной полосе, которая ни по климатическим особен
ностям, ни по характеру местности не может препятствовать обитанию 
этих форм. Современный характер распространения названных растений 
мы можем объяснить себе лишь таким образом, что они существуют на 
"Урале с отдаленных времен и сохранились там в то время, когда расти
тельность в большей части Европейской России была уничтожена ледни
ками. С другой стороны, эти же формы сохранились также в разных пунк
тах Южной Европы и, по минованию ледникового периода, стали распро
страняться оттуда к северу и востоку. Мы застаем их в настоящее 
время в разных стадиях переселения; в то время как одни виды нахо

дятся еще лишь у западной окраины России, другие уже глубоко про
никли в ее равнину; третьи и, быть может, самые многочисленные, уже 
дошли до "Урала и соединили свои прежде разделенные ареалы». 

Проблема реликтов во флоре "Урала привлекла также внимание 
А. Я. Гордягина (1895), отметившего встречаемость некоторых степных 
растений по известняковым береговым утесам в пределах лесной зоны. 

После длительного перерыва, уже в советское время, некоторые дан
ные о реликтовых растениях флоры "Урала и Предуралья были опублико
ваны в статьях П. В. Сюзева (1921), М. М. Ильина (1922), В. С. Говору
хина (1929), Г. Э. Гроссета (1935) и И. И. Спрыгина (1934, 1936). 

Важным этапом в познании генезиса уральской флоры явились со
держательные статьи И. М. Крашенинникова (1937, 1939), занимавшегося 
в течение многих лет флористическими исследованиями на Южном "Урале 
и в прилегающих к нему части Западно-Сибирской низменности и Север
ного Казахстана. Будучи хорошо осведомленным в палеогеографии и 
геоморфологии, И. М. Крашенинников умело использовал данные этих 
дисциплин для своих флорогенетических построений. Он проанализиро
вал 22 известных в то время на "Урале эндемичных вида и 24 вида, яв
лявшихся, по его мнению, реликтами в составе уральской флоры. Боль
шинство рассмотренных этим исследователем реликтов имеет основной 
ареал в горах Сибири и Монголии, отсутствует в Западно-Сибирской 
низменности и представлено на "Урале изолированными фрагментами 
ареалов или серией изолированных местонахождений. 1 На основе про
веденного анализа И. М. Крашенинников пришел к выводу о существо
вании в плейстоцене непосредственной связи флоры "Урала с флорой гор
ных массивов Алтая, Саян, Забайкалья и северной Монголии. По его мне
нию, в то время неподале1<у от окраины ледникового покрова сформиро
вался особый тип растительности - «сосново-лиственнично-березовая 
плейстоценовая лесостепь». Этому типу растительности был свойствен 
специфический набор видов, довольно разнообразных по экологии, или 

1 Почти одновременно с И. М. Rрашенинниковым и независимо от него наличие 
такого рода дизъюнкций в ареалах некоторых растений было отмечено шведским бо
таником Гультеном (Hulten, 1937). 
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«плейстоценовый флористический комплекс», основу которого составляли 
холодостойкие травянистые растения - дериваты более древних (долед
никовых) форм, свойственных сибирским светлым лиственничным, сосно
вым, березовым лесам, лугам и растительным группировкам скалистых 
обнажений, а также выходцы из Арктики и высокогорных областей Азии. 
Современная лесостепь Южного "Урала, как отмечал И. М. Крашенин
ников, сохранила много черт, присущих «холодной плейстоценовой 
лесостепи», от которой она берет свое начало, а большинство уральских 
реликтовых растений относится к реликтам <шлейстоценового флори
стического комплекса>>. 

Высоко оценивая классические исследования И. М. Крашенинникова, 
связанные с восстановлением основных этапов развития флорь1 и расти
тельности "Урала, не следует забывать, что этот исследователь исходил из 
научных данных своего времени и в уральском цикле работ базировался 
почти исключительно на ботанических материалах, относящихся к хорошо 
ему известной южной части хребта. В последние годы, преимущественно 
в процессе работы над созданием многотомной «Флоры СССР», советскими 
ботаниками выявлено и описано немало новых эндемичных для "Урала 
видов растений. "Уже после опубликования упомянутых работ И. М. Кра
шенинникова на "Урале проведен ряд углубленных ботанико-географи
ческих исследований, накопились новые материалы (особенно по флоре 
северных и высокогорных районов хребта), выявлены вновь или более 
детально изучены некоторые реликтовые растения, внесены коррективы 

в прежние представления о распространении отдельных эндемичных и 

реликтовых видов (Клеопов, 1941; Пономарев, 1938, 1945, 1948, 1949, 
1951; Горчаковский 1950, 1951, 1953, 1954а, 1954б, 1955, 1957а, 1957б, 
1958а, 1960а, 1960б, и др.). 

В свете новых данных по экологии, распространению и происхожде
нию эндемичных и реликтовых элементов уральской флоры возникает 
необходимость критического пересмотра или уточнения некоторых поло
жений, высказанных И. М. Крашенинниковым. "Увлеченный идеей о тес
ных исторических связях флоры "Урала с флорой горных районов Сибири 
и северной Монголии, И. М. Крашенинников недооценивал древность 
эндемичного ядра уральской флоры, относя его становление к плейсто
цену и включая его в состав «плейстоценового флористического комплекса» 
сибирского происхождения. Подчеркивая связи эндемиков "Урала с их 
сибирскими родичами, он в отдельных случаях не уделял должного вни
мания фактам, свидетельствующим об их :западных, европейских связях. 
Заслуживают обсуждения и пересмотра безоговорочно принимавшиеся 
многими представления И. М. Крашенинникова о характере перигля
циальной растительности и о местах сохранения широколиственных лесов 
и свойственной им флоры в плейстоцене. 

Цель настоящей работы - дать обзор эндемиков и реликтов уральской 
флоры, по возможности установить их происхождение и возраст, разра
ботать их классификацию и на основе получе.нных данных (с привлече
нием материалов смежных научных дисциплин) проследить важнейшие 
этапы формирования растительности "Урала в четвертичное время. При
веденные в тексте характеристики распространения и условий произра
стания эндемичных и реликтовых растений "Урала основаны на литератур
ных данных (Флора СССР, 1934-1960; Флора юго-востока европейской 
части СССР, 1927 -1936; Коржинский, 1898; Крылов, 1927-1949; Hegi, 
1906-1931, и др.), анализе гербарных материалов (гербарии Ботаниче
ского института АН СССР, Института биологии "Уральского филиала 
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АН СССР и др.), а также на реаультатах флористических исследований, 
проводившихся автором в течение ряда лет на территории Приполярного, 
Северного, Среднего и Южного Урала. 

ЭНДЕМИКИ УРАЛЬСКОЙ ФЛОРЫ 

Иавестное представление об особенностях и происхожении флоры и 
растительности той или иной страны дает аналиа эндемичных для нее ви
дов растений. Этот аналиа аатрудняется тем, что в ботанической литера
туре под нааванием «вид» нередко кроются категории рааличного таксоно

мического ранга - начиная от крупных видов в понимании R. Линнея и 
кончая подвидами, расами и т. п. Некоторые виды описаны по скудному 
гербарному материалу иа одного пункта, а морфологические особенности, 
экология и географическое распространение их еще недостаточно выяс
нены (например, Cerastium Porphyrii Schischk., Cerastium Gorodkovianum 
Schischk., lmpatiens uralensis Skvortz.). По такому интересному полиморф
ному роду, как Н ieracium, находящемуся в расцвете формообрааования и 
представленному на Урале рядом эндемичных форм (Юксип, 1959а, 1959б), 
накопленные материалы настолько бедны, что в большинстве случаев еще 
невоаможно достоверно судить о подлинном таксономическом аначении 

и сродстве отдельных форм, описанных в ранге видов. Еще мало иаучены 
уральские манжетки, несмотря на то, что они в течение ряда лет привле

кали внимание анатока рода Alchemilla С. В. Юаепчука (1954, 1955). 
Иногда при выделении новых видов по гербарным обраацам, беа полевых 
наблюдений, некоторыми авторами испольаовались формальные критерии, 
не учитывалось наличие в природе целой гаммы растений с переход
ными прианаками, в реаультате чего в ранг видов были воаведены эколо
гические формы (например, Rhodiola iremelica А. Bor.). 

Поэтому в настоящей статье исключен иа рассмотрения ряд недоста
точно наученных или сомнительных эндемичных форм, хотя некоторые 
иа них очень интересны. Наибольшее внимание уделено эндемичным 
видам, достаточно морфологически и географически обособленным и 
достаточно наученным. 

Семейство 

ramineae 
iliaceae 
aryophyllaceae 

G 
L 
с 
R 
с 
с 
R 

апипси laceae 
ruciferae 
rassu laceae 
osaceae 

eguminosae L 
L inaceae 

Таблица 1 

Систематический состав эндемиков уральской флоры 

Всего Ив них 1 Всего проанали-
описано вировано Семейство описано 

видов автором 

1 

видов 

6 6 Balsaminaceae 1 
1 1 Onagraceae 1 
8 6 Umbelliferae 1 
2 2 Polemoniaceae 1 
3 3 Lablatae 5 
1 - Scrophulariaceae 2 

36 13 D ipsacaceae 1 
(в том числе Compositae 27 

из рода (в том числе 
Alchemil- из рода 

la - 34) Hieracium -
9 9 21) 
1 1 

Всего 106 

Из них 
проанали-

зировано 

автором 

-
1 
1 
1 
5 
2 
1 
5 

1 
57 
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Общее представление о количестве и систематическом составе описан
ных для территории Урала эндемичных форм растений дает табл. 1. 
Rак видно из таблицы, из 106 описанных в ранге видов форм автором 
проанализировано 57 видов. Исключены из рассмотрения главным обра
зом малоизученные эндемичные формы из родов А lchemi lla и Нieracium. 

R уральским эндемикам мы относим виды, распространенные исклю
чительно или преимущественно в пределах Уральского хребта и его пред
горий и сформировавшиеся на этой территории. Растения. в равной сте
пени встречающиеся и на Урале, и на прилегающих равнинах, заходящие 

Рис. 1. Общий вид высокогорий Приполярного 'Урала (хребет Сабля). 
На переднем плане - подгольцовые реднолесьн, чередующиесн с луговыми полннами, вдали -

ГОЛЬЦОВЫЙ ПOllC. 

далеко на восток и запад (например, Pedicularis uralensis Vved.), здесь 
нами не рассматриваются. В отношении таких видов не имеется доста
точно оснований для утверждения о том, что они возникли именно на 

Урале. 
Эндемики уральской флоры могут быть подразделены по их экологи

ческим особенностям и ценотическим связям на три основные группы: 
а) обитающие выше границы леса в высокогорных поясах (подгольцовом и 
гольцовом - рис. 1, 2 и 3), в горных тундрах и на высокотравных под
гольцовых и низкотравных околоснежных лугах; б) обитающие на скали
стом субстрате в средней и нижней частях склонов хребта (в каме
нистых горных степях Южного Урала, а севернее - на береговых, чаще 
известняковых обнажениях в пределах горнолесного пояса); в) энде
мики широколиственных лесов западного склона южной части Ураль
ского хребта и прилегающей равнины. 



Рис. 2. Гора Манарага на Приполярном Урале. 

Рис. 3. Скалистые остаицы в rольцовом поясе Семичеловечного Камня на Северном 
Урале. 
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Высо1шгорные и скально-горностепные эндемики более многочисленны 
и теснее связаны в своем распространении с Уральсним хребтом. Группа 
эндемиков широколиственных лесов включает лишь несколько видов. 

Высокогорные эндемики 

Среди эндемиков высокогорной флоры Урала есть виды, сравнительно 
широко распространенные по хребту, и виды узколокальные, встречаю
щиеся только в его отдельных частях. Различаются они по своему про-

Рис. 4. Заросль Lagotiв uralensis на берегу снегового ручейка (гора Ялnинг-Ньер). 

исхождению и характеру родственных связей с другими видами. Рассмот
рим вначале группу высокогорных эндемиков, имеющих ряд близкород
ственных викарирующих видов в других горных областях. 

Типичный представитель этой группы Lagotis uralensis Schischk. 
(рис. 4). - высокогорный эндемик, произрастающий в гольцовом и под
гольцовом поясах Северного и центральной части Южного Урала (рис. 5). 
Наиболее характерные места его обитания - лужайки по берегам ру
чейков, берущих свое начало в снежниках; встречается он также в горных 
тундрах. Наиболее близок к лаготису уральскому L. integrifolia (Willd .) 
Schischk" произрастающий в горах Азии (Алтай, Саяны, горы Забай
калья, Монголии и Средней Азии). Другие родственные виды распро
странены в Арктике [L. minor (Willd.) Standl. ], на Камчаrке и ближайших 
островах (L. glauca Gaertn.), в горах Средней Азии (L. decumbens Rupr" 
L. lkonnikovii Schischk.). 

Другой весьма характерный для высокогорий Урала вид - Gypso
phila uralensis Less. (рис. 6) - наиболее обильно произрастает на высоких 
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горных вершинах в гольцовом и подгольцовом поясах, на скалах и в гор

ных тундрах (рис. 7). Кроме того, это растение встречается и в горнолес
ном поясе на скалистых береговых обнажениях. Распространен качим 
уральский почти по всему Уральскому хребту (от Приполярного до Юж
ного Урала); изолированное местонахождение известно в районе Тиман-

Рис. 5. Ареал Lagotis uralensis. 

ского кряжа, где на известняковых обнажениях это растение собирал 
еще Р. Р. Поле (см. также: Юдин, 1946). Близкие виды, относящиеся 
R тому же ряду Imbricariae Fenzl., произрастают на Кавказе (в высоко
горьях - G: tenuijolia М. В., на скалах в нижерасположенных поясах -
G. Steupii Schischk.) и в арктической части Сибири на обнажениях 
(G. Sambukii Schischk.). Кроме того, на красных пермских песчаниках 
по р. Пинеге в Архангельской области произрастает очень близкий 
к G. uralensis вид - G; pinegensis Perf. (Перфильев, 1941). Этот вид про-
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изошел от общего с G. uralensis предRа, прониRшего сюда с Урала, 
вероятно, в плейстоцене. ШироRое распространение лесов на территории 
севера европейсRой части СССР, последовавшее после отступления оледе
нения, вызвало отмирание исходной формы на равнине, за исRлючением 
неRоторых мест обнажений горных пород по реRам бассейна Северной 
Двины. ГеографичесRая изоляция и особые условия среды на обнаже
ниях по Пинеге способствовали формированию здесь местного эндемич-

Рис. 6. Gypsophila uralensis в гольцовом поясе горы Таганай. 

ного вида Gypsophila, Rоторый, вероятно, правильнее рассматривать каR 
особую разновидность G. uralensis Less. 

К этой же группе эндемиRов относится Polemonium nudipedum Кlоk.
мелRий вид из европейсRой субарRтичесRой группы ряда Н umilia 
V. Vassil. (КлоRов, 1955). Произрастает он в горах на щебнистых осыпях 
гольцового пояса и в предгорьях на речном аллювии, на лугах и среди 

болот на ROЧRax. Ареал расположен на Приполярном Урале (хребет 
Сабля; ГорчаRОВСRИЙ, 1958а), на Полярном Урале и в его предгорьях 
(бассейн притоRов Усы - Адэьвы и Ельца, бассейн р. Кары); по северной 
ОRонечности Уральской СRладчатой системы доходит до о. Вайгач (рис. 8). 
Этот вид близоR R Р. pulchellum Bge., распространенному на СRалистых 
и щебнистых СRлонах в высоRогорных поясах Алтая и Саян, а также 
R двум мелким эндемичным видам, встр~чающимся на европейсRом се
вере - Р. lapponicum Klok. (Кольский полуостров, о. Кильдин) и 
Р. onegense Klok. (берега Онежского озера). 

Происхождение Р. nudipedum представляется нам в таком виде. 
Исходная предRовая форма, давшая начало широRо распространенному 
виду Р. pulchellum и близRим R нему узRолоRальным видам из северных 
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районов европейской части СССР, возникла в горной южной части Си
бири. В конце плиоцена и в начале плейстоцена она стала распростра
няться на северо-запад, достигнув :Карелии и :Кольского полуострова. 
Расселению предковой формы по равнинам благоприятствовало не 
только похолодание климата, вызвавшее сокращение лесистости, но 

и обилие обнаженного субстрата (речные и флювиогляциальные наносы). 
В начале голоцена в связи с интенсивным облесением территории севера 
европейской части СССР и, Западной Сибири предковая форма вымерла 
почти везде на равнинах, но сохранилась в горных и предгорных районах 

северной части Уральского хребта, а также на берегах Онежского озера 
и на :Кольском полуострове. В результате географической изоляции и 
своеобразия местных условий среды здесь обособились эндемичные формы. 

Для анализа эндемцчного элемента высокогорной флоры Урала пред
ставляет интерес Linum boreale Juz. (рис. 9), растущий в высокогорных 
поясах (гольцовом и подгольцовом) на щебнистых склонах, на скалах и 
по берегам рек. Это растение распространено в северной части Уральского 
хребта, на юг заходит до Rонжаковского :Камня (рис. 10). Родственные 
виды из ряда Perennia Juz. подряда Extraaxillaria Juz. растут в высоко
горьях Алтая, Монгольского Алтая с прилегающей частью гор Средней 
Азии (L. altaicum Ldb.), на высокогорных лугах Средней Азии (L. atri
calyx Juz.), в высокогорных поясах на Балканах и в :Карпатах (L. extra
axillare Kit.); лишь один вид из этого подряда произрастает на более 
низких уровнях - на лугах в Восточной Сибири (L. Komarovii Juz.). 

R названным выше видам по условиям обитания, распространения 
и характеру родственных связей примыкает Апетопе blarmiensis Juz. 
(рис. 11), обладающая более широкой экологической амплитудой. Ветре
ница пермская произрастает в гольцовом и подгольцовом поясах на ска

лах, в горных тундрах, на лужайках и в разреженных редколесьях и 
криволесьях. :Кроме того, она встречается, хотя и реже, в горнолесном 
поясе в светлых лиственничных, сосновых и березовых лесах, а также 
на скалистых обнажениях. Распространена А. blarmiensis на всем протя
жении Урала - от Приполярного до Южного, но становится редкой 
в его средней, пониженной части, где встречается на известняковых обна
жениях, например по р. Чусовой 1 (рис. 12). 

Этот вид относится к ряду Narcissiflorae Juz., многочисленные пред
ставители которого произрастают на Дальнем Востоке с прилегающей 
к нему частью Северной Америки, в Восточной Сибири, на Алтае, в Сая
нах, в горах Средней Азии, на :Кавказе и в горных районах Европы. 

Из числа близких к перечисленным эндемикам форм в большинстве 
случаев едва ли можно назвать такие, которые явились их непосред

ственными предками. Однако близкородственные им виды имеются во 
многих других горных областях; в совокупности с названными эндеми
ками они образуют серии географически замещающих видов. Уральские 
эндемики из родов Lagotis, Gypsophila, Polemonium, Linum, Апетопе, 
как и викарирующие виды в других горных странах, возникли в ре

зультате экологической, морфологической и географической дифференциа
ции ранее широко распространенных исходных видов, свойственных, по 
всей вероятности, растительным группировкам лесной зоны на равнинной 
или слабо всхолмленной территории. Горообразовательные процессы и 

1 Предположение И. М. Крашениннинова (1937) о полном отсутствии ветреницы 
пермсной в средней части Урала не подтвердилось. 

Рис. 7. Ареал Gypsophila uralensis. 





Рис. 8. Ареал Polemonium nudipedum. 

Рис. 9. Linum borea le в каменистой горной тундре на Конжаковском Камне. 
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связанные с ними изменения условий среды способствовали обособлению 
эндемичных видов в различных горных областях, в том числе и на Урале; 
это обособление совпало с интенсивным орогенезом конца третичного 
и начала четвертичного периодов. Изменение климата и растительного 
покрова в четвертичное время во многих случаях вызвало оттеснение 

исходных форм на равнинах, раздробление первичных обширных ареалов 

Рис. 10. Ареал Linum boreale. 

исходных видов на ряд частей, локально связанных с различными гор
ными системами. Возникшая географическая изоляция еще более способ
ствовала обособлению эндемичных высокогорных видов на Урале. 

Среди уральских высокогорных растений выделяется группа эндеми
ков, связанных тесными узами родства с другими, более широко распрост
раненными высокогорными видами, которые могут с полным основанием 

рассматриваться в качестве их непосредственных предков. 

В качестве примера укажем Epiloblum uralense Rupr., произрастающий 
в горах, преимущественно выше границы леса (в гольцовом и подгольцо
вом поясах) по берегам ручьев, он особенно характерен для приручьевых 
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лужаек около тающих снегов. Иногда по долинам ручьев это растение 
спускается и в прилегающую часть горнолесного пояса. Ареал этого 
растения (рис. 13) расположен на Приполярном и Северном Урале (на 
юг до Конжаковского и Косьвинского Камней). Наиболее близкий к нип
рею уральсному вид Е. alpinum L. распространен в горах Европы, в арк
тической части Снандинавии, европейской территории СССР и Сибири, 
а также в горах Кавказа и Алтая. На Урале типичный Е. alpinum отсут
ствует,1 замещаясь Е. uralense. 

Рис . 11. Апетопе blarmiensis близ ручья, вытекающего из снежника, на :Конжа
ковском :Камне. 

Есть основания считать Е. alpinum непосредственным предком Е. ura
lense. Первичным ареалом исходного вида, по-видимому, были горы 

1 Для Урала Е. alpinum приводился всего лишь из одного пункта - гора Ялпинг
Ньер на Северном Урале (Флора Западной Сибири, вып. 8; это указание перешло и 
в некоторые другие руководства, в том числе и во «Флору СССР»). :Как указывает 
Е. И. Штейнберг (Флора СССР, т. XV), у Е. uralense семена густо покрыты круглова
тыми сосочками, верхние листья заостренные, нечасто-мелкозубчатые, на нижней 
стороне и по срединной жилке неясно и густо опушенные. В отличие от этого у Е. alpi
num семена голые (без сосочков), все листья тупые, цельнокрайние, голые; стебли 
обычно несколько короче. Наши сборы с горы Ялпинг-Ньер показали, что здесь в под
гольцовом поясе и в нижней части гольцового пояса произрастает типичный Е. uralense, 
выше же по ручьям, близ тающего снега, встречаются низкорослые особи, габитуально 
напоминающие Е. alpinum, с тупыми, почти цельнокрайними листьями. Однако и 
у них семена с сосочками. П. Н. :Крылов для отграничения Е. uralenseoт Е. alpinum, 
не приводил наличие сосочков на семенах; распознавание этих видов он основывал 

только на форме листьев . Надо полагать, что собранные на Ялпинг-Ньере низкорослые 
экземпляры Е. uralense с почти цельнокрайними листьями он отнес к Е. alpinum. 
Из сказанного следует, что типичный Е. alpinum на Урале, по-видимому, не встре
чается, а здесь его замещает эндемичный вид Е. uralense. 

Рис. 12. Ареал Апетопе blarmiensis. 
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средней Европы, Балкан, Малой Азии и Кавказа. В плейстоцене это расте
ние широко расселилось в евразиатской Арктике. Проникнув из Арктики 
на Урал, оно преобразовалось здесь под влиянием местных условий 
среды в Е. uralense. 

Другой пример - Gagea samojedorum Grossh., высокогорный эндемик 
северной части "Уральского хребта (Сабля, Тельпос-Из и верховья р. Сор-

Рис. 13. Ареал Epiloblum uralense. 

тыньи, притока Ляпина), характерный для приручьевых околоснежных 
лужаен (растет обычно выше границы леса). В последнее время оторван
ное местонахождение этого растения обнаружено Л. И. Красовским и 
А. К. Скворцовым (1959) в подгольцовом поясе Еловского "Урала, в районе 
Денежкина Камня (рис. 14). Близкородственный вид G. fistulosa (Ram.) 
Ker-Gawl. распространен в горах средней и южной Европы. G. fistulosa 
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могла проникнуть на Урал через полосу тундр на севере Восточной Ев
ропы, которая в эпоху наибольшего плейстоценового оледенения непо
средственно смыкалась с горными тундрами северной Европы и Урала. 
Впоследствии это растение вымерло в промежуточных пунктах на севере 
Русской равнины, но сохранилось на Урале, где преобразовалось 
в G. samojedorum. 

Рис. 14. Ареал Gagea samojedorum. 

Указанные выше эндемики возникли в результате преобразования 
в местных условиях исходных высокогорных или аркто-высокогорных 

видов, мигрировавших на Урал из других горных областей через полосу 
равнинных тундр. В обоих случаях исходные формы таких эндемиков 
могут быть названы совершенно определенно; время их проникновения на 
Урал датируется плейстоценом (вероятно эпохой наибольшего оледенения). 
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Отметим далее ряд высокогорных уральских эндемиков, обособив
шихся от широко распространенных видов, свойственных равнинам и не
высоким горам в пределах лесной или степной зон. 

Сюда, в частности, относится Cerastium Krylovii Schischk. et Gorczak. -
высокогорный эндемик Южного 'Урала, описанный по экземплярам, 
собранным автором этой статьи на Яман-Тау (Шишкин, 1951). Ясколка 
Крылова ранее собиралась на Яман-Тау другими исследователями 
(Ю. К. Шелль, Д. И. Литвинов, С. Ю. Липшиц), но неправильно ото
ждествлялась с С. alpinum, с которой она имеет некоторые черты габи-

Рис. 15. Ареал Cerastium Krylovii. 

туального сходства. По данным наших исследований, С. Kry lovii распро
странена на крупных вершинах Южного 'Урала (Яман-Тау, Иремель, 
Зигальга, Нары), где обитает выше границы леса в горных тундрах и на 
травянистых лужайках (рис. 15). Этот вид относится к секции Orthodon 
Ser., ряду Leiostemona Fenzl. и близок к широко распространенной 
С. caespitosum Gilib" произрастающей, в частности, на Южном 'Урале на 
более низких уровнях гор (леса, лесные опушки, луга). 

Недавно описанный крестовник Senecio lgoschinae Schischk. растет 
главным образом в высокогорных поясах - в горных тундрах и на ка
менных россыпях, но изредка заходит и в горнолесной пояс, где произ

растает на скалистых обнажениях. Встречается на Северном, Среднем 
и Южном 'Урале (Денежкин, Конжаковский и Косьвинский Камни, 
Иремель, Яман-Тау, Шатак, известняковые обнажения по р. Сиказе). 
Этот вид наиболее близон к S. integrifolius (L.) Clairv., имеющему широ
кий евразиатский ареал и распространенному на прилегающих к 'Уралу 
равнинах. 
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Преимущественно выше границы леса (в подгольцовом и гольцовом 
поясах) на каменных россыпях и в горных тундрах, а ТаJ{Же иногда на 
скалистых береговых обнажениях в горнотаежном поясе произрастает 
Scorzonera glabra Rupr. (рис. 16). Этот вид распространен на Северном, 
Среднем и Южном Урале. За пределами Урала он известен как реликт 
на известняковых и гипсовых обнажениях по рекам Северной Двине, 
Пинеге, Мезени, Сухоне и Сотке (рис. 17). Ближайшим родичем S. glabra 
является широко распространенный степной вид S. austriaca Willd. s. 
str. (южная часть Европы и вся степная зона Азии), от которого ураль-

Рис. 16. Scorzonera glaЬra на обнажении дувита в верховьях Полудневоrо Иова (Rон-
жаковский Камень). 

екая форма, по-видимому, и обособилась, приспособившись к произ
растанию на скалистом субстрате, преимущественно в высокогорных 
поясах. 

Самый низкорослый из уральских тимьянов - Thymus paucifolius 
Klok. - распространен в высокогорной части Северного Урала, где 
обитает в горных тундрах и на каменных россыпях (по нашим сборам, 
определенным М. В. Клоковым, он известен с хребта Чистоп, гор Денежкин 
Камень и Конжаковский Камень). Относится к секции Euserpyllum 
Klok., к ряду Euserpylla Klok. et Shost.; близок к Thymus siblricus 
(Serg.) Klok. et Shost., распространенному на скалах в Западной Сибири 
ива предгорьях Алтая, а в несколько меньшей степени - к Th. serpyl
lum L. s. str. 

По мнению М. В. Клокова (личное сообщение), родиной тимьянов 
является древнее Средиземноморье, где они сформировались в сообще
ствах фриганоидного типа. Азиатский ряд Asiatici Klok. при расселении 
его представителей на запад дал начало ряду Euserpylla Klok. et Shost. 
В процессе расселения исходного азиатского типа на запад от него 
обособился Thymus paucijolius; этому обособлению благоприятствовали 
эпейрогенические поднятия и сопряженные с ними изменения условий 
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среды. Th. paucijolius в ряде Euserpulla Klok. et Shost. занимает крайнее 
положение не только в связи с тем, что он наиболее специализирован по 
линии приспособления к высокогорным условиям, но и потому, что он 
в большей степени, чем другие представители этого ряда, обнаруживает 
генетические связи с исходным рядом Asiatici Klok. 

Обитателем горных тундр Полярного и Приполярного Урала (бас
сейн р. Грубе-Ю, притока Хулги, бассейн р. Rожима) является Bromus 
vogulicus Socz., встречающийся также в восточной части Большеземель
ской тундры. По всей вероятности, непосредственным предком его яв
ляется широко распространенный вид В. siblricus Drob. 

Другой близкий к костру вогульскому эндемичный вид - В. Julii 
Gowor., - видимо, имеет с ним общее происхождение. Это растение из
вестно с Полярного Урала (верховья р. Грубе-Ю, притока Хулги), про
израстает оно выше границы леса в расщелинах скал. Еще один эндемич
ный представитель этого рода - В. uralensis Gowor. - произрастает 
на Северном Урале (верховья р. Уньи), на высокотравных подгольцовых 
лугах. Он также обнаруживает родственные черты с В. siblricus Drob. 

Упомянутые эндемики (Cerastium Krylovii, Senecio lgoschinae, Scor
zonera glabra, Thymus paucijolius, три вида из рода Bromus) возникли 
в результате отбора и приспособления популяций широко распростра
ненных низинных или низкогорных видов к высокогорным условиям. 

В настоящее время эти эндемичные формы, обычно сильно варьирующие 
по морфологическим признакам, обособлены от широко распространен
ных исходных видов не столько географически, сколько экологически, 
по условиям обитания. Их ареалы вкраплены в виде островов на фоне 
более обширного ареала исходного вида или прилегают к нему, но распо
лагаются на более высоких уровнях гор. 

В высокогорной флоре Урала имеются и эндемики гибридного про
исхождения. R ним относится Saussurea uralensis Lipsch., произрастаю
щая в подгольцовом и гольцовом поясах Уральского хребта, чаще в гор
ных тундрах. Этот вид, по мнению С. Ю. Липшица (1954), возник в ре
зультате естественной гибридизации S. controversa DC. и S. alpina (1.) 
DC. Однако он довольно широко распространен в высокогорной части 
Урала и представляет не случайное гибридогенное явление, а строго ло
кализован географически. Возникновению этого эндемичного вида бла
гоприятствовал не только непосредственный контакт ареалов двух 
исходных форм, произрастающих иногда совместно, но и наличие в высоко
горной части Урала вскоре после освобождения ее от оледенения «жиз
ненного пространства», еще мало заселенного растительностью, представ

ляющего простор для отбора подходящих для этих условий форм. 
В высокогорных поясах Урала произрастает довольно большое коли

чество апомиктических эндемичных видов А lchemilla. Наиболее харак
терные места их обитания - околоснежные лужайки, луга близ ручьев, 
вытекающих из снежников, высокотравные подгольцовые луга. На По
лярном, Приполярном и Северном Урале встречаются описанные С. В. Юзеп
чуком (1954, 1955) по нашим сборам Alchemilla semispolata Juz., А. Gor
tschakowskii Juz., А. auriculata Juz., А. cunctatrix Juz., а также А. hyper
borea Juz., А. glabrijormis Juz., А. brevituba Tur. и А. amphipsila Juz. 
В высокогорьях более южных районов хребта произрастают А. Helenae 
Juz., А. consorblna Juz., А. Haraldi Juz., А. malimontana Juz.; последняя 
описана также по нашим сборам. 1 

1 С. В. Юзепчук (1955) насчитывал на Урале 35 эндемичных видов манжеток, 
в том числе один пока не описанный. Остальные манжетки, не упомянутые здесь, оби
тают в нижних растительных поясах Уральских гор на лугах и в разреженных лесах. 



Рис. 17. Ареал Scorzonera glabra. 
На рисунке не показаны оторванные местонахождении этого вида по рекам Северной 

Двине, Пинеге, Мезени, Сухоне и Сотне. 
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Всем этим видам присущ облигатный апомиксис. По мнению 
С. В. Юзепчука (1954, 1955), возникновение этих форм относится в ос
новном к плиоцену, а формирование их ареалов продолжалось н плей
стоцене и голоцене. «Агамные комплексы» видов, как он думает, возникли 
в результате усиленной межвидовой гибридизации, сопровождаемой 
возникновением полиплоидии и закономерным, хотя и постепенным, 

переходом к тотальному апомиксису. Число узкоареальных «апомиктою> 
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 А lche
mi lla. Манжетки северной части Уральского хребта генетически свя
заны с флорой северной, а через нее и Западной Европы. Южноуральские 
манжетки (А. Helenae, А. Haraldi и др.), напротив, непосредственно 
связаны с кавказскими. Основным центром видообразования, как пола
гал С. В. Юзепчук, был Кавказ, откуда поток миграций шел в Запад
ную Европу (через Малую Азию и Балканы), а также на север. С Урала 
манжетки расселились в пределы Сибири, а оттуда в Среднюю 
Азию. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что уральские высоко
горные эндемики подразделяются в зависимости от их происхождения 

на ряд групп: 1) эндемики, возникшие в результате эколого-морфологи
ческой дифференциации и раздробления ареала первичного низинного 
предка с образованием серии викарирующих видов в разных горных 
областях (время обособления уральских ареалов совпадае1• с орогенезом 
конца третичного и начала четвертичного периодов); 2) эндемики, воз
никшие в результате преобразования в местных условиях высокогорных 
видов, проникших на Урал в плейстоцене из других горных областей~ 
3) эндемики, возникшие в результате отбора и приспособления к высоко
горным условиям популяций низинных видов, распространенных и ныне 
на предгорьях и низких уровнях гор; 4) эндемики гибридного происхо
ждения; 5) эндемики, возникшие в связи с явлениями межвидовой ги
бридизации с последующим переходом к апомиктическому воспроизведе
нию ее продуктов. 

Более древними являются первая и пятая группы эндемиков; несколько 
позже (в плейстоцене) сформировалась вторая группа. Третья и четвер
тая группы представлены молодыми, прогрессивными эндемиками, воз

никшими уже после освобождения высокогорной части Уральского 
хребта от ледникового покрова. 

Горностепные и скальные эндемики 

Группа горностепных и скальных эндемиков (рис. 18, 19, 20) на Урале 
немногочисленна, но очень своеобразна; анализ ее представляет ин
терес для выяснения происхождения уральской флоры. 

Приведем несколько примеров таких эндем:иков. К ним относятся, 
в частности, три вида из рода Schiz•ereckia Andrz. (Алексеенко, 1946, 1950). 

Одна из них - Schivereckia berteroides Fisch. - обитает на скалистых 
обнажениях и вершинах невысоких гор Южного Урала (от окрестностей 
Златоуста до Оренбурга и Губерлинских rop). Этот вид наиболее близок 
к Sch. podolica (Bess.) Andrz. s. str., ареал которой расположен на Подоль
ска-Волынском плато и в восточной Галиции. 

На Среднем Урале с примыкающими к нему частями Северного и Юж
ного Урала на скалах (чаще известняковых) произрастает Sch. monti
cola Alex. Близкие формы, встречающиеся по р. Донцу и на Приволж-



Рис. 18.. Горная лесостепь на холме по р. Юрюаань у дер. Ильтаево. 

Рис. 19. Фрагменты степной растительности на горе Егозинской. 
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ской возвышенности, М. И. Алексеенко раньше рассматривала как осо
бый подвид этой шиверекии (Sch. monticola Alex. ssp. mutabllis Alex.), 
однако позднее она. сочла целесообразны111 выделить их в са111остоятель
ный вид S ch. mutabl lis Alex. 

На скалах как в горнолесном, так в гольцовом и подгольцовом поясах 

Северного и отчасти Среднего "Урала произрастает Sch. Kusnezovii Alex., 
отличающаяся, большей изменчивостью по сравнению с другими ураль

скими видами шиверекий. 
"Уральский ряд шиверекий (рис. 21), по мнению М. А. Алексеенко 

(1950), обособился от подольского еще в третичное время. В неогене на 

Рис. 20. Известняковый утес Толстяк на р. Чусовой. 

обнажениях массивнокристаллических горных пород в южной части 
"Урала произрастала исходная форма уральского ряда шиверекий, про
никшая сюда из горных районов Европы по средней и южной полосе 
европейской части СССР. К этой исходной форме наиболее близка совре
менная S ch. berteroides. Эпейрогенические поднятия в конце третичного 
и начале четвертичного времени способствовали дифференциации этой 
исходной формы, обособлению S ch. monticola, а затем и S ch. Kusnezovii. 
Из всех уральских видов этого рода Sch. Kusnezovii является самым 
молодым, образовавшимся уже в плейстоцене и расселившимся на гор
ных вершинах и скалистых склонах Северного "Урала вскоре после осво
бождения их от ледникового покрова. 

Эндемичный уральский вид мокричника - Minuartia Helmii (Fisch.) 
Schischk . обитает на с1шлистых береговых обнажениях в горнолесном 
поясе, на каменистых вершинах невысоких гор, а на юге - на тенистых 

Рис. 21. Ареалы уральских видов Schivereckia . 
1 - Sch . Kusnezovii; 2 - Sch . montico la; 3 - Sch . berteroides. 



+1 •2 "3 
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скалах в горных и предгорных степях. Распространен он на Южном 
и Среднем "Урале (хребет Ирендын, скалы по рекам Белой, Юрюзани, 
"Уфе, Чусовой и др.), отчасти заходит и на Северный "Урал (Сухогорский 

Рис. 22. Ареал Minuartia Helmii. 

и Семичеловечный Камни, Вересовый увал, скалы в бассейне Камы по 
Вишере и в бассейне Лозьвы по Вижаю и Северной Тошемке - рис. 22). 
Родственный вид М. Kryloviana Schischk. произрастает на Алтае и в го
рах Средней Азии на скалах и каменистых склонах в нижней частft гор; 
другой близкий вид этого же ряда - М. Biebersteinii (Rupr.) Schischk. -
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обитает на Кавказе в альпийском и субальпийском поясах на скалистом 
субстрате. 

На каменистых склонах и обнажениях известняка, преимущественно 
в поясе горной лесостепи Южного -Урала, а также на лесостепных пред
горьях Среднего -Урала растет М. Krasclieninnikovii Schischk. (рис. 23). 
Наиболее бли31\ИЙ к ней вид - М. setacea (Thuill.) Hayek., обитающий 
на скалах, 1\аменистых склонах, галечниках и опушках сосновых лесов, 

Рис. 23. Ареал Minuartia Kra8cheninnikovii. 

распространен в приатлантической и средней Европе, на Балканах, 
в средней и южной полосе европейской части СССР (не заходит восточ
нее Волги). 

Более широким ареалом обладает Dianthus acicularis Fisch. (рис. 24 
и 25), 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. Названное 
растение распространено на Южном и Среднем -Урале, по известняко
вым и дунитовым скалам заходит в южную часть Северного Урала (са
мое северное местонахождение - обнажения известняка на р. Ивдель). 
Оторванные от основного ареала местонахождения имеются в области 
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Rазахсного мелкосопочника (до Омска, Петропавловска и Rокчетава).1 

Принадлежит гвоздика иглолистная к ряду Arenarii Schischk" куда, 
кроме того, входят блиакий вид D. arenarius L. (растет на лугах с песча
ной почвой, в песчаных сосновых борах в Скандинавии, средней Европе 
и в европейской части СССР), а также D. squarrosus М. В. (на песках 
в степной аове европейской территории СССР). 

Другой эндемичный вид - D. uralensis Korsh. - проиарастает на 
скалах и в каменистых степях преимущественно в степных и отчасти 

в лесостепных районах Южного Урала (Башкирия, Оренбургская и от-

Рис. 24. Dianthus acicularis на известняковых скалах по р. Чусовой у Уткинской 
Слободы. 

части Челябинская области - рис. 26). Это растение относится, согласно 
обработке Б. R. Шишкина (Флора СССР, т. VI), к ряду Pallidiflorae 
Schischk., I{уда входит несколько видов, обитающих на каменистых скло
нах, меловых обнажениях, в степях, на речном галечнике и песках: 
D. rigidus М. В. (степная аона европейской части СССР, Западной Сибири 
и Казахстана), D. pallidiflorus Ser. (степи европейской части СССР), 
D. ramosissimus Pall. (от степей Западной Сибири до полупустынь Средней 
Азии), D. kirghizicus Schischk. (Тянь-Шань). Эндемичная уральская 
форма гвоздики еще мало изучена, поэтому нет достаточных данных 

1 По данным Б. К. Шишкина (Флора СССР, т. Vl, 1936), D. acicularis в значи
тельном 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 1uz. 
Следовало бы также тщательнее сравнить растения из Казахского мелкоспочника, 
относимые к D. acicularis, с аутентичными уральскими экземплярами. М. В. Клоков 
(личное сообщение) намечал к выделению из D. acicularis s. 1. особой расы D. tobo
liensis, произрастающий в 3ауралье и Казахстане. 



Рис. 25. Ареал Dianthus acicularis. 
На рисунке не показаны оторванные местонахождениFI этого растениFI в Север

ном Назахстане. 
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о ее происхождении. Не исключено, что D. uralensis отчленилась от ши
роко распространенного степного предка, близкого к D. rigidus, чему 
способствовали особые эдафические условия Южного Урала и его пред
горий. И. М. Крашенинников (1937) считал, что D. uralensis является 
примером более молодого, прогрессивного эндемизма, относящегося 
к голоценовым явлениям формообразования. Доказательств в пользу 
этого суждения он не приводил, но, вероятно, опирался на мнение 

С. И. Коржинского (1898), допускавшего возможность гибридного про
исхождения названного вида. 

Рис. 26. Ареал Dianthus uralensis. 

К скальным и горностепным эндемикам относится Agropyrum reflexia
ristatum N evski, обитающий на скалистых обнажениях на Южном и 
Среднем Урале, а также в южной части Северного Урала (рис. 27). Наи
более близок к нему А. strigosum (М. В.) Boiss., произрастающий в горах 
Крыма; другие родственные виды распространены в горных районах 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

На скал;ах и щебнистых склонах Южного Урала произрастает А. pru
iniferum Nevski (рис. 28); изолированное местонахождение его отмечено 
также в Жигулях. К ряду Stipifoliae Nevski, в который входит пырей 
инееватый, принадлежит еще более десятка видов, произрастающих на 
юго-западе европейской территории СССР, в Крыму, на Кавказе, в Иране, 
в горах Средней Азии, на Алтае и в Саянах на скалах, осыпях, каменистых 
склонах. 

Эндемик Южного Урала Roegneria uralensis Nevski (рис. 29) распро
странен преимущественно на восточных и западных предгорьях хребта, 
в поясе горной и предгорной лесостепи. Характерные места его обита
ния - луговые степи и разнотравные луга (Невский, 1930). R. uralensis 
принадлежит к ряду Subsecundae Nevski, который включает еще два 
близких вида - R. tianschanica (Drob.) Nevski (растет на лугах и склонах 
в горах Средней Азии) и R. Komarovii Nevski (на лугах в долинах рек и 
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по снлонам на Алтае с прилегающей частью среднеазиатсних гор, в Сая
нах и северной Монголии). 

Со сналистыми (преимущественно известняковыми) обнажениями Ураль
ского хребта связаны неноторые эндемичные представители рода Thy-

Рис. 27. Ареал Agropyrum reflexiaristatюn. 

mus L. В их число входит, в частности, Th. Talievii Klok. et Shost., 
встречающийся на Среднем Урале на обнажениях известняков по рекам 
Чусовой и Серге, на Южном Урале - по рекам Юрюзани и Белой, 
а та:кже на прилегающей к Уралу равнинной территории [ареал указы-



316 П. Л. ГОРЧАНОВСНИЙ 

вается по Клокову и Шостенко (1938), с дополнениями по нашим данным]. 
Этот тимьян относится к секции Euserpyllum Klok., ряду Asiatici Klok., 
однако имеет признаки:, связывающие его с рядом Euserpylla Klok. et 
Shost. 

Другой представитель ряда Asiatici Klok. et Shost. - Th. hirticau
lis Klok. - является эндемиком Полярного Урала, известен из его за
падных предгорий в районе кряжа Чернышева (Адак), где обитает на 
обнажениях известняка. Этот вид наиболее близок к Th. asiaticus Serg., 
хотя прослеживаются некоторые черты его сходства с Th. siblricus (Serg.) 
Klok. et Shost., относящимся уже н ряду Euserpylla Klok. et Shost. 

Рис. 28. Ареал Agropyrum pru.iniferum. 
На рисунке не показано изолированное местонахождение этого 

вида в Жигулях. 

К ряду Asiatici Klok. принадлежат два новых вида тимьяна, намеченных 
к описанию М. В. Клоковым по нашим сборам. Один из них встречается 
на известняковых обнажениях Приполярного Урала (р. Косъю), а другой 
довольно широко распространен по различным каменистым обнажениям 
на Среднем Урале. Оба они родственны Th. asiaticus Serg., особенно вто
рой, являющийся его среднеуральским викариантом. 

Секция Kotschyani Klok. также представлена на Урале несколькими 
эндемичными видами. Сюда принадлежит Th. baschkiriensis Klok. et Shost. 
из ряда Sujfruticosi Klok. et Shost. - эндемик западных предгорий Юж
ного Урала и прилегающей части Предуралья, где он растет на обнаже
ниях известняка и мергеля. Близкий вид Th. mugodzharicus Klok. et Shost. 
не является строго уральским эндемиком, так как свойствен не только 
самой южной оконечности Уральского хребта, но довольно далеко за
ходит на запад и восток. 

Особняком в секции Kotschyani Klok. стоит Th. blnervulatus Klok. et 
Shost., известный пока только с известняковой скалы Жукова Шишка, 
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находящейся на берегу пруда близ г. Сим Челябинсной области (Клоков 
и Шостенко-Десятова, 1936). Это растение было найдено впервые С. Ю. Лип
шицем; в 1959 г. здесь же оно было собрано автором этих строк (опре
делил М. В. Клоков). Th. blnervulatus поюr является единственным пред
ставителем особого ряда Binervulati Klok. et Shost. 

Как уже упоминалось, род Thymus L. сформировался, вероятно, 
в фриганоидных сообществах древнего Средиземноморья. Позднее его 
представители широко расселились в Азии. Секция Kotschyani Klok., 
в том числе ряд Suffruticosi Klok. et Shost., генетически связана с Ираном. 

Рис. 29. Ареал Roegneria uralensis. 

Ряд Binervulati Klok. et Shost., вероятно, является производным от ряда 
Suffruticosi Klok. et Shost. 

Ряд Asiatici Klok. из секции Euserpyllum Klok. связан узами родства 
с китайскими и гималайскими тимьянами :из секции Verticillati Klok., 
а также с рядом Suffruticosi Klok. et Shost. из секции Kotschyani Klok., 
имеющим иранское происхождение. Уральские эндемичные представи
тели ряда Asiatici Klok. являются его крайними звеньями, возникшими 
при расселении азиатских тимьянов на запад. Все упомянутые эндемич
ные виды рода Thymus на Урале, в понимании М. В. Клокова, являются 
обособившимися географическими расами. 

Характерным растением горных и предгорных степей, сухих камени
стых склонов и известняковых обнажений является Scutellaria oxyphylla 
J uz. Распространена она на Южном Урале и на прилегающей к нему 
равнинной территории в пределах Челябинской и Оренбургской областей 
и Башкирской АССР (рис. 30); принадлежит к ряду Supinae Juz., причем 
наиболее близка к алтайско-саянско-монгольской S. supina L., с которой 
раньше отождествлялась, и к предволжской S. cisvolgensis Juz. Кроме 
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названных растений, в этот ряд входит несколько видов, встречающихся 

на меловых и известняковых обнажениях европейской части СССР, 
а также в горах Средней Азии, на Алтае и в Саянах. 

Aulacosperum isetense (Spreng.) Schischk. (рис. 31) растет на открытых 
степных, иногда каменистых склонах гор и скалистых обнажениях на 
Южном Урале с его предгорья.ми, а по обнажения.м известняка заходит 
на Средний Урал (р. Чусовая). ·Относится к ряду Anomala Schischk., 
к которому также принадлежат Aulacosperum anomalum Ldb. (горы Алтая, 
Саян и Средней Азии) и А. darvasicum (Lipsky) Schischk. (альпийский пояс 
гор Средней Азии). 

Рис. 30. Ареал Scutellaria oxyphylla. 

Горные ковыльные степи и скалистые обнажения остепненных скло
нов - характерные местообитания Potentilla Eversmanniana Fisch. 
(рис. 32). Эта лапчатка пока найдена всего лишь в нескольких пунктах 
Южного Урала: в Оренбургской области близ дер. Андреевки (низовья 
Большого Ика, притока Сакмары) и в пределах Башкирской АССР, как 
в центральной горнохребтовой части Южного Урала на хребте Аваляк, 
так и на восточном склоне в окрестностях Бай.мака. 

Относится Р. Eversmanniana к секции Multifidae Rydb., куда входит 
около 20 видов. И. М. :Крашенинников (1937), следуя .монографу рода 
Potentilla Вольфу (Th. Wolf), сближал Р. Eversmanniana с Р. multifida L. 
Однако, по мнению С. В. Юзепчука (личное сообщение), наиболее близ
ким к Р. Eversmanniana видом является Р. sericea L. - горностепное и 
скальное растение, произрастающее в южной части Сибири, горных 
районах Средней Азии и Монголии. К Р. Eversmanniana также довольно 
близка Р. vo lgarica J uz. - реликтовый вид, встречающийся на известня
ковых степных склонах в окрестностях Хвалынска (Саратовская область); 
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этот вид описан и издан в «Гербарии флоры СССР» за No 3410, русский 
диагноз опубликован в восьмом издании «Флоры» П. Ф. Маевского (1954). 

В составе уральской горностепной и скальной флоры содержится 
несколько эндемичных астрагалов. Пока лишь из двух пунктов (Спас
ская гора близ г. Кунгура Пермской области и Подкаменная гора в окре
стностях дер. Токарево, ниже г. Кунгура) известен Astragalus kungurensis 
Boriss. (рис. 33). Это растение, описанное А. Г. Борисовой (1950) по сбо
рам А. Н. Пономарева, произрастает на крутых склонах правого, корен-

Рис. 31. Ареал Aulacospermum isetense. 

ного берега р. Сылвы. Характерные места его обитания - участки обна
женного мелкоземистого субстрата (продукты разрушения гипса). Такие 
участки, вкрапленные среди соснового леса, но не облесенные, распола
гаются обычно в нижних частях склонов, куда сносятся мелкоземистые 
продукты разрушения гипса. Они почти лишены травянистой раститель
ности. 

Этот астрагал очень близок к А. longiflorus Pall., распространенному на 
песках нижнего течения Дона, Предкавказья, Нижнего Поволжья, За
падного Казахстана и Прибалхашья. По-видимому, А. longiflorus и 
А. kungurensis имели общего, довольно ксерофильного предка. Впослед
ствии популяции, связанные с песками в аридных районах юга европей
ской части СССР и Средней Азии, обособились от популяций, свойст
венных мелкоземистым продуктам разрушения горных пород на Южном 
и Среднем -Урале. Это привело к появлению двух видов - А. longi-



Рис. 32. Ареал Potentilla Eversmanniana. 

Рис. 33. Ареал Astragalus kungurensis. 
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jlorus и А. kungurensis. В последние стадии голоцена, в связи с оттесне
нием степей лесной растительностью и зарастанием лесом многих обна
жений горных пород и продуктов их разрушения, ареал астрагала кун
гурского сильно сократился. 

Сохранению этого вида именно в районе Кунгура бш1гоприятствовало 
широкое распространение здесь выходов гипса в сочетании с карстовыми 

образованиями. В таких местах образуются особые эдафические усло
вия - мелкоземистый, довольно подвижный субстрат, сильно обезвожен
ный как в силу высокой водопроницаемости мелкоземистых продуктов 

Рис. 34. Ареал Astragalus Clerceanus. 

выветривания гипса, так и вследствие отвода грунтовых вод, перехваты

ваемых карстовыми образованиями, в более глубокие горизонты. 
Другой эндемичный астрагал - А. Clerceanus Iljin et Н. Krasch. 

(рис. 34) - встречается в горной каменистой степи и на скалистых обна
жениях в пределах Южного и отчасти Среднего Урала (самые северные 
местонахождения - гипсовая скала Шалашный Камень в нижнем те
чении р. Чусовой и обнажения гранитных скал в окрестностях Свердлов
ска, Чертово городище близ ст. Исеть и скалы у дер. Палкиной -
рис. 35). Родственный ему вид из ряда Elati Gontsch. - А. sulcatus L. -
распространен преимущественно в степной зоне, на степных лугах и 
солонцах; ареал его: средняя Европа, Балканы, европейская часть СССР, 
Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия. Другой родственный 
вид - А. consanguineus Bong. et Меу" относящийся к тому же ряду, -
распространен в Средней Азии, где растет на солончаковых почвах. 
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Для горных (преимущественно каменистых) степей и обнажений скал 
характерен А. Karelinianus М. Рор. (рис. 36). Распространен он главным 
образом на Южном Урале (бассейн рек Белой и Большого Ика, Вишневые 
горы). Значительно удалено от основного ареала самое северное место
нахождение астрагала Карелина на береговых обнажениях известняков 

Рис. 35. Гранитный останец «Чертово городище» 
близ ст. Исеть (онрестности г. Свердловсна). 

по р. Туре в окрестностях 
г. Верхотурья, откуда он 
описан. Названный вид 
принадлежит к секции 

Xiphidium Bge., к ряду 
Macrotropis Vass. А. Ka
relianus - единственный 
представитель ряда Ma
crotropis Vass. на Урале; 
другие представители это

го ряда встречаются в Сред
ней Азии, на Алтае и его 
предгорьях, на Кавказе, 
реже в европейской части 
СССР, в Западной и Во
сточной Сибири. 

Подобно предыдущему 
виду А. Helmii Fisch свой
ствен горным каменистым 

степям, каменистым скло

нам и скалистым обна
жениям. Ареал этого ас
трагала (рис. 37) дизъюн
ктивный. Область более 
или менее сплошного его 

распространения охваты

вает Южный Урал, Бу
гульмивско - Белебеевскую 
возвышенность, Общий 
Сырт и достигает на за
паде Жигулей. В удале
нии от основного ареала 

астрагал Гельма встречает
ся па известняковых ска

лах в среднем течении 

Чусовой (Камни Дужной 
и Дыроватый) и в низовьях 
Вишеры (Камень Говорли
вый и гора Сыпучая) . 1 

Еще более оторваны от основного ареала местонахождения этого растения 
в области Казахского мелкосопочника (окрестности г. Кокчетава и 
оз. Борового). Кроме астрагала Гельма, в секцию Helmia Bge входят 
очень близкий к нему алтайско-саянский вид А. depauperatus Ldb. и 
два вида из гор Средней Азии (А. Polakovii М. Рор . и А. heptopotamicus 
Sumn.). 

1 С. И. Коржинсний (1898) растения из наиболее северных пунктов (они были ему 
известны по сборам из бассейна Вишеры) относил н особой форме var. permiensis 
(С. А. Меу) . Korsh. 
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Тесно связан с обнажениями пород, содержащих углекислый каль
ций (известняков, мергелей, мергелистых глин и мела), эндемик юж
ного Предуралья - Hedysarum Razoumovianum Fisch. et Helm. (рис. 38). 
Он произрастает на каменистых вершинах холмов и склонах, преимуще

ственно обращенных на юг. Ареал этого растения расположен на Южном 

Рис. 36. Ареал Astragalus Karelinianus. 

Урале, Бугульминско-Белебеевской возвышенности, Общем Сырте и 
частично вклинивается в Приволжскую возвышенность. Изолированное 
местонахождение этого копеечника отмечено к западу от Мугоджар, 
в окрестностях Уила (Актюбинская область Казахской ССР). Относится 
он к секции Multicaulia Boiss., куда во флоре Советского Союза входят 
не менее 35 видов, обитающих на обнажениях скал, каменистых склонах 
и т. п., преимущественно в Средней Азии и на Кавказе. К числу ближай
ших его родственников принадлежат широко распространенный в степях 

Сибири, Средней Азии и Монголии Н. Gmelini Ldb., а также Н. ucraini
cum В. Kaschm. [меловые горы в бассейне Северного Донца в районе 
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г. Старобельсна (Луганской области УССР) ], Н. cretaceum Fisch. (меловые 
холмы Средне-Русской возвышенности и Заволжья). 

И. И. Спрыгин (1934) рассматривал Н. Razoumovianum как обособив
шуюся эдафическую форму Н. Gmelini. В этом случае остается необъ
ясненным генезис близких видов - Н. ucrainicum и Н. cretaceum. 

Рис. 37. Ареал Astragalus Helmii. 
На рисунне не показано оторванное от основного ареала местонахождение этого 

растеню1 в Нокчетавских горах. 

Однако с неменьшим основанием можно полагать, что Н. Razoumo
vianum, 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-Европейской равнине в ходе их заселения лесной раститель
ностью привело к раздроблению западного крыла ареала первичного 
вида и обособлению южноуральской, среднерусской и северодонецкой 
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форм, из которых первая связана в основном с известняками, мергелями 
и мергелистыми глинами, а остальные - с выходами мела. Здесь мы 
видим пример эдафического эндемизма, возникшего в условиях географи
ческой изоляции на реликтовой основе. 

С сухой и теплой фазой голоцена совпала активизация распростране
ния Н. Gmelini, расселившегося довольно далеко на запад, по Южному 
Уралу 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. 

Рис. 38. Ареал Hedysarum Razoumovianum. 
На рисунке не показано изолированное местонахождение этого растени11 в Ак

тюбинской области Казахской ССР. 

Горностепная и скальная флора Урала содержит также ряд эндемич
ных остролодочников. Из них три вида относятся к ряду Sordidae Vass. 

Oxytropis approximata Less. в пределах Урала имеет две изолирован
ные области распространения (рис. 39). Одна из них приходится на Юж
ный Урал (Ильменские горы и некоторые районы Башкирской АССР), где 
это растение произрастает на каменистых, преимущественно остепненных 

склонах. Другой участок ареала находится в районе Конжаковского 
Камня и Денежкина Камня, где это растение встречается по каменистым 
руслам рек, на прибрежных галечниках и на известняковых скалах по 
р. Сосьве. На северном пределе своего распространения О. approximata 
связан гаммой переходных форм с О. sordida (Willd.) Pers., встречаю
щимся в горных тундрах, и трудно отличим от него. 
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О. Gmelini Fisch. произрастает на каменистых местах в горных и 
предгорных степях Южного Урала (Башкирская АССР, Челябинская 
область - рис. 40). 

Рис. 39. Ареал Oxytropis approximata. 

О. Нippolytii Boriss. характерен для каменистых мест в степной зоне 
западного склона и предгорий Южного Урала в пределах Башкир
ской АССР (рис. 41). 

Все три названных желтоцветковых эндемичных для Урала вида 
связаны тесными узами родства друг с другом и с аркто-высокогорным 

О. sordida, проникающим довольно далено на юг по горным вершинам 
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Урала. Другие родственные виды произрастают в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в горах Средней Азии, Кавказа и Европы. 

А. Г. Борисова (1936) считает, что эндемичные для Урала остролодоч
ники, l{aK и родственные им виды из севера-восточной Азии и Европы, 
имели общих предков азиатского (сибирского) происхождения. В про
цессе расселения по Азии и Европе они дифференцировались на ряд близ-
1шх друг к другу видов с мелкими изолированными ареалами. 

Описавный Д. И. Литвиновыl\1 (1892) Astragalus uralensis Litv. обитает 
на каменистых (преимущественно известняковых и гипсовых) обнаже
ниях. Этот вид распространен на Южном Урале (окрестности Златоуста), 

Рис. 40. Ареал Oxytropis Gmelini. 

на Среднем Урале (известняковые скалы по р. Туре у дер. Елькиной, 
обнажения гипса на Сироловой горе пор. Чусовой и на Подкаменной горе 
по р. Сылве), на Северном Урале (известняковые утесы по Северной 
Сосьве и по р. Вижаю, притоку Лозьвы) и достигает Полярного Урала 
(прибрежный галечник в верхнем течении р. Соби). К этому же типу от
носятся растения, найденные на севере Русской равнины, на береговых 
обнажениях в устье р. Пинеги. В систематическом отношении к назван
ному астрагалу очень близок А. australis (L.) Lam., обитающий в высоко
горных поясах центральной и южной Европы (Альпы, Пиренеи, Апен
нины, Карпаты). Другая близкая форма, еще недостаточно изученная, 
распространена на Алтае, в Саянах, в горах Забайкалья и северной Мон
голии. Весь этот цикл форм (европейских, уральских и сибирских) объе
динялся некоторыми авторами (Hegi, 1906-1931; Гончаров и Борисова 
в обработке астрагалов для «Флоры СССР») в сборный вид А. australis 
s. 1. Однако уральская форма не тождественна европейской и обособлена 
географически, поэтому есть основания согласиться с тра.ктою,ой ее 
Д. И. Литвиновым I{а.К самостоятельного вида. 
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В целом эта полиморфная группа родственных форм нуждается в даль
нейшем углубленном изучении. 

В группе горностепных и скальных эндемиков единственным приме
ром молодого, прогрессивного эндемизма может служить Pyrethrum 
uralense Н. Krasch., встречающийся на предгорьях Южного "Урала по 
скалистым обнажениям как в степной зоне, так и в лесостепи. Этот вид 
очень близок к Р. mi llejo liatum Willd., распространенному в степях 
Восточной Европы и Казахстана, и в сущности является особой эдафи
ческой формой последнего. 

Как видно, проанализированные нами эндемичные виды в большинстве 
случаев распространены на Южном "Урале в каменистых степях и на ска-

Рис. 41. Ареал Oxytropis Нippolyti. 

лах, не1<оторые из них 

заходят на Средний и 
отчасти Северный "Урал, 
где встречаются на 1<а~11е

нистых, чаще известняко

вых обнажениях. Харак
терна прерывистость рас

пространения этих видов. 

особенно в северных ча
стях ареала, а в ряде 

случаев - наличие отор

ванных изолированных ме

стонахождений за преде

лами "Урала (Жигули, 
Мугоджары, Казахский 
мелкосопочник). 

Генетические связи рас
смотренных здесь скаль

ных и горностепных энде

миков "Урала различны. 
"У некоторых из них (на
пример, Minuartia Kras
cheninnikovii и местные 
виды из рода Schwereckia} 
родственные виды рас-

пространены в Европе. 
"У других (например, Aulacospermum isetense, Roegneria uralensis, 
большинство уральских эндемиков из рода Thymus) они произра
стают в горах Азии. Наконец, ряд эндемиков связан с серией род
ственных видов, обитающих на территории Русской равнины, в Кры
му, на Кавказе, на горных хребтах Средней Азии, на Алтае, в Сред
ней и Восточной Сибири. Эти родственные виды произрастают преи
мущественно в горах на скалистом субстрате (чаще на низких уровнях, 
значительно реже в высокогорных поясах}, а в равнинных условиях -
на песчаных почвах, наносах галечника и песка и различных обнажениях 
(мел, известняк, мергель и т. п.). Большей частью ареалы видов, род
ственных уральским скальным и горностепным эндемикам, находятся 

на значительном расстоянии от "Уральских гор. 
В третичное время "Уральские горы были уже сильно снижены и раз

рушены. "Урал представлял тогда слабо всхолмленную местность, где 
несомненно были широко распространены обнажения различных горных 
пород и продуктов их разрушения (скалы, щебень, песок и т. д.). С запад
ной стороны к "Уралу в течение всего третичного периода примыкала суша; 



ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕЛИКТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВО ФЛОРЕ УРАЛА 329 

с восточной стороны в палеогене он омывался морем, и лишь в неогене 

здесь установился режим суши. 

Проникновение исходных форм скальных растений и горностепных 
растений на Урал из других горных районов (Крым, Кавказ, Средняя 
Азия и др.) можно объяснить, допуская, что в плиоцене, а может быть 
даже еще в миоцене, на юге европейской части СССР, в южной части 
Западной Сибири и в Северном Казахстане существовал открытый без
лесный или слаболесистый ландшафт. 

По всей вероятности, в плиоцене в южной части Урала на скалистых 
и щебнистых склонах холмов, особенно обращенных на юг, существовали 
своеобразные слабо сомкнутые сообщества травянистых растений -
ксерофитов. Флора этих своеобразных растительных сообществ форми
ровалась главным образом за счет прастепных растений, а также растений 
периодически обнажающегося субстрата - эрозиофи:лов. Путями про
никновения на Урал эрози:офилов по равнинам европейской территории 
СССР и Западной Сибири были сосновые боры на песках в южной части 
лесной зоны, прибрежные обнажения различных пород и продуктов их 
разрушения, а также бечевник по берегам рек. 

Эпейрогенические поднятия в конце плиоцена и начале плейстоцена 
повлекли за собой усиление эрозионной деятельности на Урале, возникно
вение на значительно большей площади обнажени:й различных горных по
род, первоначально не заселенных или слабо заселенных растительностью. 
Некоторые пришлые растения, способные расти на каменистом и щебни
стом субстрате прп недостаточном водоснабжении, нашли здесь для себя 
подходящую обстановку и широко расселились. 

Надо заметить, что оголенность субстрата или маломощность почвы 
на нем в горных районах вследствие более интенсивной эрозии поддер
живается более регулярно, чем на равнинах, а площадь как отдельных 
обнажений, так и всех их в совокупности несравненно больше. Поэтому 
в горах и на предгорьях создаiотся более благоприятные условия для 
растений, способных произрастать на незакрепленном или слабо закреп
ленном субстрате, но обычно не выдерживающих конкуренции: с компо
нентами более развитых растительных сообществ. На равнинах же такие 
растения по мере развития почвенного слоя на обнажениях и формиро
вания сомкнутого растительного покрова легко вытесняются. 

В ходе смен растительного покрова, происшедших в конце плиоцена 
и в плейстоцене, ареалы ряда дошедших до Урала исходных ксероморф
ных видов оказались разорванными, так как эти растения вымерли на 

равнинах, за исключением немногих мест (например, меловые обнажения 
на Русской равнине), но сохранились в горах и на предгорьях. Своеобра
зие эдафических условий в отдельных районах и географическая изоляция 
способствовали образованию новых форм. Так, в частности, экологиче
ски и морфологически обособились эндемичные для Урала растения горно
степных и скальных местообитаний. 

В конце плейстоцена и в голоцене по мере накопления мелкозема на 
горных склонах, формирования более развитого слоя почвы и закрепле
ния склонов древесной растительностью площадь скалистых обнажений 
в южной части Урала значительно уменьшилась. Следовательно, сокра
тилась и территория, пригодная для произрастания горностепных и 

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

таких растений. 

Горностепные и скальные эндеми:ки уральской флоры представляют 
собой фитоценотически единую группу, тесно связанную с былым ланд-
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шафтом древних горных каменистых степей или степеподобных группи
ровок травянистых растений - ксерофитов. Об этом свидетельствует 
то, что многие представители этой группы распространены в основном 
в горных и предгорных степях Южного Урала, а севернее изредка встре
чаются в реликтовом состоянии на береговых известняковых обнажениях. 
Закономерности их распределения говорят о том, что в прошлом был 
период, когда сообщества первичных каменистых горных степей захо
дили по Уралу дальше на север, чем теперь проникают современные степи. 

Таким образом, уральские горностепные и скальные эндемики являются 
своеобразными реликтами флористического комплекса первичных ка
менистых степей - древних ксерофильных растительных сообществ, 
широко распространенных в южной части Урала в конце третичного 
периода на каменистых склонах и различных продуктах разрушения 

горных пород. 

Эндемики широколиственных лесов 

К этой группе относятся эндемичные виды, связанные с областью 
распространения широколиственных лесов (рис. 42) в южной части 
"Уральского хребта и на прилегающей территории Русской равнины. 

Примером может служить Lathyrus Litvinovii lljin - растение лист
венных (в особенности широколиственных) лесов и кустарниковых за
рослей. Наибольшее число известных его местонахождений сосредото
чено в Башкирской АССР, кроме того, это растение встречается в приле
гающих частях Оренбургской и Челябинской областей (рис. 43). Это вид, 
трудно отличимый от родственных ему L. miniatus М. В., обитающего на 
Кавказе, и L. rotundifolius Willd" распространенного в Крыму, Малой 
Азии (горы по южному побережью Черного моря) и Иране. Вследствие 
недостаточной изученности пока еще трудно судить о правомерности 

выделения уральских растений в самостоятельный вид; не исключена 
возможность, что они окажутся подвидом кавказской L. miniatus. Ареал 
L. Litvinovii lljin в основном совпадает с областью распространения широ
колиственных лесов на Южном Урале и в Предуралье, тогда как ареал 
L. miniatus М. В. - с областью широколиственных лесов на Кавказе. 
Разрыв ареала первичного предка в плейстоцене повлек за собой обосо
бление кавказской, крымркой и уральской форм. 

Более широкий ареал имеет Knautia tatarica (L.) Litv. - характер
ное растение широколиственных или смешанных с широколиственными 

породами лесов, их опушек, лужаек и зарослей кустарников. Этот вид 
распространен на западном склоне Среднего и Южного Урала и в приле
гающей части Предуралья. На севере граница его ареала проходит через 
г. Осу, по р. Чусовой через Чизму и с. Чусовое; на востоке - через 
Билимбай, Бердяуш, Белорецк. Самые южные местонахождения зареги
стрированы в районе г. Орска Оренбургской области. Западная граница 
ареала этого вида проходит через Стерлитамакский, Белебеевский и Благо
вещенский районы Башкирской АССР, оттуда направляется к Осе. От
дельные оторванные местонахождения, постепенно редеющие к западу, 

известны в смежных с Башкирией и Пермской областью районах Татар
ской и "Удмуртской АССР. Согласно литературным данным, пока не под
твержденным новейшими сборами, К. tatarica встречается также в Жи
гулях близ оз. Елгуши (сборы В. И. Смирнова). 

Крайне близкий вид К. montana (М. В.) DC. обитает на лесных опуш
ках и лугах в лесном поясе Кавказа и Малой Азии (Восточная Анатолия). 
Кавказские растения отличаются более короткими семянками, лишен-



ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕЛИКТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВО ФЛОРЕ УРАЛА 331 

ными оторочки; в остальnых признаках они сходны с К. tatarica, поэтому 
некоторыми исследователями отождествляются с последней. 

Такоrо же рода эндемиком является CicerЬita Gmelini Beauverd, 
свойственная лиственnым лесам (преимущественно широколиственным 
или с участием широколиственных пород), лесным опушкам и лесным 
луrам. Область распро-
странения ее охватывает 

западный склон Южноrо 
и Среднеrо Урала (Баш
кирская АССР и смежные 
районы Челябинской об
ласти, Пермская область, 
юrо-запад Свердловской 
области), а также восточ
ную часть средней полосы 
европейской территории 

СССР от П редуралья до 
Московской, Ивановской 
и Тульской областей на 
западе. С. Gmelini не явля
ется уральским эндемиком 

в узком смысле этоrо сло

ва; это эндемик Урала и 
восточной части Русской 
равнины. Близко родст
венный вид С. grandis (С. 
КосЬ .) А. Schchian обита
ет в лесах Кавказа . 

Вероятно, С. Gmelini 
и С. grandis имели общеrо 
предка, распространенно

rо в доледниковое время 

на Кавказе и во всей по
лосе широколиственных 

лесов Русской равнины и 
Урала. В эпоху наиболь
шеrо оледенения первич

ный ареал исходноrо вида 
оказался разорванным; со

хранились лишь кавказ

ская и южноуральская ero 
части. На Южном Урале 
это растение смоrло сохра

ниться в убежищах, rде 

Рис. 42. Нижнеиргинская дубрава (Красноуфим
ский район Свердловской области). 

пережили оледенение широколиственные леса. Геоrрафическая изоляция 
способствовала обособлению уральских растений в самостоятельный вид. 
В послеледниковое время уральская форма расселилась далеко на запад 
по полосе широколиственных лесов. 

К названным выше эндемикам примыкает Апетопе uralensis Fisch., 
произрастающая на сырой, боrатой переrноем почве в rорных долинах, 
по береrам речек, заросших кустарниками, на заливных и заболоченных 
луrах и в лиственных лесах. Эта ветреница распространена на Среднем 
Урале (с. Ильинское, окрестности Красноуфимска, Билимбая, Нижнеrо 
Таrила и Свердловска) и в северной части Южноrо Урала (окрестности 



332 П. Л. ГОРЧАНОВСНИЙ 

Златоуста - рис. 44). Она относится к серии блиююродственных форм, 
объединявшихся ранее в сборный вид А. ranunculoides L. s. ampl., куда 
С. И. :Коржинский (1892) включал ее в ранге подвида, названного им 
ssp. uralensis Korsh. Теперь А. uralensis рассматривается обычно как 
самостоятельный вид. :К ней очень близки А. ranunculoides (Европа, 
включая европейскую часть СССР, :Кавказ, Средний и Южный Урал), 
А. coerulea DC. (Алтай, прилегающая к нему часть Западно-Сибирской 
низменности и западная часть Саянской горной системы на востоке не 

Рис. 43. Ареал Lathyrus Litvinovii. 

доходя до Енисея), А. jenisseensis (Korsh.) Kryl. (Саяны и их предгорья 
от южной части :Красноярского края до окрестностей Иркутска). Самая 
характерная, отличительная особенность А. uralensis состоит в окраске 
ее цветков, которые 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. :Коржинского 
(1892), представляют собой местное уклонение от уральской расы. Ареал 
А. uralensis смыкается с ареалом желтоцветковой А. ranuncu loides, а на 
их контакте наблюдается масса гибридных форм с переходными призна
ками. 

Все эти близкородственные виды анемон, по-видимому, происходят 
от одного общего предка, который был широко распространен в доледни
ковое время (плиоцен) от Европы до Восточной Сибири в лиственных 
(преимущественно широколиственных) лесах с опадающей на зиму лист
вой. 

Приспособившись к цветению ранней весной, когда деревья еще не 
оделись листвой и под полог проникает много света, этот исходный вид 
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выработал своеобразную ритмику развития, выражающуюся в раннем 
появлении листьев, быстром зацветании и созревании семян. Как и у дру
гих представителей группы весенних раноцветущих растений в составе 
флоры плиоценовых широколиственных лесов, у этого вида выработалась 
способность цвести при относительно низких температурах. Похоло
дание климата, происшедшее в плейстоцене, повлекло за собой дегра
дацию широколиственных лесов и раздробление ареала исходной формы 
названных анемон, вымирание ее во многих местах, где она прежде была 

Рис. 44. Ареал Апетопе uralensis. 

распространена. Поскольку в Европе широколиственные леса и в плейсто
цене были распространены на больших площадях, сформировавшаяся 
здесь А. ranunculoides сохранила свою преимущественную связь с ними. 
Уральская, алтайская и среднесибирская (енисейская) формы образо
вались в горных и предгорных районах в результате приспособления 
исходного вида к произрастанию в светлых лиственных (березовых, оси
новых, ольховых) лесах в условиях более сурового климата. Хотя в пред
горьях Южного Урала, Алтая и Саян были местные центры сохранения 
теплолюбивой неморальной флоры, вновь возникшие виды анемон обо
собились уже вне фитоценотической связи с ними и вне их территориаль
ных границ. В голоцене, когда площадь широколиственных лесов рас
ширилась, ареалы А. uralensis и А. ranunculoides на Урале сомкнулись 
и началась интенсивная гибридизация между ними. 

Таким образом, А. uralensis генетически была связана с широ1юлист
веннолесными формациями, но в ходе изменений состава лесов Урала, 
происшедших в плейстоцене, приспособилась к произрастанию в мелко
лиственных лесах. 
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Рассмотренные уральс1ше неморальные эндемини в большинстве 
случаев морфологически не резко обособлены от родственных им видов, 
обитающих 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 эндемич
ные расы растений представляет большой интерес. Он служит поводом 
для предположений, 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 дейст
вительно, изучение эндемичных, а также реликтовых (см. далее) растений 
неморального комплекса позволяет детализировать некоторые моменты 

истории широколиственных лесов Восточной Европы. 
В конце третичного периода, в плиоцене, широколиственные леса 

занимали видное место в сложении растительного покрова европейской 

части СССР, Кавказа, Урала и Сибири. В плейстоцене же, особенно 
в ледниковые эпохи, площадь таких лесов значительно сократилась и 

они смогли сохраниться только в немногих убежищах. 
Существовали ли на Урале такие убежища, в которых хотя бы обед

ненные по составу широколиственные леса могли пережить эпоху наи

большего оледенения? Решение этого вопроса затрудняется тем, что 
широколиственные леса западного склона Урала в настоящее время смы
каются с полосой аналогичных лесов, протянувшейся через Русскую 
равнину к горным районам средней Европы, а некоторые древесные по
роды широколиственнолесного комлекса (Tilia cordata МШ., Ulmus 
laevis Pall.), расселяясь на восток после эпохи максимального оледене
ния, перевалили через хребет и проникли в прилегающую к Уралу часть 
Западно-Сибирской низменности. 

По мнению С. И. Коржинского (1894, стр. 31), «некоторые факты как бы 
намекают на то, что не только отдельные представители лесной флоры, но 
и вообще лиственные леса (имеются в виду широколиственные леса, -
П. Г.) южного Урала не представляют результата современной миграции, 
но ведут свое начало из отдаленной эпохи». С этой точкой зрения согла
шались Е. М. Лавренко (1938) и Ю. Д. Клеопов (1941). И. И. Спрыгин 
(1936) утверждал, что липа пережила ледниковый период в таких убе
жищах, как Урал и Приволжская возвышенность. Однако некоторые 
ботаники исключали возможность существования в плейстоцене убежищ 
широколиственнолесной растительности на Урале. Крайнюю позицию 
занимал Г. Э. Гроссет (1935, стр. 204), утверждавший, что «реликтовые 
широколиственные леса пережили ледниковые эпохи в таких удаленных 

от ледника странах, как Южная Европа, Крым, Кавказ и Дальний Вос
ток. Реликты широколиственных лесов, рассеянные по всей средней 
европейской части СССР, на Урале, а возможно и на Алтае, являются 
реликтами уже послеледниновой, теплой и влажной эпохи, когда эти 
тепло- и влаголюбивые виды имели более широкое распространение по 
сравнению с современными». И. М. Крашенинников (1939, стр. 87-88) 
более осторожно подходил к решению этого вопроса, но также допускал 
возможность полного исчезновения на Южном Урале в эпоху наибольшего 
оледенения широколиственных лесов вместе с большинством сопутствую
щих им травянистых растений. Он считал, что «территории, лежащие 
к западу от гор Урала, между последним и Волгой, в особенности повы
шенные пространства Общего Сырта с прилегающими с севера экстра
глациальными частями Заволжской возвышенности, выступали более 
надежными рефугиумами для мезофильной растительности». 
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Предположение о полном исчезновении в плейстоцене широколист
венных лесов на Южном Урале и его западных предгорьях (Гроссет, 
1935; отчасти Крашениннинов, 1939) вступает в противоречие с фактами. 
Сторонники гипотезы дальних миграций не учитывают относительной 
кратковременности периода, прошедшего после эпохи наибольшего оле
денения, и не увязывают своих предположений с темпами естественного 
расселения древесных пород (Кац, 1952). 

Ботанико-географические данные свидетельствуют в пользу предпо
ложения о сохранении широколиственных лесов в некоторых пунктах 

предгорий и нижней части склонов Южного Урала, где они в настоящее 
время являются господствующей растител:Ьной формацией. 

В горах и на предгорьях, где рельеф более расчленен, создается зна
чительно большее разнообразие почвенно-грунтовых условий и термиче
ского режима, чем на равнинах, а следовательно, более велика вероят
ность местных благоприятных сочетаний условий среды для сохранения 
теплолюбивой растительности. Именно с предгорьями свлзаны основные 
местонахождения липы сибирской (Tilia siЬirica Bayer) 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. Спрашивается, если липа сибир
ская смогла пережить ледниковые эпохи в предгорных районах в условиях 
сурового, более континентального климата Сибири, то почему же крайне 
сходная с ней по морфологическим признакам и экологическим свойствам 
липа сердцелистная и другие широколиственные породы не смогли пе

режить ледниковые эпохи на западном склоне Южного Урала. Следует 
подчеркнуть, что западный склон Южного Урала по сравнению с при
легающими равнинными районами отличается повышенной влажностью 
воздуха и более обильными атмосферными осадками, что влечет за собой 
уменьшение континентальности климата. 

К сожалению, еще недостаточно изучены морфологические и эко
логические особенности широколиственных древесных пород, произ
растающих на Урале. Весьма вероятно, что некоторые из них представлены 
здесь особыми, менее требовательными к теплу формами, сформировав
шимися в условиях относительно сурового климата, когда уральские 

фрагменты их ареалов были изолированы в эпоху наибольшего оледе
нения. Так, данные о существовании особой уральской формы дуба обыкно
венного (Quercus robur L.) приведены в последнее время К. К. Полуяхто
вым (1956). И. И. Спрыгин (1936), а вслед за ним и Ю. Д. Клеопов (1941) 
отмечали, что на Южном Урале в значительно большей степени, чем 
в западных районах европейской части СССР, проявляется морфологиче
ское сходство произрастающей здесь липы сердцелистной с липой сибирской 
(менее выемчатое, почти прямое основание листьев, более широкий и силь
нее отогнутый прицветный лист, мохнатая, с рыжим опушением завязь). 
На некоторые из этих черт в свое время обратил внимание И. И. Спрыгин, 
наметивший к описанию особую расу липы, названную им Т. suЬtruncata, 
из правобережья верхнего течения р. Демы, притока Белой. 

Веским доводом, свидетельствующим о вероятном сохранении на 
Урале в ледниковые эпохи плейстоцена массивов широколиственных ле
сов, является наличие в южной части хребта и смежных районах Пред
уралья эндемичных рас некоторых травянистых растений, относящихся 
к неморальному комплексу. Образованию этих уральских эндемиков 
способствовало раздробление ареалов исходных неморальных видов 
в результате вымирания их на территории Русской равнины. 
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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 гео
графическая изоляция способствовали образованию на Урале местных 
эндемичных форм растений. Эти эндемики являются географическими 
викариантами неморальных видов, произрастающих в Европе, на Кав
казе и в Малой Азии. Эндемики, сформировавшиеся в связи с обособле
нием уральской части ареала от более широкой области распространения 
неморальных предков, в большинстве случаев (например, Lathyrus Lit
vinovii, Knautia tatarica и Cicerblta Gmelini) пережили ледниковые эпохи 
в очагах сохранения широколиственных лесов на Южном Урале, а не
которые из них (Апетопе uralensis) уже вне этих очагов. В послеледни
ковое время создались предпосылки для расселения ряда широколист

веннолесных уральских эндемиков (Cicerblta Gmelini, Knautia tatarica) 
на запад. 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ЭНДЕМИЗМА УРАЛЬСКОЙ ФЛОРЫ 

Хотя Урал имеет свою давнюю геологическую историю, современная 
флора его мало специфична и формировалась главным образом под влия
нием других, более или менее близких к нему областей с издавна сло
жившимся самобытным ходом развития флоры. Объясняется это тем, 
что в решающий период «века антофитов», когда вырисовывались контуры 
современных флористических областей Евразии (в третичное время), 
древние палеозойские поднятия на территории Урала были сильно пе
непленизированы и как по строению поверхности, так и по другим фи
зико-географическим условиям мало отличались от прилегающих равнин. 
Возрождение и окончательное формирование Уральских гор произошло 
в конце третичного и начале четвертичного периода. Лишь с этого времени 
начался этап относительно самостоятельного развития уральской флоры. 
Эпейрогенические поднятия происходили сравнительно быстро, поэтому 
только немногие представители местной равнинной флоры смогли столь же 
быстро приспособиться к изменившимся условиям среды, преобразовав
шись в эндемичные уральские виды. Возникавшие «экологические нишю) 
на поднимавшихся горных цепях заполнялись преимущественно за счет 

пришлых растений из смежных областей, которые по экологю1еским 
свойствам более или менее соответствовали новым условиям среды. 

В силу указанных причин Урал не явился местом развития резко 
обособленной, специфической флоры, влияние которой простиралось бы 
далеко за пределы этой горной страны. Хотя во флоре Урала прослежи
ваются некоторые черты самобытности, развитие этой флоры шло глав
ным образом за счет неуральских по своему происхождению элементов. 
Местные новообразования сыграли в этом развитии лишь второстепенную 
роль. 

В составе уральской флоры содержится сравнительно небольшое 
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 растительных сообществ, не является 
эдификатором. Обращает на себя внимание полное отсутствие на Урале 
эндемичных видов древесных пород; древесный ярус лесов, занимающих 

столь значительное место в растительном покрове Уральских гор, сла
гается исключительно пришлыми породами, сформировавшимися за 
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пределами этой горной страны. Эдификаторами в растительных груп
пировках на территории Урала являются виды сибирского или европей
ского происхождения, широко распространенные восточнее или западнее 

Уральского хребта. 
Возцикновение уральского эндемизма флоры было тесно связано: 

а) с обилием на территории Урала выходов разнообразных горных пород 
и продуктов их разрушения, остающихся вследствие эрозии непригод

ными для произрастания древесной растительности; б) с эпейрогеническими 
поднятиями в конце третичного и начале четвертичного периодов и свя

занными с ними изменениями условий среды; в) с преобразованиями 
растительного покрова в связи с плейстоценовыми оледенениями и на
личием в южной части Уральского хребта и в некоторых пунктах на 
прилегающих к нему равнинах рефугиумов широколиственных лесов, 
где могли пережить эпохи оледенения отдельные представители плиоце

нового неморального комплекса. 

Эндемичные виды придают лишь своеобразный оттенок уральской 
флоре; не являясь активными фитоценозообразователями, они не опреде
ляют характера растительного покрова Уральского хребта. В большинстве 
случаев уральские эндемики встречаются редко, распространены пре

рывисто и часто связаны со скалистым субстратом, где ослаблена конку
ренция со стороны других видов растений, особенно деревьев и кустар
ников. 

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

Лишь небольшая группа эндемичных уральских видов относится 
к молодым эндемикам, которые сформировались сравнительно недавно, 
отличаются .тачительным варьированием и обнаруживают признаки 
более или менее интенсивного расселения в современ;ной обстановке. 1 

Интересно, чrо даже среди молодых уральских эндемиков есть виды, 
сформировавшиеся на реликтовой 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. Горностепные и скальные эндемики, напротив, распро
странены преимущественно в южной части хребта и встречаются на при
легающих к нему равнинах. К ним тяготеют некоторые виды, в основном 
связанные с Уралом, но имеющие изолированные местонахождения да
леко за его пределами - в Жигулях и в области Казахского мелко
сопочника. 

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 
территориального распределения эндемиков свидетельствуют о тесной 
генетической связи отдельных их групп с определенными элементами 
растительного покрова; эти закономерности определяются как былым, 
так и современным распределением растительности на Урале и при
мыкающих к нему равнинах. 

1 Вторичная активизация расселения наблюдается и у некоторых реликтов и 
эндемиков (овойственных обнаженному каменистому, щебнистому или песчаному суб
страту) в связи с разрушением естественного растительного покрова под влиянием 
деятельности человека. 
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РЕЛИКТЫ ВО ФЛОРЕ УРАЛА 

Реликтовые элементы во флоре Урала подразделяются вами в за
висимости от их возраста на три категории: а) доледниковые (плиоцено
вые) реликты, б) плейстоценовые реликты и в) голоцевовые реликты. 

Доледниковые (плиоценовые) реликты 

К этой категории относятся реликты флоры доледниковых широко
лиственных лесов. С широколиственными лесами Урала связаны фраг
менты ареалов некоторых веморальвых видов, основная область распро
странения которых обычно лежит в Западной и Средней Европе, 
в юго-западной части европейской территории СССР (включая Крым) и 
на Кавказе. 

Хорошим примером может служить Sanicula europaea L., фитоцено
тически тесно связанная с широколиственными лесами. Ареал подлесника 
европейского охватывает почти всю Европу к западу от границы СССР. 
В пределах СССР этот вид произрастает на Кавказе и в полосе широко
лиственных лесов западной части европейской территории, постепенно 
редея к востоку, доходит до района г. Горького и окрестностей Малмыжа 
на юге Кировской области. После перерыва подлесник европейский вновь 
появляется на Урале, где он отмечен в окрестностях Сима в Челябинской 
области и Тастубы в Башкирской АССР, около дер. Субботиной близ 
г. Перми, около с. Поташки в Артинском районе Свердловской области, 
а в последнее время найден (Горчаковский, 1956) в Саранинской лесной 
даче Красноуфимского лесхоза. Разобщенные местонахождения в Баш
кирии, Пермской и Свердловской областях в совокупности образуют 
уральский фрагмент ареала подлесника европейского, резко обособлен
ный от основного (европейского) ареала этого вида. Еще более удалены 
от основного ареала изолированные местонахождения подлесника европей
ского в горах Кузнецкого Алатау и на Алтае, где он встречается в черне
вых елово-пихтовых лесах вместе с другими реликтами широколиствен

ных лесов, в том числе нередко с Tilia siblrica Bayer. 
Также главным образом с широколиственными лесами связана Scu

tellaria altissima L. Основной ареал ее находится в южной и юго-восточ
ной частях Европы. В СССР шлемник высочайший встречается в Крыму, 
на Кавказе и в средней полосе европейской части СССР, по которой, 
постепенно редея, доходит на восток до Волги. После перерыва это расте
ние вновь появляется на Южном Урале, в Башкирской АССР, где оно 
найдено в бывшем Стерлитамакском уезде в окрестностях дер. Кубячев, 
между деревнями Пестровкой и Подлесной и на водораздельном хребте. 
Характерные места обитания S. altissima в Башкирии - смешанные 
липово-ильмово-кленовые леса. 

Преимущественно широколиственным лесам свойствен Laser trilobum 
(L.) Borkh. 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 [по данным 
И. И. Спрыгина (1936), самые восточные местонахождения - на лево
бережье Вош·и в районе Самарской луки]. Относительно обособлена 
уральская часть ареала L. trilobum: он встречается главным образом 
на западном склоне Южного Урала и на Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности, но заходит отчасти и на западный с1шон Среднего Урала 
с прилегающей к нему равниной0 (в районе Красноуфимска, Кунгура, 
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Оханска и Осы). В Осинском районе Пермской области это растение ме
стами образует довольно густые заросли в ложках, где имеется подрост 
вяза, клена и ильма. Заросли L. trilobum наблюдались нами в нижней 
части гипсовых склонов по берегам р. Сылвы близ г. Кунгура. 

В пределах своего основного ареала Scrophularia Scopolii Норре растет 
в лесах (преимущественно горных широколиственных), заходит также 
в субальпийский пояс, где встречается на лугах с каменистой почвой. 
Распространена в приатлантической и средней Европе, в Карпатах и за
ходит в равнинную часть Украины, встречается в Крыму, на Кавказе, 
в Иране и, по-видимому, в западной части Гималаев. Отсутствует на боль
шей части Восточно-Европейской равнины, вновь появляется на Урале -
в юго-западной части Свердловской области (окрестности городов Нижние 
Серги и Красноуфимска) и в Башкирии (Чандар). Здесь она обитает вши
роколиственных лесах или в хвойных лесах с примесью широколиствен
ных древесных пород. Кроме того, это растение было найдено в проме
жуточном пункте между Украиной и Уралом, в окрестностях Саратова. 

Интересным примером рассматриваемой группы реликтов является 
Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch., характерная для лиственных 
(главным образом широколиственных) лесов. Это растение распростра
нено в горах средней и южной Европы; по Восточно-Европейской равнине 
заходит на восток до Московской и Тульской областей. Серия оторванных 
местонахождений отмечена на Урале (окрестности Красноуфимска, близ 
Зла то уста, между Зла то ус том и Уфой). Кроме того, С. longifo lia известно 
на Кавказе и в Иране; достоверных данных о встречаемости ее в горах 
Средней Азии нет. 

Обособление уральской части ареалов названных видов произошло, 
по-видимому, в плейстоцене, в эпоху максимального оледенения, когда 
под влиянием более сурового климата широколиственные леса почти пол
ностью исчезли на Русской равнине, но сохранились в убежищах в гор
ных и предгорных районах средней Европы, Кавказа и Урала. 

Как видно, число несомненных реликтов доледниковых широко
лиственных лесов на Южном и Среднем Урале и в прилегающей части 
Предуралья невелико. По всей вероятности, на Урале фактически было 
значительно больше реликтовых неморальных видов, переживших эпоху 
максимального оледенения в местных широколиственно-лесных рефугиу
мах, с которыми тогда совпадали обособленные части ареалов. Однако 
впоследствии, когда площадь широколиственных лесов стала увеличи

ваться, вместе с ними распространилось и большинство сопутствующих 
им видов травянистых растений. Поскольку на равнине европейской части 
СССР образовалась сплошная полоса широколиственных лесов (от Кар
пат до Южного Урала), уральские участки ареалов многих неморальных 
ВИДОВ полностью или почти полностью сомкнулись с основными их а реа

лами на западе. 1 Есть основания предполагать, что такие виды, каR 
Asarum europaeum L., Asperula odorata L., Circaea lutetiana L., Festuca 
silvatica (Poll.) Vill., Bromus Benekeni (Lge.) Trimen, сохранившиеся 
в качестве доледниковых реликтов на предгорьях Алтая и Кузнецкого 

1 Этим, видимо, и объясняется тот фант, что местонахождения ненотоfых нем<r 
ральных видов [например, Circaea lutetiana L., Festuca silvatica (Pall.) Vil ., Bromus 
Benekeni (Lge.) Trimen] на территории Восточно-Европейской равнины заметно редеют 
R востоку; эти растения становятся крайне редкими на участие между Волгой и Башки
рией, а затем обильно появляются в широRолиственных лесах на западном сRлоне 
Южного и отчасти Среднего Урала, а таRже на их предгорьях. По мере приближения 
R горам возрастают численность и Rонцентрация местонахождений этих растений, 
а танже увеличивается их роль в сложении лесных растительных сообществ. 



340 П. Л. ГОРЧАНОВСНИЙ 

Алатау, смогли пережить ледниковую эпоху и на западном склоне Южного 
Урала, где климатические условия в плейстоцене, вероятно, не были 
суровее, чем в южной Сибири. Обособленность уральской части ареалов 
сохранилась как наследие прошлого лишь у некоторых травянистых 

растений широколиственных лесов (Sanicula europaea, Scutellaria al
tissima, Laser trilobum, Scrophularia Scopolii, Cephalanthera longijolia), 
которые в силу тех или иных причин расселялись медленнее остальных. 

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

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 Maxim. 
Это растение - типичный представитель мезофильной широколиственно
лесной флоры юго-восточной Азии. Морфолого-биологические черты его 
(тонкие, нежные, широкие листья темно-зеленой окраски, длинные, 
тонкие корневища, разрастающиеся в лесной подстилке) свидетельствуют 
о приспособленности к существованию в условиях повышенной влажно
сти воздуха под пологом тенистых лесов. Произрастает G. paradoxum 
преимущественно в смешанных хвойно-широколиственных лесах и в хвой
ных лесах с примесью неморальных травянистых растений. 

Основной ареал G. paradoxum расположен в Китае (Ганьсу, Сычуань, 
Хубей, Юньнань, Сикан и северо-восточные провинции), в Непале и Сик
киме (Гималаи), на п-ове Корея, в Японии и в южной части Советского 
Дальнего Востока (Приморский край, некоторые районы Хабаровского 
края). Разобщенные реликтовые местонахождения этого подмаренника 
известны в Сибири (побережье оз. Байкала, район Телецкого озера на 
Алтае) и на Южном Урале. 

Реликтовая природа местонахождения G. paradoxum в Сибири была 
отмечена впервые М. А. Мартыненко (1941), обнаружившим его на Алтае, 
близ Телецкого озера (в 8-9 км от его юго-восточной оконечности), на 
высоте около 1000 м над ур. м., в разреженном пихтовом лесу с незначи
тельной примесью кедра. Необходимо отметить, что с пихтовой тайгой 
этого района Алтая связаны другие третичные широколиственные реликты 
как европейского (Asperula odorata, Asarum europaeum, Sanicula euro
paea), так и дальневосточного происхождения [Osmorhiza aristata (Thunb.) 
Mak. et УаЬе. ]. 

На Урале было зарегистрировано только одно местонахождеuие Ga
lium paradoxum (Липшиц, 1929). Это растение С. Ю. Липшиц нашел 
в 1927 г. на горе Жукова Шишка (Челябинская область), где оно произ
растало в елово-пихтовом лесу по склону горы на скалах. Не будучи 
знаком с G. paradoxum, С. Ю. Липшиц принял найденное им растение за 
новый вид и описал его под названием G. Syreitschikovii Lipsch. Однако 
при обработке рода Galium для «Флоры СССР» (т. XXIll) Е. Г. Победи
мова установила, что растение, собранное С. Ю. Липшицем на Южном 
Урале, является типичным G. paradoxum и ничем не отличается от экзем
пляров из Сибири и Дальнего Востока. 

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

G. paradoxum как вид сформировался, очевидно, в широколиственных 
и смешанных хвойно-широколиственных лесах юго-восточной Азии. 
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В плиоцене вместе с листопадными широколиственными лесами он рассе

лился по южной Сибири, достигнув "Урала. Редукция широколиственных 
лесов, происшедшая в плейстоцене, особенно в эпоху максимального оле
денения, вызвала вымирание этого теплолюбивого растения на большей 
части территории западного (урало-сибирского) крыла его ареала. Но 
G. paradoxum мог сохраниться как реликт в некоторых пунктах "Урала 
и Сибири, где условия для него были более благоприятными. Заслужи
вает внимания, что оба сибирских реликтовых местонахождения G. para
doxum находятся в непосредственной близости от крупных озер (Байкал, 
Телецкое озеро), оказывающих умеряющее и увлажняющее влияние на 
климат прилегающей местности, в целом отличающийся континенталь

ностью. 

Все три оторванных местонахождения G. paradoxum (Южный "Урал, 
Алтай, Прибайкалье) совпадают с центрами сохранения третичных ши
роколиственнолесных реликтов. 

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

Репиктовые местонахождения вяза в Зауралье 

Основной ареал вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.) находится в средней 
и приатлантической Европе, на юге Скандинавии, Кавказе, в европей
ской части СССР, на Среднем и Южном "Урале. Восточная граница более 
или менее сплошного распространения вяза проходит по западному склону 

Среднего "Урала, а на Южном "Урале переходит на восточный склон хребта. 
Большой интерес представляют изолированные местонахождения вяза 

в Зауралье, на территории прилегающей к "Уралу части Западно-Сибир
ской низменности. В литературе до последнего времени приводились 
лишь отрывочные данные о некоторых из этих местонахождений (Бары
шевцев, 1901-1902, 1926; Булычев, 1878; Полуяхтов, 1959). Автором 
этой статьи (Горчаковский, 1957а, 1958б, 1960б, 1962) в последнее 
время установлено, что в виде отдельных деревьев или небольших уча
стков прибрежных «урем» вяз встречается в Зауралье, главным образом 
в бассейне р. Туры, ее притоков Тагила и Ницы, а также по многим мел
ким впадающим в них речкам. Пор. Туре и ее мелким притокам вяз встре
чается от села Красногорского (ниже Верхотурья) до места впадения в нее 
р. Сарагулки. Пор. Тагилу и его притокам местонахождения вяза сосре
доточены на участке от дер. Мугай до устья Тагила. По р. Нице вяз ра
стет от устья р. Реж до с. Елань, кроме того, он встречается по притоку 
Ницы - р. Ирбиту, от дер. Калачевской и далее вниз до устья реки. 
Наиболее северные местонахождения вяза за регистрированы уже в бас
сейне Тавды, в верхнем течении ее правого притока - речки Черной и по 
р. Сосьве у дер. Таушанково. 

Наиболее характерные места обитания вяза в Зауралье - берега ста
риц и долины мелких речек, особенно близ их устьев. В вязовых уремах 
местами встречается липа, а из травянистых неморальных растений -
Dryopteris filix-mas (1.) Schott. Все эти зауральские местонахождения 
вяза располагаются на юге лесной зоны и на границе с северной лесостепью. 
Они отделены от основного а реала этой древесной породы ясной дизъюнк
цией порядка 200-300 км. 

Местонахождения вяза в приуральской части Западно-Сибирской 
низменности являются реликтовыми. Опираясь на палеоботанические 
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данные (Понровская, 1950; Баранов, 1959), можно полагать, что в долед
никовое время ильмовые наряду с другими широколиственными древес

ными породами произрастали как на Урале, так и в Западной Сибири 
с прилегающей к ней территорией Северного Казахстана. В ледниковые 
эпохи плейстоцена распространение вяза резко сокращалось, но в меж
ледниковые эпохи он расселялся из своих убежищ. 1 В эпоху наибольшего 
(днепровского) оледенения ареал вяза распался на ряд изолированных 
островов. На востоке европейской части СССР основными убежищами, 
где смогли пережить оледенение некоторые более выносливые растения 
неморального комплекса, в том числе и вяз, явились западный склон 
Южного Урала и повышенная часть Заволжья. Однако и за Уралом, 
в незатронутой оледенением южной части Западно-Сибирской низмен
ности, в плейстоцене существовал обедненный очаг сохранения немораль
ной флоры (Ulmus laevis, Tilia cordata, Dryopteris filix-mas, а может быть, 
и другие виды). 

В послеледниковое время ильмовые стали постепенно распространяться 
по территории европейской части СССР, достигнув максимума в среднем 
голоцене, когда они проникли значительно дальше северной границы их 
современного ареала, вплоть до верхней Печоры (Нейштадт, 1957). 
В это же время вяз шире, чем теперь, расселился в Зауралье, о чем сви
детельствуют данные пыльцевого анализа сапропелевых и торфяных 
отложений (Сукачев и Поплавская, 1946; Благовещенский, 1940; Жар
кова, 1930). Однако, расселяясь из тех мест западного склона Южного 
Урала и Приуралья, где он смог сохраниться, вяз не успел перевалить 
через Уральский хребет, поэтому его западносибирский «остров» остался 
изолированным от основного а реала. В позднем голоцене распространение 
вяза в Западно-Сибирской низменности сильно сократилось. В северных 
районах это произошло главным образом в результате оттеснения его 
хвойными (преимущественно темнохвойными) породами. Кроме того, 
в последнее время существенную роль сыграла вырубка вяза местным 
населением. 

По-видимому, такую же реликтовую природу имеют изолированные 
местонахождения липы (Tilia cordata Mill.) на п-овах оз. Медвежьего 
в лесостепи Тобол-Ишимского междуречья. 

Плейстоценовые решmты 

В течение сравнительно короткого исторического отрезка времени -
в четвертичном периоде - растительный покров Урала подвергся боль
шим изменениям. Особенно значительными были изменения, происшед
шие в плейстоцене. В начале плейстоцена в основном завершились мощ
ные эпейрогенические поднятия, начавшиеся на территории Урала еще 
в конце третичного периода. В плейстоцене ряд горных районов Ураль
ского хребта, особенно в его северной части, а также равнины, прилегаю
щие к хребту с севера, неоднократно подвергались оледенению. Эти об
стоятельства, а также их далеко идущие последствия вызвали не только 

коренную перестройку растительности на территории Урала и прилегаю
щих к нему равнин, но способствовали большей дифференциации расти
тельности горных и равнинных областей. Поэтому плейстоценовые ре
ликты в уральской флоре наиболее многочисленны. Они могут быть под-

1 Пыльца Ulmus найдена в межледниковых отложениях средней части бассейна 
Оби (Гричук, 1960). Трудно допустить возможность заноса пыльцы из отдаленных 
районов, так как в поверхностных слоях современных торфяников за пределами ареала 
ильмовых их пыльца отсутствует (Нейmтадт, 1957). 
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разделены на ряд эколого-генетических групп, а именно: 1) перигляциаль
ные реликты арктической флоры; 2) перигляциальные реликты, проник
шие из высокогорных районов Азии; 3) перигляциальные реликты горно
европейского происхождения; 4) скальные и горностепные реликты горно
азиатского происхождения, проникшие на Урал в конце плейстоцена 
и начале голоцена; 5) плейстоценовые реликты азиатского происхождения, 
свойственные светлым лесам (лиственничным, сосновым, березовым) 
и лесным лужайкам. 

Перигляциальные реликты арктической флоры 

К этой группе реликтов относятся растения, широко распространен
ные в настоящее время в арктическом секторе Евразии или даже циркум
полярно, но встречающиеся изредка в реликтовом состоянии далеко за 

пределами их основного ареала. Они входили в состав комплекса расте
ний, произраставших вблизи окраины ледникового покрова, а в период 
наибольшего оледенения продвинулись довольно далеко на юг по Ураль
скому хребту и его предгорьям. Такие растения в зависимости от положе
ния современных реликтовых мест их обитания в зонально-поясной си.;. 
стеме 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 горно
таежного 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 Juz., свойственная в пре

делах основного своего ареала арктическим и горным тундрам, а также 

скалистым 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 по р. Пинеге, 
в 3-8 Rм от ее устья (Толмачев, 1938). На Урале D. punctata растет в вы
соRогорной части (Хус-Ойка, Муравьиный Камень, Кумба, Иремель 
и другие горы}, каR реликт встречается в нижнем течении р. Чусовой 
на обнажениях известняка (Камень Боюн, или Плакун) или гипса (Сиро
лова гора}, а также по р. Каме на обнажениях гипса ОRоло пристани 
Полазны близ Перми. На Чусовой и Каме это растение встречается на 
скалах, экспонированных на север, в местах, где из расщелин сочится 

вода. 1 

Другой вид из этого же рода - D. octopetala L. - близок R предыду
щему по экологии, распространен в арктической част;и: Евразии (кроме 
крайнего дальневосточного сектора}, в Исландии и Гренландии; растет 

1 Особенно обильно вода сочится из Камня Плакун, который именно по этому 
признаку получил свое название. На р. Чусовой отвесные тенистые скалы, обращенные 
на север, плохо прогреваются даже в жаркие летние дни. В их глубоких расщелинах 
долго сохраняется лед, поэтому местные рыбаки используют их как природный холо
дильник для хранения рыбы. 
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в высокогорьях Западной Европы и Урала (изредка от северной оконеч
ности хребта до горы Иремель). Этот вид отмечен на гипсах пор. Пинеге, 
неподалеку от бывшего Красногорского монастыря (Архангельская об
ласть). Реликтовую природу имеют местонахождения дриады восьми
лепестной на обнажениях известняка в лесной зоне Предуралья пор. Бе
лой Кедве (Кирпичников, 1947). 

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 распространи
лись леса, D. octopetala и D. punctata на значительной части их прежнего 
ареала вымерли вследствие смены тундровых сообществ лесными. Лишь 
на скалистом субстрате и высоко в горах эти растения смогли сохраниться, 
причем их местонахождения на прибрежных скалах и горных вершинах, 
удаленных от области сплошного распространения горных или равнин
ных тундр, являются реликтовыми. 

К этой же группе реликтов относится Saxijraga caespitosa L., свойствен
ная арктическим и горным тундрам. Эта камнеломка распространена 
циркумполярно в Арктике, заходит также в высокогорную часть Урала, 
Восточной Сибири и Северной Америки. По высокогорьям Урала ареал 
ее вклинивается на юг до Конжаковского и Косьвинского Камней. Ре
ликтовые местонахождения камнеломки дернистой обнаружены вдали от 
высоких гор, на отвесных известняковых утесах по р. Чусовой (Камень 
Поныш) и по р. Косъве у ст. Губаха. 

Характерным аркто-высокогорным растением является произрастаю
щая в тундрах на сырых скалах и близ снеговых ручейков Pinguicula 
alpina L. Она распространена в горах Европы, в европейской и сибир
ской Арктике, встречается на гольцовых вершинах Полярного, Припо
лярного и Северного Урала, в Саянах, в горах Якутии и Гималаях. Как 
реликт эта жирянка отмечена в лесной зоне Приуралья на известняках 
по р. Белой Кедве, в бассейне р. Ижмы, притока Печоры (Кирпичников, 
1947), и на известняковых скалах по р. Большой Сыне, притоку Усы. 

К числу аркто-высокогорных растений принадлежит также Dianthus 
repens Willd., распространенная в Арктике, Евразии и западной части 
Северной Америки 1 и заходящая в высокогорную область Приполярного 
и Северного Урала, Забайкалья (бассейн р. Тунгира) и Дальнего Востока 
(горы Охотского побережья, Камчатка и другие места). За пределами 
высокогорий на Урале эта гвоздика встречается на обнажениях извест
няка по р. Вижаю, притоку Лозъвы. 

Представляет интерес еще один реликт из этой группы - Potentilla 
Kuznetzowii (Gowor.) Juz., распространенная в Скандинавии, на Новой 
Земле, в арктической полосе европейской территории СССР и Сибири 
(западная часть), в горных тундрах северной части Уральского хребта. 
Как реликт встречается на известняковых скалах по р. Вижаю, притоку 
Лозъвы, и по р. Чусовой (на Камнях Балабане, Гардыме и ниже дер. Еквы 
на Камне Синем). 

В эпоху максимального оледенения перечисленные здесь растения 
вместе с другими компонентами тундроподобного перигляциального 
комплекса широко расселились по Уралу, но затем отступили к горным 
вершинам и на север. Однако некоторые представители этого комплекса 

1 Вопреки указанию Б. К. Шишкина (Флора СССР, т. VI), это растение в Грен
ландии не встречается (Bocher, Holmen, 1akobsen, 1957); нет его и на Канадском аркти
ческом архипелате (Porsild, 1957). 
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в реликтовом состоянии сохранились на береговых известняковых и гип
совых обнажениях, 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 
известняка и гипса располагаются в удаленных от хребта предгорьях 
(низовья Чусовой, р. И.ама около Полазны). Приблизительно здесь же 
проходит южная граница распространения ряда других ледниковых ре

ликтов. Эти местонахождения примерно совпадают с границей наиболь
шего оледенения. Конечно, такое совпадение не случайно. Названные 
растения с полным основанием можно считать реликтами тундроподоб
ной растительности, характерной для окраины ледникового покрова в пе
риод 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 
последних. 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 инсо
лируемые, обращенные к югу склоны, которые совершенно безлесны или 
дают приют одиночным 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 (Яман-Тау, Иремель, Зигалъга, Нары), поднимаю
щиеся выше предела леса, покрыты растительностью высокогорного 

типа. Здесь распространены горные луга, тундроподобные группировки 
лесных и болотных кустарничков (Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L., 
V. uliginosum L.) и небольшие фрагменты горных тундр. Эти миниатюр
ные гольцы, затерявшиеся среди моря лесов, отделены от ближайших 
гор, где хорошо выражен горнотундровый ландшафт (район И.онжаков
ского И.амня на Северном "Урале) расстоянием 550-600 км. Между голь
цовыми вершинами Южного 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 аркто-высоко
горных растений, широко распространенных в северной части хребта. 
Эти местонахождения отделены от области более или менее сплошного 
распространения указанных видов на уральском севере ясной дизъюнк

цией, приходящейся на наиболее пониженную часть "Уральского хребта -
Средний "Урал. 

И. числу таких видов относятся: Dryas octopetala L. (рис. 45), D. punc
tata Juz. (Иремель), Lloydia serotina (L.) Rchb. (Иремель), Arctous alpina 
(L.) Niedenzu (хребты Машак и Таганай), Androsace Випgеапа Schischk. 
et Bobr. (Яман-Тау, Иремель), Salix reticulata L. (Иремель), Pedicularis 
Oederi Vahl (Иремель), Polygonum viviparum L. (Таганай, "Уренъга, Ире
мель, Машак) и некоторые другие. 

Высокие горы Южного "Урала (Яман-Тау, Иремель и др.) находятся 
значительно южнее предположительной rраницы максимального оледе
нения на равнинах. Поэтому арктические и аркто-высокогорные растения 
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могли проникнуть сюда лишь с севера, по горному хребту. Вероятное 
время этого проникновения - эпоха наибольшего плейстоценового оле
денения, когда на Южном Урале существовали местные леднички, а верх
ний предел леса был значительно снижен. Водораздельная полоса Сред
него Урала в то время была, по-видимому, покрыта горнотундровой расти
тельностью 1 и могла служить своеобразной трассой для расселения 

Рис. 45. Dryas octopetala на гольцовой вершине горы Иремель (Южный Урал). 

к югу характерных высокогорных и аркто-высокогорных растений. Надо 
полагать, что период, когда возможность такой миграции существовала, 
был кратковременным, поэтому на гольцы Южного Урала смогли про
никнуть лишь немногие растения этой экологической группы. 

П е р и г л я ц и а л ь н ы е р е л и к т ы, п р о н и к ш и е н а 
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 
Урала эти растения встречаются изредка, причем уральские местонахожде
ния отделены от основного ареала значительной дизъюнкцией, прихо
дящейся на территорию Западно-Сибирской низменности и Северного 
:Казахстана. 

Примером может служить Primula Pallasii Lehm. - высокогорное 
растение, обитающее в горах на лужайках, близ верхней границы леса 
и выше ее у пятен тающего снега. Основной ареал этого вида располагается 

1 Не исключена возможность, что водораздел Среднего Урала или отдельные 
вершины на нем достигали в то время несколько большей высоты, чем теперь; позднее 
их уровень понизился вследствие эрозии. 
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в Саянах, на Алтае и в прилегающей к нему части среднеазиатских гор 
(Тарбагатай). Изолированный фрагмент ареала расположен на Кавказе, 
в Иране, и Турецкой Армении. Кроме того, изолированные местонахожде
~ия известны на западном склоне Северного Урала (горы Ишерим, Яны
Енки, Куроксар, Чувал, Кваркуш), где это растение произрастает на 
лугах подгольцового пояса. 

К этой же категории реликтов принадлежит Phlojodicarpus villosus 
Turcz., произрастающий в горах выше границы леса (в горных тундрах 
и на каменистых местах). Основной ареал этого растения - Алтай, горы 
Средней и Восточной Сибири, Дальнего Востока; заходит оно и в аркти
ческую часть Восточной Сибири. Ближайшее к Уралу местонахождение -
район г. Норильска на северо-западной окраине Средне-Сибирского 
плоскогорья. Отсутствуя на территории Западно-Сибирской низмен
ности, вздутоплодник мохнатый вновь появляется в высокогорьях север
ной части Уральского хребта (гора Пас-Ньер в верховьях р. Няысь, 
гора Ялпинг-Ньер в верховьях р. Малой Сосьвы). 

Характерные места обитания Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bge. - гор
ные тундры, расщелины скал, околоснежные лужайки и берега снеговых 
ручейков (нередко вблизи края тающего снега). Это высокогорное азиат
ское растение распространено в горах Сибири, Средней Азии, северной 
Монголии и, по-видимому, в Гималаях, заходит также в арктическую 
часть Сибири (Таймыр, Северная Якутия, о. Врангеля). На территории 
Западно-Сибирской низменности оно отсутствует, но после перерыва вновь 
появляется на Полярном Урале (перевал между Хуутой и Байдаратой 
и верховья р. Хулги), а также на Северном Урале (Денежкин Камень). 

Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Меу. обитает в высокогорных 
поясах, в горных тундрах, на скалах и осыпях около ледников. Основной 
ареал этого вида находится на Алтае, в Саянах, в горах Забайкалья, юж
ной Якутии и северной Монголии. Не встречается в пределах Западно
Сибирской низменности. Изолированная часть ареала располагается в вы
сокогорьях Полярного, Приполярного и Северного Урала. 

Основной ареал Swertia оЫиsа Ldb. занимает высокогорные пояса 
Алтая, Кузнецкого Алатау, Саян, Джунгарского Алатау, горных хребтов 
северной Монголии, Забайкалья, южной Якутии и Дальнего Востока 
(рис. 46). Здесь это растение выступает преимущественно как высокогорное 
(растет на лугах, в том числе и болотистых, по бе-регам рек и ручьев), 
однако внедряется и в нижележащий пояс горных лесов. Кроме того, 
этот вид встречается в полярно-арктической области Сибири (Бреховские 
острова в низовьях Енисея). Уральские местонахождения S. оЫиsа зна
чительно оторваны от основного ареала. Они сосредоточены главным обра
вом в высокогорной части Южного Урала (Яман-Тау, Машак, Иремель, 
Бекты), но по речным долинам это растение спускается в горнотаежный 
пояс и даже в горную лесостепь восточного склона, где встречается на 

болотистых лугах и болотах. Интересно, что И. И. Лепехин (1804) приводил 
сверцию тупую для района Rонжаковского Rамня (южная часть Север
ного Урала), но нюшму из последующих исследователей найти здесь это 
растение не удалось. 

Thlaspi cochleariforme DC. - преимущественно высокогорный вид; оби
тает обычно на высокогорных лугах и на скалах выше границы леса, но 
встречается на каменистых склонах в нижележащих поясах. Ареал ярутки 
ложечной охватывает Алтай, Саяны, Забайкалье, горы Якутии, горную 
часть Таймыра, горы Средней Азии и северной части МИР. Изолированные 
местонахождения известны в северной части Уральского хребта (бассейны 
рек Соби, Войкара и Сыпи), где это растение произрастает на каменных 
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россыпях выше границы леса, а также па Южном "Урале (горы Егозип
ская и Сугомак в окрестностях Иыштыма). 

Ясно выраженная дизъюнкция прослеживается и в распространении 
Pedicularis compacta Steph. Его сплошной ареал охватывает Алтай с при
легающими горами Средней Азии (Саур, Тарбагатай), Восточную Сибирь 

Рис. 46. Swertia obtusa на лужайке в подгольцовом 
поясе горы Иремель. 

и северную Монголию. 
Произрастает этот мытник 
в высокогорных поясах 

(в горных тувдрах, палу
жайках, скалах и камен
ных россыпях), а иногда 
в прилегающей части гор
полесного пояса. Изолиро
ванный участок ареала 
расположен на "Урале (от 
северной оконечности 

хребта до центральной ча
сти южного "Урала) и в 
прилегающей к нему се
веро-восточной части Рус
ской раввины (Большезе
мельская и Малоземель
ская тундры). В уральской 
части ареала Р. compacta 
проявляет себя преиму
щественно как высоко

горный вид, произрастая 
на лугах и в тувдрах вы

ше границы леса, по ино

гда заходит и в горнота

ежный пояс. 
С arex Ledebouriana С. 

А. М. свойственна высо
когорным поясам, где оби
тает на сырых лугах и в 

горных тундрах. Основной 
а реал ее расположен в го

рах Алтая, Восточной Си
бири, Дальнего Востока 
(до Анадырского хребта и 
хребта Джугджур) и север
ной Монголии . 3вачитель-
вой дизъюнкцией отделены 

местонахождения осоки Ледебура в высокогорьях северной части "Ураль
ского хребта. Здесь она встречается на Полярном "Урале (гора Пай-Ер, 
гербарные экземпляры Р. Р. Поле, определенные В. И. Иречето
вичем), на Приполярном "Урале (сборы Б. Н. Городкова и его сотрудников) 
и на Северном "Урале (Денежкин :Камень, сборы П. Л. Горчаковского, 
определенные Б. Н. Городковым). 

Такая же закономерность наблюдается в распространении С. saЬy
nensis Less. Это преимущественно высокогорный вид, свойственный гор
ным тундрам, лугам и моховым болотам и берегам ручьев; в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке встречается и в лесном поясе. Ареал этой 
осоки - Алтай, горы Восточной Сибири, Дальвехо Востока, северной 
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Монголии и Северо-Восточного Китая. Изолированный фрагмент ареала 
расположен на гольцовых вершинах Полярного, Приполярного и Север
ного Урала (на юг до Косьвинского Камня). Кроме того, С. sabynensis 
найдена в прилегающей к Уралу части Западно-Сибирской низменности, 
близ г. Ханты-Мансийска на Оби. 

Сходные черты прослеживаются в ареале еще одной осоки - С. cau
casica Stev. Это ~ растение высокогорных лугов, распространенное в го
рах Средней Азии, Кавказа, Ирана и Малой Азии. Изолированная часть 
ее ареала находится па Северном и Южном Урале, где этот вид обитает 
на высокотравпых лугах и в разреженных лесах подгольцового пояса. 

К числу типично высокогорных растений относится Festuca Kryloviana 
Reverd., свойственная Алтаю, Саянам, горам Средней Азии и северной 
Монголии, где оно обычно произрастает в горных тундрах, на лугах 
и каменистых склонах выше границы леса. Обнаруженные нами (Горча
ковский, 1954а) реликтовые местонахождения этой овсяницы (опре
деление подтверждено В. В. Ревердатто) в горныt, тундрах и на ка
менных россыпях гольцового пояса Южного Урала (Ямап-Тау, Иремель, 
Зигальга) также отделены огромной дизъюнкцией от основного ареала. 

Характерное растение высокогорных лугов - А lopecurus glaucus Less. -
распространено на Алтае, Тарбагатае и в Саянах. Изолированная часть 
ареала расположена па Урале. Здесь это растение произрастает главным 
образом в высокогорьях (горы Муравьиный Камень, Таганай, Ильменский 
хребет, Иремель, Ямап-Тау, Зигальга), но на восточном склоне Южного 
Урала местами спускается и в нижерасположенные пояса. 

Основной ареал Koeleria caucasica Trin., обитающей на высокогорных 
лугах, - Алтай, горы северной Монголии и Средней Азии, Кавказ и Ма
лая Азия. Изолированное реликтовое местонахождение этого вида известно 
в высокогорной части Южного Урала (гора Иремель). 

Названные растения горноазиатского присхождения, вероятно, про
никли на Урал в плейстоцене, особенно в эпоху наибольшего оледенения, 
по перигляциальной полосе, имевшей тундроподобпый облик. Позднее 
они были полностью или частично оттеснены другими растительными груп
пировками из промежуточных местонахождений на территории 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, 
довольно большим размахом приспособляемости к условиям среды; не
которые из них встречаются пе только в высокогорных, но и в нижераспо

ложенных поясах растительности, в разнообразных растительных сооб
ществах. На территории Урала расположены лишь небольшие фрагменты 
их ареалов. Здесь экологическая амплитуда этих растений значительно 
уже, они теснее связаны с растительными сообществами высокогорий 
и обычно не выходят за пределы гольцового и подгольцового поясов. 

Такая закономерность объясняется, по-видимому, тем, что в плейсто
цене из горных районов Азии па Урал смогли проникнуть лишь те немно
гие популяции названных видов, которые были наиболее приспособлены 
к суровым условиям эпохи максимального оледенения, в то время как па 

родине сохранился более разнообразный набор их экологических форм. 
К этой же группе реликтов примыкает Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 

обладающая более обширным ареалом, сильно раздробленным в западной 
его части. Это - кустарник с широкой экологической амплитудой, про
израстающий обычно на каменистом, щебнистом, галечниковом или пес-
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чаном субстрате; нередко образует заросли по долинам рек как в горно
лесном, так и в высокогорном поясах, встречается в разреженных лесах, 

на лугах, в горных тундрах и по окраинам болот. Основной ареал дази
форы кустарниковой охватывает Алтай, Саяны, Средне-Сибирское плоско
горье, Забайкалье, горную область северо-востока Азии от Верхоянского 
хребта до Чукотки, Охотское побережье, Амурскую область, Приморский 
край, Камчатку, Сахалин, Курильские острова, Японию, северную часть 
п-ова Корея, Китай, Монголию и отчасти горы Советской Средней Азии. 
К нему примыкает ареал этого вида в Северной Америке. 

От основной азиатско-североамериканской области распространения 
D. fruticosa резко обособлены фрагменты ареала на Урале, Кавказе и 
в Европе. В пределах Урала D. fruticosa встречается главным образом в се
верной части хребта: в бассейнах рек Косъю и Северной Сосьвы, на хребте 
Чистоп, по рекам Вижай и Ивдель, на Денежкином Камне, Кумбе, Кон
жаковском Камне и смежных с ним горах. Характерные места обитания 
ее - долины горных речек выше границы леса и отчасти в горнотаежном 

поясе. Кроме того, отмечено несколько изолированных местонахождений 
этого кустарника на Южном Урале (Миньяр, окрестности горы Яман
Тау и Губерлинские горы). 

На Кавказе и в смежных районах Турции и Ирана D. fruticosa про
израстает на скалистых и каменистых склонах, преимущественно в вы

сокогорных поясах, но местами спускается вплоть до предгорий. В Европе 
насчитывается четыре основных фрагмента ареала D. fruticosa: 1) острова 
и побережье Балтийского моря (острова Эланд, Готланд, побережье 
Балтики в Эстонской и Латвийской ССР); 2) Британские острова (Пен
нины, район Камберлендских гор, графства Мейо, Голуей и Клэр в запад
ной части Ирландской Республики); 3) Пиренеи; 4) Приморские Альпы. 

На островах и побережье Балтикиместонахождениядазифоры кустар
никовой располагаются почти у самого уровня моря, тогда как на Бри
танских островах, в Пиренеях и Приморских Альпах этот кустарник за
ходит высоко в горы (в субальпийский и альпийский пояса). Ископаемые 
остатки D. fruticosa известны из плейстоценовых отложений Западно-Си
бирской низменности (Никитин, 1935) и Англии (Godwin, 1956). 

Как вид D. fruticosa сформировалась, вероятно, в горных районах 
Азии (Горчаковский, 1960а), а оттуда стала расселяться в различных 
направлениях. Существование в прошлом связи между материками Во
сточной Азии и Северной Америки обусловило возможность проникнове
ния ее на североамериканский континент. Это Произошло, по-видимому, 
в конце третичного периода. 

Похолодание климата, начавшееся в Европе в конце плиоцена и уси
лившееся в начале плейстоцена, вызвало деградацию теплолюбивой расти
тельности и замену широколиственных лесов светлохвойными (листвен
ничными и отчасти сосновыми) и мелколиственными (березовыми, осино
выми). Это благоприятствовало проникновению D. fruticosa вместе с дру
гими сибирскими растениями через Западно-Сибирскую низменность 
и область Казахского мелкосопочника на Урал, а затем через Русскую 
равнину в Европу. По северной части Европы дазифора кустарниковая 
расселилась вплоть до Британских островов, куда смогла проникнуть 
по перемычкам суши, неоднократно соединявших их с материком в плио

цене и плейстоцене. 
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-
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восходившую весь голоцен, D. fruticosa продолжала активно расселяться. 
Этому благоприятствовало обилие обнаженного каменистого, галечнико
вого и песчаного субстрата (лишенные растительности флювиогляциаль
ные и речные наносы, освободившиеся от оледенения каменистые склоны 
гор и россыпи). Второе, менее интенсивное оледенение едва ли :могло су
щественно повлиять на распространение D. fruticosa. 

И3менение климата, а вследствие этого и растительности, в голоцене 
повлекло 3а собой оттеснение D. fruticosa И3 многих районов Европы и 
вымирание ее на территории Русской равнины и Западно-Сибирской НИ3-
менности. Самую существенную роль в этом процессе сыграли сокращение 
площади обнаженного субстрата (вследствие 3аселения растительностью) 
и широкое распространение темнохвойных и вообще тенистых лесов. 
D. fruticosa смогла сохраниться в ряде районов Европы (преимущественно 
в горах или на альварах побережья и островов Балтийского моря) и в го
рах Урала. На Урале да3ифора кустарниковая сохранилась на каменистых 
или щебнистых местах, главным обра3ом в высокогорьях или в некоторых 
речных долинах горнотаежного пояса, где скапливаются холодные массы 

воздуха, а субстрат периодически обнажается вследствие ра3мывающей 
деятельности рек. 

И3 ска3анного можно заключить, что D. fruticosa на Урале является 
плейстоценовым реликтом, сохранившимся лишь в местах, где ослаблена 
конкуренция со стороны других кустарников и деревьев. Своеобра3ные 
3аросли D. fruticosa в долинах рек бассейна Ло3ьвы на Северном Урале, 
где она растет вместе с Betula humilis Schrank, очень бли3ки к аналогичным 
растительным сообществам, характерным для гор южной Сибири (напри
мер, Алтай, Саяны). Такие кустарниковые3аросли, вероятно, были широко 
распространены.на Урале в плейстоцене, когда 3десь установился клима
тический режим, сходный с современным климатом верхних горных поя

сов Алтая и Саян. Таким обра3ом, 3аросли да3ифоры кустарниковой на 
Урале являются отголосками перигляциального ландшафта; это в сущ
ности реликтовые растительные сообщества плейстоцена. 1 

Перигляциальные реликты горноевропейского 
происхождения 

Реликтовые элементы 3ападного, горноевропейского происхождения на 
Урале немногочисленны. К ним относится Alchemilla glabra Neygenf. -
европейский вид, по происхождению альпийский. Встречается на3ванная 
манжетка в средней и приатлантической Европе (ГДР, ФРГ, Франция, 
Швейцария, Англия), а также на Аландских островах, в Финляндии и на 
Карельском перешейке. После 3начительного ра3рыва в ареале этот вид 
появляется на берегах Печоры (в 25 км выше дер. «У камешка») и в горах 
Приполярного и Северного Урала (хребет Сабля, гора Койп, Конжаков
ский Камень). Надо полагать, что А. glabra вместе с некоторыми другими 
альпийцами, происходящими И3 гор Европы (например, Bartsia alpina L.), 
расселилась в плейстоцене на восток по перигляциальной полосе Восточно
Европейской равнины вплоть до северной части Уральского хребта. 
В послеледниковое время, главным обра3ом в свя3и с расселением лесов 
на территории, ранее 3ан"ятой перигляциальной растительностью, это 

1 Более подробные данные об истории расселения D. fruticosa и реликтовой при
роде ее местонахождений на западном крыле ее ареала (Европа, Урал) приведены в ра
нее опубликованной статье автора (Горчаковский, 1960а). 
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растение вымерло на Восточно-Европейской равнине, но сохранилось на 
положении реликта на Урале (по преимуществу в высокогорных поясах). 

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

Скальные и горностепные реликты 
г о р н о а з и а т с к о г о п р о и с х о ж д е н и я, п р о н и к ш и е 

на Урал в конце плейстоцена и начале голоцена 

К 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 предгорных 
степей, а также на каменистых обнажениях в выше расположенных поя
сах. Отсутствуя на территории Западно-Сибирской низменности, они 
вновь появляются в южной части Уральского хребта. В свое время эта 
группа реликтов была довольно обстоятельно изучена И. М. Крашенин
ни1ювым (1937). Мы приводим ряд новых примеров, а также уточняем 
экологию и географическое распространение некоторых растений, уже 
упоминавшихся нашим предшественником. 

Хорошим примером таких реликтов может служить Orostachys spi
nosa (L.) С. А. Меу (рис. 47). Этот суккулент характерен преимущественно 
для горных каменистых степей, каменистых и щебнистых склонов, встре
чается и в равнинных степях на солонцеватых и песчанистых почвах, 

а также по окраинам разреженных степных боров. Ареал этого вида охва
тывает Восточную Сибирь, южную часть советского Дальнего Востока, 
Северо-Восточный Китай, северную часть п-ова Корея, Японию, Монго
лию, западный Тибет, горы Средней Азии, Алтай и вклинивается на 
территорию Западно-Сибирской низменности и Казахского мелкосопочника 
(самые западные местонахождения в районе Кокчетава). В отрыве от ос
новного ареала горноколосник колючий встречается на Южном Урале 
и в прилегающей части Зауралья в пределах Челябинской и Оренбургской 
областей (от гор Егозинской и Сугомак в окрестностях Кыштыма до Гу
берлинских гор). Места обитания этого вида на Урале - каменистые гор
ные степи. 

Сходный разрыв ареала прослеживается у Linaria altaica Fisch., 
обитающей на степных каменистых склонах и скалах, реже в равнинных 

степях. Основной ареал этого растения - Алтай и его предгорья. 
В области Казахского мелкосопочника известно местонахождение льнянки 
алтайской в районе Улутау. После перерыва она появляется вновь на 
Южном Урале (Оренбургская область, Башкирская АССР) и в Мугод
жарах. 

Такая же закономерность наблюдается в распространении L. debllis 
Kuprian. Это растение, свойственное каменистым степям Алтая (Чуйская 
степь), встречается, кроме того, на восточном склоне Южного Урала. 

Характерные местообитания Phlox siblrica L. (рис. 48) - каменистые 
склоны и сухие лужайки, главным образом в поясе горной лесостепи, 
нередко и в горнолесном поясе. Основной ареал его - Алтай, южная 

1 М. И. Котов (1946) предлагал уральские популяции этого растения возвести 
в ранг особого вида - L. uralensis Kotov. По мнению Л. А. Куприяновой, этого делать 
не следует, так как они практически неотличимы от казахстанских и алтайских. Опи
сывая этот вид, М. И. Котов, по-видимому, не имел возможности сравнить материал 
с Урала и Алтая. 



Рис. 47. Orostachys spinosa в горной наменистой степи на хребте ИрендЫR. 

Рис. 48. Phlox siblrica на одной из наменистых вершин хребта Ирендын. 
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часть средней и Восточной Сибири; отдельные местонахождения известны 
в более северных районах Восточной Сибири (центральная Якутия, 
бассейн Вилюя и дальше на север, почти до границ тундры) 
и на Аляске. Обособленная часть ареала расположена на Урале. Этот 
вид встречается главным образом в горной лесостепи Южного Урала 
(от окрестностей :Кыштыма до хребта Ирендык), а также па Бугульмипско
Белебеевской возвышенности, где он входит в состав ассоциаций камени
стой степи. В последнее время нами это растение было обнаружено на 
Среднем Урале, па известняковой скале «Белый :Камень» по р. Реж близ 
г. Режа, а также в южной части Северного Урала па известняковых обна
жениях по р. Северной Тошемке, притоку Лозьвы. 

На скалах, щебнистых и каменистых склонах гор и холмов, преиму
щественно в степном, реже в лесном поясе растет Eritrichium pectinatum 
(Pall.) DC. Ареал этого вида, понимаемого здесь в узком смысле, охваты
вает, согласно обработке М. Г. Попова во «Флоре СССР», nредгорья Алтая, 
Салаирский кряж и Саяны. Резко обособлен уральский фрагмент ареала 
незабудочника гребенчатого. До последнего времени это растение было 
известно на Урале только из двух пунктов: на скалах Семичеловечного 
:Камня и в каменистой степи на вершине горы Нурали. Нами обнаружены 
еще два местонахождения незабудочника гребенчатого: на известняковых 
скалах пор. Вижаю и пор. Ивделю (притоки р. Лозьвы, восточный склон 
Северного Урала). 

Интересным представителем этой группы реликтов является Patrinia 
siblrica (L.) Juss., произрастающая на скалистых обпажениях, щебнистых 
и каменистых склонах гор в различных поясах, начиная от горностепного 

и кончая гольцовым" Распространена патриния сибирская на Алтае, в сред
ней и Восточной Сибири, в Забайкалье, Приморье, северной Монголии, 
Северо-Востбчпом :Китае и Японии. Обособленный участок ее ареала рас
положен на Южном Урале. Здесь это растение встречается на каменистом 
субстрате в лесостепных предгорьях восточного склона, а также выше 
границы леса на скалистых останцах и в каменистой горной тундре (горы 
Иремель, Зигальга, Машак, Уреньга, Ирендык, Rрыкты и др.). 

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

встречается выше границы леса па скалистых обнажепиях. Основной 
ареал володушки многожильчатой - Алтай с примыкающей к нему ча
стью Западно-Сибирской низменности, хребет Саур, южная часть средней 
и Восточной Сибири, Забайкалье, Монголия. Изолированный фрагмент 
ареала находится на Южном, Среднем и отчасти Северном Урале (самые 
северные местонахождения - Вишера у Усть-Улса и Желтая Сопка в рай
оне Денежкина :Камня). В пределах Урала В. multinerve встречается в ка
менистых горных и предгорных степях, а севернее - на известняковых 

обпажениях вдоль рек и на обнажепиях дунита выше границы леса, 
которые обычно несут более ксерофильную растительность. R западу от 
Урала это же растение встречается как реликт на Средне-Русской воз
вышенности, в Воронежской области. 

R числу горностепных реликтов относится и Vicia multicaulis Ldb., 
растущая обычно на открытых каменистых склонах, реже на степных лу
гах. Распространено это растение на Алтае, в средней и Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке, в северной Монголии и Северо-Восточном :Китае, 
заходит в Арктику пор. Анадырь. На территории Западно-Сибирской низ
менности, кроме прилегающей к Алтаю и Салаиру части, отсутствует. 
Далеко оторванная часть ареала находится на Урале (скалы по рекам 
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Вишере, Туре, Колве, Чусовой, Сылве, горная лесостепь на хребте 
Крыкты). 

Chamaerhodos erecta (L.) Bge. произрастает па каменистых горных скло
нах и обпажепиях, щебнисто-глинистых осыпях, прибрежных галечниках, 
редко на ровных степных местах и по окраинам сосновых боров на песчаной 
почве, преимущественно в пределах степной зоны и в прилегающей части 
лесной зоны. Основной ареал этого растения расположен в Монголии, 
Китае, северной части п-ова Корея, в южной части Советского Дальнего 
Востока, в Восточной Сибири, южной части средней Сибири, на Алтае 
и в прилегающих к нему районах Западно-Сибирской низменности. За
падная граница более или менее сплошного его распространения от окрест
ностей Томска идет к Салаирскому кряжу, к селу Локоть на Оби и оттуда 
к западным предгорьям Алтая. Несколько оторванных местонахождений 
этого растения известно в области Казахсного мелкосопочника, в равнин
ных степях на территории Западно-Сибирской низменности (горы Джа
ван-Тюбе близ устья р. Селеты, Кокчетавские горы в окрестностях Боро
вого, близ дер. Ярки на р. Ишим). После перерыва Ch. erecta вновь по
является на -Урале. В пределах Среднего -Урала он отмечен в Красноуфим
ском районе Свердловской области на остепненном склоне увала у с. Ка
дочниково и на восточном склоне хребта по скалистым берегам рек Режа 
(Глинский Камень у с. Глинского), Исети (у сел Смолило и Щербаковского) 
и ее притока Синары (устье р. Караболки). На Южном -Урале этот вид най
ден в Троицком районе Челябинской области по р. -Уй (близ дер. Оси
повки), около пос. Кизильского в устье р. Большой Кизил, притока 
р. -Урала, и в Оренбургской области в степи у станицы Березов
ской. 

Подобно предыдущему виду, А lyssum Ьiovulatum N. Busch обитает в гор
ных степях, по обнажениям скал и каменистым склонам гор, изредка 
встречается в равнинных степях на песчаных почвах и по окраинам южных 

сосновых боров. Основная область его распространения - Алтай с при
легающими к нему районами Западно-Сибирской низменности и Средней 
Азии, горы Восточной Сибири (вплоть до Rрайнего Севера) и Дальнего 
Востока, северная Монголия. К западу от основного ареала отмечено не
сколько изолированных местонахождений этого вида в области Казах
ского мелкосопочпика (Rокчетавские горы) и на песчаной почве в окрест
ностях Омска, Тюмени и Ишима. На -Урале А. Ьiovulatum снова становится 
обильным; здесь оп встречается в горных степях на горах Егозинской и 
Сугомак, а также на обнажениях известняка по рекам Вишере, Чусовой, 
Ивделю и Режу. В печорском Приуралье он достигает полярного 
нруга. 

Oxytropis uralensis (L.) DC. s. 1. в Сибири является обычным лесостеп
ным растением, произрастающим на участках северных луговых степей, 
на сухих лугах, каменистых склонах и остепненпых сосновых борах. 
Распространен этот вид с юго-востока Западно-Сибирской низменности 
(от района Томска) и предгорий Алтая на восток по островным степям 
средней и Восточной Сибири вплоть до Забайкалья, где постепенно редеет. 
Глубоко в таежную зону оп не проникает, но в Якутии по степным остров
кам и по примыкающим к ним участкам светлых лиственничных лесов за

ходит на север до Якутска и устья Вилюя. На большей части Западно
Сибирской низменности это растение не встречается, но после перерыва 
вновь появляется на -Урале, где произрастает в южных районах в степях и 
по окраинам остепненных лесов, а севернее - на известняковых берего-
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вых обнажениях (например, по рекам Лозьве, Ивделю и др.). 1 И.роме того. 
изолированное местонахождение этого остролодочника отмечено на тер

ритории Русской равнины по р. Сухове (на обнажениях известняка). 
Еще один интересный пример - Gentiana decumbens L. fil. Это обитатель 

каменистых и щебнистых склонов, степных, иногда солонцеватых лугов. 
Названная горечавка распространена в степном и горнолесном поясе, 
но иногда по каменистым местам проникает и выше границы леса. Основ
ной ее ареал охватывает Алтай и прилегающую к нему часть среднеазиат
ских гор, Саяны, южную часть Средне-Сибирского плоскогорья, Забай
калье и некоторые районы северной Монголии. На территории Западно
Сибирской низменности это растение не встречается. После перерыва 
G. decumbens вновь появляется на Южном Урале (на восточном склоне 
хребта Ирендык в долине р. Джувалы-Узяк, между хребтом Ирендык 
и р. Сакмарой и в верховьях р. Урала), где она произрастает на солонча
ковых лугах и на солончаках. 

Rак видно, изолированные части ареалов названных растений располо
жены в большинстве случаев на Южном Урале, отдельные же местонахо
ждения их известны и севернее (Средний Урал, южная окраина Северного 
Урала). Если на Южном Урале такие растения произрастают главным 
образом в горных и предгорных каменистых степях, то севернее они 
встречаются лишь на обнажениях известняка и дунита. Интересно, что 
некоторые из представителей этой группы реликтов встречаются и выше 
границы леса на каменистом субстрате. Все реликты этой группы распро
странены на Урале прерывисто и встречаются редко. 

Наиболее вероятное время проникновения этих скальных и горностеп
ных растений азиатского происхождения на Урал - плейстоцен (после 
отступления днепровского оледенения) и начало голоцена. Активное 
расселение их по равнине возможно лишь при наличии незадернованного 

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

Основной путь расселения этих горноазиатских растений проходил 
через юг Западно-Сибирской низменности 2 и Северный Rазахстан, о чем 
свидетельствуют изолированные местонахождения некоторых из них в про

межуточных пунктах (Rазахский мелкосопочник). Достигнув Урала, 
эти иммигранты нашли для себя в горах благоприятную обстановку, так 
как после отступления ледникового покрова здесь на огромной площади 
были распространены обнажения горных пород и продуктов их разрушения, 
а также различные ледниковые и речные наносы, еще лишенные сомкнутого 

растительного покрова. Расселяясь по Уралу, некоторые из этих растений 
проникали в высокогорные пояса, так как сплошной облесенности горных 
склонов еще не было. Позднее, в связи с развитием лесов на горных склонах, 
распространение этих растений на Урале сильно сократилось, и они со-

1 Мы понимаем здесь таксономию и ареал О. uralensis так, как это вытекает из 
результатов исследований Б. А. Юрцева (1959). В обработке рода Oxytropis для 
«Флоры СССР» А. Г. Борисова относила к О. uralensis только растения с Урала. 

2 Своеобразной трассой для такого расселения мог служить, в частности, бечев
ник вдоль русел Оби и ее многочисленных притоков. В отдельных случаях расселению 
мог благоприятствовать перенос зачатков растений речными водами. 
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хранились почти исключительно на каменистых местах. Облесение песча
ных наносов сосной и другими древесными породами вызвало оттеснение 
их из большинства промежуточных пунктов на территории Западно-Си
бирской низменности, привело к обособлению уральской части их ареалов 
от основного ареала в горных районах Азии. 

Возможно, что вторичная активизация этих скальных и горностепных 
азиатских растений произошла в одну из последующих фаз голоцена, 
характеризующуюся более сухим и теплым климатом. 

Плейстоценовые реликты азиатского 
п р о и с х о ж д е н и я, с в о й с т в е н н ы е с в е т л ы м л е с а м 

(л и с т в е н н и ч н ы м, с о с н о в ы м, б е р е з о в ы м) 
и лесным лужайкам 

Основной ареал растений, входящих в эту группу реликтов, располо
жен в северной части азиатского материка (Сибирь, за исключением ее 
западной, низменной части, Дальний Восток, северная Монголия, иногда 
горы Средней Азии). Эти 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 Rачестве примера назовем Gentiana barbata Froel., растущую по лес
ным опушкам, на лесных и высоRогорных лугах. Распространена эта го
речавRа на Алтае, в средней и Восточной Сибири, на Дальнем ВостоRе, 
в горах Средней Азии, Монголии и северной части Китая. В Сибири запад
ная граница ее сплошного ареала проходит на долготе г. Томска. Обо
собленная же часть ареала горечавки расположена на Южном, Среднем 
и отчасти Северном Урале. К уральсRой части ареала примыкают изоли
рованные местонахождения этого растения в районе Тобольска, Тюмени, 
Тары и Усть-ЛаменсRого. 

Другой пример - Lathyrus Gmelini (Fisch.) Fritsch, обитающая в свет
лых лиственных лесах, в негустых хвойных (особенно лиственничных) 
и смешанных лесах, а также на лугах в пределах горнолесного и подголь

цового поясов. Основной ареал этого растения - Алтай с прилегающей 
R нему частью Западно-СибирсRой низменности (самое западное местона
хождение - р. Чая ОRоло устья Иксы), южная часть Средней и Восточной 
Сибири, ЗабайRалье, горы советсRой Средней Азии и КульджинсRие горы 
на северо-западе Китая. Обособленный участок ареала находится на Се
верном, Среднем и Южном Урале. К уральскому фрагменту ареала примы
Rают изолированные местонахождения этого растения в Зауралье (между 
Тюменью и дер. Кулаковой, а в бывшем ТуринсRом уезде между дер. Но
совой и пос. Большая Кыртынья). 

Для светлых лесов (сосновых, а особенно лиственничных) хараRтерен 
Zygadenus siblricus (L.) А. Gray, реже он встречается по сухим лугам и на 
скалистом субстрате. Основной ареал его - Алтай, средняя и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, северная Монголия и Северо-Восточный Китай. 
Отсутствуя на территории Западно-Сибирской низменности, это растение 
вновь появляется на Урале (близ городов Кыштыма и Нижние Серги, 
по берегам р. Уфы в окрестностях г. КрасноуфимсRа и с. Караидель, 
в районе Уфимского плато в нескольких пунктах по рекам Уфе, Аю и 
Юрюзани, а также по р. Белой близ дер. Кутаюновой). На Урале это 
растение чаще всего встречается по щебнистым известняковым склонам, 
где произрастает по травянистым лужайкам среди сосновых (нередко с при
месью лиственницы) лесов. 
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Таного же рода закономерности наблюдаются в распространении Saus
surea controversa DC. Она растет в лиственничных, березовых и сосновых 
лесах, на каменистых склонах и на лугах, главным образом в пределах 
горнолесного пояса, но местами поднимается почти до верхней границы 
леса, а также проникает в горную и равнинную лесостепь. Основной ареал 
соссюреи 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 Южном, 
Среднем и отчасти Северном Урале (до р. Колвы на севере). 

К предыдущим видам близка по своей экологии Trigonella platycarpos L. 
Она растет в разреженных березовых, осиновых, лиственничных, а также 
в сосновых и пихтово-еловых лесах, содержащих примесь березы, на 
опушках :и лесных лугах. Основной ареал этого вида расположен в восточ
ной части Западной Сибири, на Алтае, в горах Средней Азии (хребет Тер
скей Алатау и некоторые горные районы Восточного Казахстана), на 
Саянах, в южной части Якутии, в Приморском крае, в горных районах 
Монголии и в Китае (Большой Хинган1 и на юг до Пекина - горы По
хуашань). Западная граница ареала на территории Западно-Сибирской 
низменности проходит по линии, соединяющей с. Парабель на р. Оби, 
с. Кыштовка нар. Таре и Колывань на Оби. 

Западнее основного ареала имеется несколько изолированных место
нахождений. Одно из них находится в низовьях р. Иртыша (с. Уват, 
пос. Ханты-Мансийск и другие смежные пункты). Другое местонахожде
ние отмечено В. Ф. Семеновым в Кокчетавской области. Кроме того, 
Т. platycarpos встречается на Южном Урале, в Башкирии. Впервые это 
растение было найдено здесь А. Н. Богдановым и С. Ф. Курнаевым в 1935 r. 
в Бурзянском районе Башкирской АССР, в долине горной реки Кужа 
близ с. Старосубханкулово. Гербарные экземпляры, определенные 
А. Н. Богдановым, были просмотрены И. М. Крашенинниковым, подтвер
дившим определение. На этом основании И. М. Крашенинников (1937) 
упомянул Т. platycarpos в числе растений, имеющих на Урале изолирован
ные части ареалов. Позднее Е. В. Кучеров (1954) обнаружил это растение 
в том же Б.урзянском районе около с. Исламбаево, на опушке осиново
березового леса с примесью сосны, неподалеку от лесной сенокосной по
ляны Тукмак (приблизительно на высоте 600 м над ур. м.). 

Довольно широкой экологической амплитудой обладает Aconitum 
anthora L. Этот аконит произрастает на степных, реже заливных и сухо
дольных лугах, в разреженных горных (чаще лиственничных) лесах, по 
травянистым и каменистым склонам гор. Заходит и в высокогорья, где 
встречается на лугах и в горных тундрах, а также на моренах близ лед
ников. Ареал этого вида раздроблен на ряд изолированных частей. Основ
ная его часть - азиатская, охватывающая Алтай с его предгорьями и 
прилегающей территорией Западно-Сибирской низменности и среднеазиат
ских гор (Джунгаро-Тарбагатайский флористический район) и Саяны. 
Другой изолированный остров находится на территории Среднего и Юж
ного Урала; граница его проходит приблизительно через Красноуфимск 
и Свердловск на севере, Кыштым и Миасс - на востоке, Оренбург - на 
юге и Стерлитамак, Уфу и Бирск - на западе. Уральские местонахожде
ния связаны главным образом с лесостепью гор и предгорий, а также 
с прилегающими степными и лесными районами, где этот аконит растет 

1 И. Т. Васильченко (1953) считает, что правильность отнесения имеющихся 
сборов пажитника из района Большого Хинrана к Т. platycarpos сомнительна. 
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на остепненных лугах, в луговых степях, у подножья известняковых 

склонов, на сухих опушках березовых, сосновых и широколиственных ле
сов. Небольшие фрагменты ареала имеются в субальпийском поясе 
Кавказа и на Крымской Яйле. Затем следует довольно большой участок 
ареала, приходящийся на территорию средней и южной Европы (лесной 
и: субальпийский пояса), равнинную лесостепь "Украины и прилегающую 
и ней часть Средне-Руссной возвышенности. 

А llium oЬliquum L. произрастает в лесном и лесостепном поясах, 
а иногда и в пoJice высокогорных редколесий, главным образом на горных 
лугах, в светлых лесах и по берегам рек. Основной ареал его горноазиат
ский, охватывающий горные массивы Средней Азии от Тянь-Шаня (Фер
ганская долина) до Джунгарского Алатау и Саура, Алтай, юго-восточную 
часть области Казахского мелкосопочника, Кузнецкий Алатау и Саяны. 
Ясно выраженной дизъюнкцией, приходящейся на территорию Западно
Сибирской низменности, отделены местонахождения А. oЬliquum на Южном 
"Урале (в Башкирской АССР близ с. Воскресенского на р. Зюрганне и на 
хребте Ирендьш, в Оренбургской области в Губерлинских горах, в окре
стностях Оренбурга и у с. Спасского нар. Большой Ик). Отмечено это рас
тение и в смежных с Башкирией районах Предуралья (окрестности Сер
гиевска и Бузулукский бор). Кроме того, уназывается еще более удален
ное местонахождение А. oЬliquum на известняковых сналах в центральной 
Трансильвании. 

По сравнению с ранее рассмотренными видами более теневынослива 
Cerastium pauciflorum Stev. Растет она в лиственных, смешанных и хвой
ных (лиственничных, сосновых, иногда разреженных еловых) лесах, на 
лесных и высокотравных подгольцовых лугах. Основной ареал ясколни 
11Iалоцветковой - Алтай и прилегающая к нему часть Западно-Сибирской 
низменности, Тарбагатай, средняя и Восточная Сибирь, южная часть 
Дальнего Востока, северная Монголия, Северо-Восточный Китай, север
ная часть п-ова Корея. Резко обособлен фрагмент ареала на Южном, Сред
нем "Урале и в южной части Северного "Урала. 

По-видимому, к этой же группе реликтов может быть отнесена Апе
топе reflexa Steph., свойственная светлым березовым, лиственничным, 
иногда разреженным сосновым лесам, а также негустым темнохвойным 
лесам с примесью березы. Ареал ее охватывает юго-восточную часть За
падно-Сибирской низменности (Томская область, особенно березовые леса 
в низовьях Чулыма), южную часть Средней и Восточной Сибири, южную 
часть Дальнего Востока, северную часть п-ова Корея и северную Монго
лию. В отрыве от основного ареала ветреница отогнутая встречается в Пред
уралье (Липовая гора в окрестностях г. Перми), в горнохребтовой полосе 
Среднего "Урала (пор. Казачий Шишим, на Бардымском хребте, в окрестно
стностях Бисерти и станции Арасланово) и на восточном склоне Среднего 
"Урала (Верхне-Туринское лесничество) .1 

В занлючение упомянем еще один реликт, принадлежащий к этой же 
группе, - Dentaria tcnuifolia Ldb. Она растет на лугах, в зарослях кустар-

1 П. В. Сюзев (1923а, 1923б) считал Апетопе reflexa Steph. на Урале доледниковым 
реликтом. Мотивом для такого вывода послужило то обстоятельство, что в обнаружен
ном им впервые на Урале местонахождении на Липовой горе близ Перми А. ref lexa 
произрастала в насаждениях с участием липы и на их опушках. Однако, по наблюде
ниям А. А. Хребтова (1925, 1941), А. rexlexa на Липовой горе чаще растет на разрежен
ных участках елово-пихтового леса, по окраинам массивов, не заходя в глубь леса 
более 6-8 м. Впоследствии это же растение было найдено в хребтовой полосе Среднего 
Урала и на восточном склоне, где оно не связано ни с липовыми лесами, ни с отдель
ными местонахождениями липы. Основной сибирский ареал А. reflexa расположен 
вне области распространения широколиственных лесов. 
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пиков и в негустых лесах. Основной ареал ее расположен на Алтае с при
легающими районами Западно-Сибирской низменности, в горах Вос
точной Сибири и Дальнего Востока. Резко обособлено местонахождение 
D. tenuifolia на Среднем -Урале (близ дер. В. Попово и пос. Билимбая на 
р. Чусовой и около ст. Rузино). Rроме того, ряд изолированных местона
хождений этого вида отмечен в Тульской области (близ г. Венева и по 
р. Осетру, у сел Моховского и Лидино). 

-У становившийся в плейстоцене режим сурового континентального 
климата благоприятствовал широкому распространению на территории, 
не затронутой оледенением, светлых, главным образом лиственничных, 
а в меньшей степени сосновых и березовых лесов, перемежавшихся луго
выми полянами. Лиственничные леса в плейстоцене 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
ников, 1939; Горчаковс1шй, 1953). Это создало предпосылки для мигра
ции на запад, из Сибири на -Урал, многих травянистых светолюбивых и 
холодостойких 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 лиственничные леса на территории Западно-Сибирской низмен
ности, а также в ряде районов -Урала стали усиленно оттесняться темно
хвойными лесами. Это привело к полному исчезновению некоторых свето
любивых лугово-лесных растений на территории Западно-Сибирской низ
менности, где площадь лиственничных и вообще светлых лесов сильно 
сократилась и они были полностью оттеснены темнохвойной тайгой, за 
исключением северной окраины лесной зоны. Однако на -Урале в силу боль
шего разнообразия условий среды эти растения в ряде мест смогли сохра
ниться (на каменистых склонах, в разреженных светлых лесах, а также на 
лужайках в подгольцовом, горнолесном и лесостепном поясах). Так воз
никли 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 север
ных районах, где в горнолесном поясе господствует темнохвойная тайга, 
эти виды не смогли сохраниться. 

Ознакомление с плейстоценовыми реликтами во флоре -Урала показы
вает, 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 су
щественны. Однако в течение голоцена растительный покров -Урала под
вергся довольно значительной перестройке, постепенно приближался 
к его современному облику. Индикаторами происшедших в голоцене смен 
растительности являются реликтовые растения и даже реликтовые расти-
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тельные сообщества. Наибольший интерес среди голоценовых реликтов 
представляют неморальные реликты фазы максимального распространения 
широколиственных лесов и степные реликты, соответствующие фазе наи
большего продвижения степной растительности на север. 

Широколиственнолесные реликты первой 
половины среднего голоцена 

В четвертичное время первое значительное расширение пределов 
широколиственных лесов совпало с климатическим оптимумом днепров

ско-валдайской межледниковой эпохи, после чего их площадь сократи
лась. В первой половине среднего голоцена широколиственные леса вновь 
распространились на "Урале на довольно значительной территории. В позд
нем голоцене, когда климат стал наиболее прохладным (по сравнению 
со средним голоценом), темнохвойная тайга стала оттеснять широколи
ственные леса с части занятых ими площадей. Лишь в некоторых местах 
с наиболее благоприятными условиями широ1шлиственные породы и 
свойственные им травянистые растения могли удержаться на положении 

реликтов. 

Р а с т е н и я ш и р о к о л и с т в е н н о л е с н о г о к о м п л е к с а, 
сохранившиеся в реликтовом состоянии 

в темнохвойной тайге 

Южная граница зеленомошной темнохвойной тайги бореального типа 
проходит на "Урале, согласно К. Н. Игошиной (1943), по линии, соеди
няющей Чермоз с Кизелом, затем смещается на юг вдоль хребта, отсюда 
идет к востоку через ст. Теплая Гора, ст. Хребет "Уральский и Кувшу, 
а затем направляется к Верхотурью. Далее к югу зеленомошная темнохвой
ная тайга уступает место южной темнохвойной тайге с примесью некото
рых широколиственных древесных пород и их травянистых спутников. 

Наиболее велика примесь растений неморального комплекса в пихтовой 
тайге; из древесных пород здесь встречаются Tilia cordata МШ., Acer 
platanoides L" Ulmus scabra Mill. (последние две породы с явными призна
ками угнетения), а из травянистых растений - Asarum europaeum L., 
Asperula odorata L. (рис. 49), Stachys silvatica L, и Sanicula europaea L. 
Пихта сибирская, как более требовательная к почвенно-грунтовым усло
виям, но в то же время теневыносливая и конкурентно-мощная порода, 

захватила в позднем голоцене ряд местообитаний с богатыми, хорошо 
увлажненными почвами, ранее занятыми широколиственными лесами. 

Поэтому в пихтовой тайге, более чем в какой-либо другой формации хвой
ных лесов, сохранилось довольно много представителей растений немо

рального комплекса, которые являются в этих условиях реликтами ши

роколиственных лесов, распространенных на месте современной темно
хвойной тайги в сравнительно недалеком прошлом (Горчаковский, 1954б). 
Процесс оттеснения темнохвойной тайгой широколиственных древесных 
пород и их травянистых спутников продолжается и в настоящее время. 

Степные реликты термического максимума 
второй 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 отвесно обрывающиеся к реке. 
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Хотя площадь таких обнажений очень невелика, они :крайне интересны 
с ботанической точки зрения, поскольку с ними связано произрастание 

ряда редких растений с прерывистым распространением. В процессе 
вековых изменений растительного покрова часть видов из растительных 

группировок, господствовавших в тот или иной период, занимала места 

Рис . 49. Asperula odorata в темнохвойной тайге на Сред
нем Урале (Артинсний район Свердловской области). 

со скалистым субстратом. Неноторые из этих видов сохранились здесь 
до наших дней, являясь отголосками смен растительности, происходив
ших в далеком прошлом. Скалистые обнажения обычно содержат несколько 
наслоений реликтовых видов, различных по времени и условиям их по
явления на таком субстрате. 

Произрастание степных растений на скалистых береговых обнажениях 
среди тайги "У ральс:кого хребта было отмечено еще в :конце прошлого сто
летия П. Н. Крыловым (1878) и особенно А. Я. Гордягиным (1895). Тща-
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тельно исследовав флору береговых утесов из известняка и авгитового 
порфирита пор. Туре (восточный склон Среднего Урала), А. Я. Гордягин 
был поражен обилием здесь степных форм, которые, ПQ его словам, не 
всегда встречаются в столь большом количестве даже в местах, непосред
ственно граничащих с лесостепью. «Когда я попал на утесы Елькиной, -
писал А. Я. Гордягин, -
то мне казалось, что я на

хожусь в некоторых хоро

шо мне известных пунктах 

юга Пермской губернии 
или севера Уфимской». 
Однако присутствие здесь 
степных растений не гар
монировало с общим таеж
ным характером окружа

ющей растительности.. 

А. Я. Гордягин пришел 
к заключению, что изучен

ные им колонии степных 

растений на береговых 
обнажениях имеют релик
товый характер. Хотя та
кие островки степной ра
стительности в настоящее 

время находятся далеко 

за пределами степей, ра

нее они были непосред
ственно связаны с ними. 

Отметив большее богатство 
степными формами обна
жений известняков по сра
внению с выходами порфи
ритов, А. Я . Гордягин 
объяснил это тем, что с бес
карбонатных пород степ
ные растения сильнее от

теснялись древесной ра

стительностью. 

Рис . 50. Onosma simplicissimum на известняновом 
утесе Высоком на р. Чусовой. 

В дальнейшем релик
товая флора береговых 
обнажений на Урале ис
следовалась В. С. Говору
хиным (1929, 1937), 
С. Н. Наумовой (1929) и 
Л. Б. Лавиной (1940) в Печорском бассейне , А. Н. Пономаревым (1945, 
1949) - по рекам Вишере, Косьве и Чусовой. Автор этих строк в течение 
ряда лет занимался изучением реликтовой флоры известняковых берего
вых отложений по рекам Косъю (Приполярный Урал), Ивделю, Вижаю, 
Северной Тошемке (Северный Урал), Чусовой, Режу (Средний Урал), 
Юрюзани и Белой (Южный Урал); лишь незначительная часть собранных 
данных была опубликована (Горчаковский, 1951, 1958б, 1960б). 

В табл. 2 приведены наиболее характерные степные и лесостепные 
растения, встречающиеся в лесной зоне Урала на известняковых обнаже
ниях. Нетрудно заметить, что :количество их при движении :к северу за-
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Таблица 2 

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

Урала в пределах лесной зоны 

Растение 

Stipa pennata L. 
Seseli Ledebourii D. Don. 
А venastrum desertorum (Less.) 

Podp. 
Роа stepposa (Kryl.) Roshev. 

rtemisia frigida Willd. . . А 
А latifolia Ldb. 
Echinops ritro L. 
F ilipendula hexapetala Gilib. 
S piraea crenata L. 
Genista tinctoria L. 
А ntitoxicum stepposum Pobed. 
Gypsophila altissima L. 
Onosma simplicissimum J,. 
Phleum phleoides (L.) Simk. 
Onobrychis arenaria (Кit.) DC. 
Oxytropis pilosa (L.) DC. . 
Galium verum L. 

hlomis tuberosa L. 
rtemisia armeniaca Lam. 
stragalus danicus Rotz. 
ianthus versico lor Fisch. 

р 

А 
А 
D 
F estuca pseudovina Hack. 
Veronica spicata L. 

nemone si lvestris L. 
otoneaster melanocarpa Lodd. 
А 
с 
А 
А 

rtemisia sericea Web. 
ster Korshinskyi Tamamsch. 
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с 
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кономерно убывает. Такие типично степные виды, как Echinops ritro, 
Onosma simplicissimum (рис. 50), Gypsophila altissima, Spiraea crenata, 
Antitoxicum stepposum(pиc. 51) и др., не заходят на север дальше 58°30' с. ш., 
лишь Avenastrum 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 Korshinskyi, Veronica spicata, 
Апетопе silvestris. 

Названные растения, встречающиеся на известняках в лесной зоне, 
являются реликтами фазы термического ма~<симума, совпадающего со 
второй половиной среднего голоцена. В ато время степной ландшафт 
продвигался на север дальше, чем теперь, и северная граница лесостепи 

на прилегающих к Уралу равнинах достигала, вероятно, 59-59°30' с. ш. 
Некоторые степные и лесостепные растения смогли тогда в предгорных 
районах по южным склонам известняковых холмов, прибрежным обна
жениям, а также по песчаным и галечниковым наносам проникнуть в юж

ную часть лесной зоны. Последовавшее смещение зон к югу и связанное 
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с ним интенсивное расселение таежной растительности в этих районах 
вызвали оттеснение степных и лесостепных растений из многих занимаемых 
ими мест обитания, за исключением некоторых энспонированных на юг 
известняковых отложений, где они сохранились в реликтовом состоянии, 

Рис. 51. Antitoxicum stepposum на известняRовой скале 
по р. Реж близ Мантурова Камня. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА 

Плиоцен 

В плиоцене на территории Урала наиболее распространенными расти
тельными группировками были хвойные и широколиственные леса, По 
составу они уже в основном приближались к современным, однако содер
жали представителей некоторых впоследствии исчезнувших на Урале ро
дов: Taxodium, Tsuga, Carpinus, Fraxinus (Покровская, 1950). Постепен
ное поднятие древних палеозойских массивов сопровождалось усилением 
эрозии и расчленением рельефа. Хвойные леса сосредоточились преиму-
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щественно в горных районах, а широколиственные - в предгорьях и на 
склонах в южной части Урала. Площадь широколиственных лесов на 
Урале в доледниковое время значительно превышала современную. 
На южной окраине лесной зоны и в лесостепи были распространены сос
новые леса. Есть основания предполагать, что уже тогда па сухих каме
нистых склонах гор существовали сообщества травянистых растений
ксерофитов. Наследием этой растительности являются некоторые горно
степные и скальные эндемики Урала. Их исходными формами явились 
ксерофиты из других горных областей, проникшие на Южный Урал по 
прилегающим к нему равнинам, где в южной части, вероятно, уже суще
ствовал ландшафт лесостепного типа. 

Плейстоцен 

Эпейрогенические поднятия продолжались и в начале четвертичного 
периода. Ледники в плейстоцене существовали на Полярном, Приполяр
ном и Северном Урале, а небольшие леднички и на Южном Урале (Вар
санофьева, 1934; Сирин, 1947; Боч и Краснов, 1946; Колоколов и Львов, 
1945; Каменский, 1957). 1 Центром наиболее интенсивного оледенения 
был Приполярный Урал - самая расширенная часть хребта, где сосредо
точены крупнейшие горные вершины. 

Оледенение в горах Урала, по мнению большинства исследователей, 
было двукратным: первое - интенсивное, второе - значительно сла
бее.2 Даже в эпоху наибольшего оледенения ледяной покров не сковывал 
сплошь склоны и вершины гор, поэтому здесь существовала горнотундро

вая растительность, а по хребтовой полосе могли расселяться аркто
высокогорпые виды. 

В примыкающей к окраине ледников полосе была распространена 
тундроподобпая растительность (тундры, болотца, заросли кустарников, 
приснежные и приручьевые лужайки). Общий характер зональности 
растительного покрова на равнинах приближался к современному, хотя 
лесная зона была, вероятно, уже, чем теперь. 

Ледниковыми реликтами на предгорьях и прилегающих к Уралу 
равнинах являются Dryas punctata Juz., Saxifraga caespitosa L., Diant}ius 
repens Willd. и др., сохранившиеся на некоторых обращенных к северу 
известняковых береговых утесах (например, по рекам Чусовой, Каме, 
Вижаю). Южные местонахождения реликтов этой группы примерно совпа
дают с границей максимального оледенения. Интересно, что на западных 
предгорьях Урала ледниковые реликты встречаются южнее, чем на во
сточных, что также находится в соответствии с положением границы 

ледникового покрова. 3 

1 А. П. Рождественский и И. П. Варламов (1957) сообщили, что в районе оз. Асли-
1\уль в западной части Башкирии (у подножья северо-восточной окраины Белебе
евской возвышенности) пми найдена галечниково-валунная толща, которую они счи
тают остатками древней морены. По их мнению, в днепровскую эпоху плейстоцена 
оледенению подверглась не только горная часть Южного Урала, но небольшой местный 
очаг оледенения существовал и на Белебеевской возвышенности, где максимальные 
высоты едва превышают 400 м над ур. м. 

2 Во всяком случае на Урале имеются явные следы двух оледенений (Боч и 1\рас
нов, 1946; Дибнер, 1953). Однако некоторые специалисты допускают возможность 
трехкратного оледенения. Так, М. С. Rалецкая и А. д. Миклухо-Маклай (1958) при
водят данные, свидетельствующие о том, что на Полярном Урале было три оледене
ния, из них два покровных и одно горное, не распространившиеся далеко за пределы 

гор. 

з Этим опровергается мнение Г. Э. Гроссета (1935, стр. 206), который писал: 
«Полнейшее отсутствие какой-либо связи между распространением реликтовых видов 
и границей оледенения вполне ясно выступает из анализа реликтовых видов Урала». 
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В эпоху наибольшего оледенения верхняя граница леса на склонах 
гор Урала располагалась значительно ниже, чем теперь. В горах под 
влиянием морозного выветривания в условиях сурового климата большую 
площадь заняли каменные россыпи. Разрушение каменных глыб и нако
пление мелкозема благоприятствовали формированию горных тундр. 
В эту эпоху горнотундровая растительность простиралась сплошной 
полосой от Северного Урала по водоразделу, сравнительно понижен
ного Среднего Урала и далее вплоть до центральной части Южного Урала. 
В это время на Южный Урал проникли Dryas octopetala L., D. punctata 
Juz., Lloydiaserotina (L.) Rchb., Arctous alpina (L.) Niedenzu, Androsace 
Bungeana Schischk. et Bobr., Salix reticulata L. и др.; как реликты они 
сохранились в высокогорных поясах Иремеля, Яман-Тау и Зигальгп 
до наших дней. 

С этой же эпохой наибольшего оледенения совпало проникновение 
на Урал из горных районов Азии некоторых преимущественно высоко
горных видов Festuca Kryloviana Reverd., Primula Pallasii Lehm., Swer
tia оЫиsа Ldb., Phlojodicarpus villosusTurcz., Carex sabynensis Less. и др.). 
Эти растения мигрировали на Урал через территорию Западно-Сибир
ской низменности по перигляциальной полосе. Впоследствии они пол
ностью или почти полностью были оттеснены из промежуточных пунктов 
в Западной Сибири, но смогли сохраниться в высокогорной части YpaJia 
в качестве реликтов. Высокогорные виды западного происхождения, 
генетически связанные с горными массивами Европы [Gagea samojedorum 
Grossh., родственная европейской G. fistulosa (Ram.) Ker-Gawl. ], на 
Урале немногочисленны и в большинстве случаев заходят очень недалеко 
на юг по хребту. Они проникли на Урал уже после эпохи максималь
ного оледенения, когда северная оконечность Уральского хребта осво
бождалась от ледникового покрова. 

Древесная растительность Урала в плейстоцене слагалась преиму
щественно лиственничными лесами; свойственный им комплекс холодо
устойчивых и светолюбивых растений имеет сибирское происхождение. 
Местами по речным долинам произрастали ельники. Широколиствен
ные леса пережили эпоху наибольшего оледенения на западном склоне 
и в предгорьях Южного Урала; небольшой рефугиум крайне обедненной 
неморальной флоры существовал в Зауралье (вяз, липа). 

В межледниковую (днепровско-валдайскую) эпоху верхняя гра
ница леса повысилась, а водораздельная полоса Среднего Урала обле
силась. Широколиственные леса стали распространяться на север и 
в горы. В Зауралье увеличилась площадь' вязовых и липовых лесов. 

Р. Е. Гитерман (1953) приводит интересные результаты анализа 
пыльцы в погребенном древнем торфянике, расположенном на третьей 
надпойменной террасе в низовьях р. Чусовой. В подстилающих торфя
ник голубовато-зеленых озерных глинах господствует пыльца широко
лиственных пород: липы (свыше 50%), дуба (до 12%), вяза (до 5%), 
лещины (до 20%), встречаются также единичные пыльцевые зерна граба. 1 

Пыльца хвойных содержится в сравнительно небольшом количестве. 
Пыльцевой спектр указывает J;Ia преобладание в растительном покрове 

1 Пыльца граба единично встречается и в послеледниковых отложениях Среднего 
Урала (Сукачев и Поплавская, 1946). Занос пыльцы граба на далекие расстояния не
возможен, так как в современных торфяных отложениях она встречается только 
в пределах ареала этой породы (Федорова, 1951а). М. С. Двораковский (1946), ссы
лаясь на работы И. Бринкена, Ф. Лессинга. и Г. С. Rарелина, приводит интересные 
данные, свидетельствующие о том, что граб единично встречался в бассейне р. Урала 
еще в XIX в., но был впоследствии полностью истреблен. 
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широколиственных лесов. Анализ пыльцы в различных горизонтах торфа, 
перекрывающих отложения озерных глин, показывает, что в дальней
шем широколиственные леса сменились еловыми лесами, с незначитель

ной примесью широколиственных пород, а еще позже - хвойными 
лесами, в составе которых господствовала ель, но также принимали учас

тие сосна и пихта. Хотя Р. Е. Гитерман относит отложение подстилаю
щих торфяник озерных глин к «миндель-рисскому межледниновью», 
по-видимому, более правильно датировать его термическим оптимумом 
днепровско-валдайского межледниковья. 

В промежутке между первым и вторым оледенениями, по мнению 
Н. А. Сирина (1947), произошло эпейрогеническое поднятие северной 
части Уральского хребта на 400-500 м, что явилось причиной возникно
вения второго оледенения. Во вторую ледниковую эпоху площадь широко
лиственных лесов вновь несколько сократилась, а распределение расти

тельности приблизилось к современному. 
После отступления ледников в горах Урала освободилась значитель

ная площадь оголенных, лишенных растительности скалистых обнаже
ний, а на прилегающих к нему равнинах - флювиогляциальных и реч
ных песчаных наносов. В период освобождения гор и прилегающих рав
нин от оледенения нлимат, вероятно, был континентальным, относительно 
холодным, но сухим. Оголенный, незадернованный субстрат стал засе
ляться достаточно холодостойкими и малотребовательными :к почвенно
грунтовым условиям растениями - выходцами из различных группи

ровок (горные степи, растительность скалистых и песчаных обнажений). 
Это были преимущественно травянистые растения, расселение :которых 
происходило быстрыми темпами. Травянистые растения значительно 
опережали появление на оголенном субстрате древесных пород, :которые 
поселялись здесь позже, когда нлимат стал менее суровым, а почва была 
подготовлена в результате жизнедеятельности травянистых растений. 

Поскольну 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 горноазиатсние виды. Расселяясь 
по территории Западно-Сибирской низменности, они достигли гор Урала, 
где нашли для себя подходящие условия обитания на скалистых обна
жениях. Таким образом, песчаные и другие наносы (особенно по Оби 
с ее притонами) явились своеобразной трассой для проникновения из 
горных районов Сибири на Урал многих горностепных и скальных ксе
рофильных, относительно холодостойких видов. В послеледниковое время 
такие сибирские иммигранты полностью (или почти полностью, за исклю
чением отдельных местонахождений) вымерли на равнинной территории 
Западно-Сибирской низменности, так как здесь распространились расти
тельные сообщества, в составе которых они произрастать не могут. Но 
эти растения смогли сохраниться в качестве реликтов в горах Урала. 

Голоцен 

Следуя М. И. Нейmтадту (1952, 1955, 1957), мы подразделяем голо
цен на древний, ранний, средний и поздний. 

Древний голоцен 

В древнем голоцене в северной и средней частях Урала вначале гос
подствовал ландшафт лесотундры. Растительный покров составляли 
островные лиственничные и елово-лиственничные леса, чередующиеся 
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с участками тундры. На Южном -Урале уже с начала древнего голоцена 
господствовал лесной ландшафт, причем леса были не островными, а сплош
ными или почти сполошными. И здесь господствующей древесной поро
дой была лиственница. Однако местами наряду с лиственничными лесами 
на западном склоне хребта существовали еловые и обедненные по составу 
широколиственные леса, а на восточном склоне - сосновые и березовые 
леса. На сухих каменистых склонах предгорий в южной оконечности 
хребта местами были развиты степные растительные группировки. Во 
второй половине древнего голоцена в средней, а затем и в северной части 
-Урала ландшафт лесотундры сменился лесным ландшафтом с господством 
лиственничных и еловых лесов. 

Ранний голоцен 

В раннем голоцене климат стал несколько теплее. В южной части 
-Урала началось оттеснение лиственницы темнохвойными древесными 
породами и сосной; широколиственные породы стали постепенно рас
селяться и проникли по речным долинам на Средний -Урал, а липа -
и в прилегающую часть Западно-Сибирской низменности. Зоны расти
тельности на прилегающей к -Уралу части Западно-Сибирской низмен
ности несколько сместились к северу. Поэтому на восточном склоне 
Среднего -Урала господство получили березовые леса, продвинувшиеся 
с юга; в конце этой стадии, начиная с юга, сюда же стала проникать 
сосна. 

Средний голоцен 

Первая половина среднего голоцена характеризуется более мягким, 
относительно теплым и влажным климатом. В это время широколиствен
ные леса занимали значительную площадь на западном склоне IОжного 
и Среднего -Урала. Так, в погребенном торфянике на второй надпоймен
ной террасе р. Чусовой, образование которой относится к послеледни
ковому времени, в одном из горизонтов, по данным Р. Е. Гитерман (1953), 
на долю пыльцы широколиственных пород (липы, в :меньшей степени -
вяза, дуба и лещины) приходится 48 % . Форпосты широколиственных 
лесов проникли по западному склону далеко на север, вплоть до При
полярного -Урала. Р. В. Федорова (1951б) изучала пыльцу, содержащуюся 
в образцах погребенного торфа на террасе р. Мыньи, притока Ляпина 
(Приполярный -Урал). В одном из горизонтов отмечено до 3 % пыльцы 
широколиственных пород (Ulmus, Tilia, Quercus, Corylus). Аналогич
ные данные приводят Г. А. Чернов (1940) для верховий р. Печоры и 
В. С. Говорухин (1929) для бассейна Илыча (Северный -Урал). 

По речным долинам отдельные виды широколиственных пород (липа 
сердцелистная, вяз) усиленно расселялись и в прилегающей к -Уралу 
части Западно-Сибирской низменности. 

Реликтами этой фазы активизации неморального комплекса в первой 
половине среднего голоцена являются широколиственные древесные 

породы - липа сердцелистная и вяз в неноторых пунктах Зауралья. 
В горных районах северной части -Уральского хребта продолжалось 
оттеснение лпственницы темнохвойными древесными породами. На во
сточном склоне Северного, Среднего и Южного -Урала происходило от
теснение лиственницы и березы сосной. С этого времени на восточном 
склоне Среднего -Урала начинают преобладать сосновые леса, удержи
вающие здесь свое господство до настоящего времени. В это время, 
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по-видимому, неснольно повысился предел леса в горах и сильнее 

распространились высокотравные луга в подгольцовом поясе. 

Во второй половине среднего голоцена климат, оставаясь теплым, 
стал более сухим. Слои торфа, время отложения которых совпадает 
с этой фазой («Пограничный горизонт»), обладают темной окраской и 
нередко содержат в себо пни и стволы деревьев; следовательно, торф 
тогда быстро разлагался, торфяники подсыхали и зарастали лесом (Су
качев и Поплавская, 1946). В средней и южной части 3ауралья в то время 
уровень озер понизился, усыхание их сопровождалось осолонением, 

о чем свидетельствуют остатки солоноводных диатомовых водорослей 
в озерных отложениях (Благовещенский, 1940, 1943). 

Изменение климата повле1шо за собой смещение растительных зон 
в северном направлении. Площадь лесов на юге сократилась, а к северу 
продвинулась степная растительность. В это время существовал круп
ный монолитный остров лесостепи в районе Нунгура, Нрасноуфимска и 
Бирсна; участни горной лесостепи на Южном Урале (например, в районе 
гор Сугомак и Егозинская, в районе хребта Южный Нрака) сливались 
с лесостепными пространствами равнин. 

Флора степей и лесостепей Урала обогатилась за счет наплыва ксе
рофитов из степной зоны прилегающих к нему равнин. Термический 
максимум в Восточной Европе был выражен сильнее, чем в западной 
Сибири, поэтому приток ксерофитов на Урал с запада, из южнорусских 
степей, был более интенсивен. В островных горных степях Южного 
Урала (горы Сугомак и Егозинская) степные и лесостепные растения, 
имеющие широ1ше распространение в степях Евразии а также виды за
падного происхождения (например, Stipa dasyphy lla Czern., Cytisus 
rutlzenicus Fisch., Festuca sulcata Hack. s. str.) играют ведующую роль 
в сложении степных фитоценозов, тогда как роль скальных и горностеп
ных эндемиков и горноазиатских плейстоценовых иммигрантов явно 

подчиненная. Такая же картина наблюдается в Кунгурской и Красно
уфимской лесостепях, за исключением их северной окраины. 

Фрагменты степных растительных группировок на известняковых 
холмах в пределах западных предгорий Среднего Урала (например, 
Александровские сопки близ г. Красноуфимска), а также на некоторых 
известняковых горах Южного Урала (горы Егозинская и Сугомак в ок
рестностях г. Кыштыма), где безлесье поддерживается интенсивными 
процессами эрозии, следует рассматривать как реликтовые расти

тельные сообщества сухой и теплой фазы второй половины среднего го
лоцена. 

Некоторые степные растения по известняковым обнажениям речных 
долин в это время продвинулись далеко на север. Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся до наших дней колонии степных растений на известня
ковых береговых утесах глубоко в лесной зоне, вплоть до 61-62° с. ш. 
К числу таких растений относятся: Onosma simplicissimum L., Antitoxi
cum stepposum Pobed., Echinops ritro L., Gypsophila altissima L., Aster 
Korshinskyi Tamamsch., Veronica spicata L., Artemisiasericea Web. и другие. 

Однако степные виды западного происхождения по известняковым 
береговым обнажениям не заходят далеко на север, встречаясь на Сред
нем Урале и на южной окраине Северного Урала. Лишь начиная с ши
роты Кунгура и Красноуфимска и южнее степняки западного происхо
ждения на скалах и в предгорных степях появляются сразу же в довольно 

большом количестве (Пономарев, 1948). Сухость климата еще более спо
собствовала упрочению позиции сосновых лесов на восточном склоне 
Урала во второй половине среднего голоцена. 
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Поздний голоцен 

С поздним голоценом совпадает увеличение роли таежного элемента 
в растительном покрове Урала за счет оттеснения елью и пихтой широко
лиственных древесных пород. :Как наследие этой экспансии до наших 
дней на значительном пространстве Среднего и Южного Урала среди 
горной темнохвойной тайги сохранились небольшие островки липовых, 
реже дубовых лесов, а в древостое или подлеске ельников и пихтачей 
встречаются более или менее угнетенные экземпляры липы сердцелист
ной, клена остролистного, ильма, лещины обыкновенной и бересклета 
бородавчатого. В состав травяного покрова темнохвойных лесов входят 
многочисленные неморальные реликты: Asarum europaeum L., Asperula 
odorata L., Sanicula europaea L., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Actaea 
spicata L., Stachys silvatica L. и др. На восточном склоне Урала продол
жалось оттеснение лиственницы сосной. 

В результате расселения березовых лесов по окраине луговых степей 
горная и предгорная лесостепь распалась на отдельные изолированные 

острова. Процесс наступления леса на степь приостановился в ряде мест 
лишь в самое последнее время под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. Там, где влияние человека не столь интенсивно, лес продол
жает наступать на степь. Так, например, в Троицком районе Челябин
с:кой области (Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство Пермского 
университета) и в настоящее время площадь березовых кол:ков расши
ряется за счет участков луговых степей. Явные признаки наступления 
лиственничного леса на степную растительность обнаруживаются на 
склонах гор Сугомак и Егозинской. 

:Как было по:казано в тексте статьи, эндемичные и реликтовые расте
ния представляют большой научный интерес для восстановления основ
ных этапов развития растительного покрова Урала в четвертичном пе
риоде. В связи с непрерывно возрастающим освоением природных ресур· 
сов Урала характерные стации ряда эндемиков и реликтов подвергаются 
усиленному хозяйственному воздействию, следовательно, возникает опас
ность уничтожения таких растений. Поэтому в комплексе неотложных 
задач по охране природы Урала важное место занимает вопрос об охране 
эндемичных и реликтовых растений в характерных местах их обитания. 
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