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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с резким усилением антропогенного влияния на биосферу проблема 

сохранения биологического разнообразия стала глобальной. На первом междуна-

родном саммите Земли по охране окружающей среды и развитию (1992, Рио-де-

Жанейро) эта проблема названа среди главных на пути к устойчивому развитию 

международного сообщества.  

В основном документе саммита «Повестка дня «XXI век» предусмотрен це-

лый ряд мер, охватывающих широкий диапазон природозащитных и социальных 

задач. Среди этих задач важное место отводится сохранению биологического раз-

нообразия планеты (Миркин и др., 2003). 

Важнейшим параметром биологического разнообразия является флористиче-

ское разнообразие, которое составляет основу экосистем и определяет состав их ге-

теротрофных компонентов. Во многих экологических и флористических работах  

отмечается, что в настоящее время быстрыми темпами происходит «антропогенная 

трансформация флоры», которая проявляется в трёх основных формах: полное уни-

чтожение растительности, замена естественных фитоценозов на культурные и си-

нантропизация, то есть изменение состава и структуры растительности под влияни-

ем хозяйственной деятельности человека. Так, на конференции флористов и геобо-

таников России (Саратов, 2001 г.) в половине из 209 докладов в той или иной мере 

обсуждался вопрос нежелательного изменения биологического разнообразия под 

влиянием человека.  

Синантропизация, как и во всём мире, влияет на растительный покров терри-

тории Республики Башкортостан, на богатство флоры, её стабильность и продук-

тивность. Происходит обеднение флоры лесных, луговых и степных сообществ, 

уменьшение разнообразия фитоценозов, в категорию редких попадают не только 

эндемичные и реликтовые виды, но и бывшие ранее обычными виды. В сообщества 

проникают пришлые виды, которые влияют не только на их видовой состав, но и в 

целом на все экосистемы  



 

4 

 

Важнейшими направлениями организации охраны биологического разнооб-

разия является создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в рам-

ках которых сохраняются целые экосистемы и ландшафты, а также Красных книг с 

перечнем видов организмов, которым грозит уничтожение.  

Среди ООПТ наиболее уязвимыми и менее всего обеспеченными реальной 

охраной являются памятники природы. В статье 25 Закона РБ об особо охраняемых 

природных территориях памятники природы определяются как уникальные объек-

ты или сравнительно небольшие территории, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношении, природные комплексы и их компоненты, а 

также объекты естественного, искусственного происхождения. Они охраняются 

общественными организациями и администрациями районов тех территорий, на 

которых расположены. Специальные средства на охрану этих ООПТ не выделяют-

ся.  

В Республике Башкортостан к настоящему времени организовано более 160 

памятников природы, большинство из которых имеют естественное происхожде-

ние. Среди них – «Сосновый бор» в Илишевском районе. Это уникальные есте-

ственные сосновые леса с травяным покровом, характерным для широколиствен-

ных лесов.  

Цель настоящей работы – исследование состояния ботанического памятника 

природы «Сосновый бор» (Илишевский район, РБ). 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

– познакомиться с литературой, посвящённой охране биологического разно-

образия и истории формирования сосновых лесов на северо-западе респуб-

лики; 

– составить список видов травяного покрова соснового бора и оценить сте-

пень его изменения; 

– выявить редкие виды флоры памятника природы; 

– разработать рекомендации по улучшению состояния памятника природы и 

обеспечению его охраны.  
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ГЛАВА I. ОХРАНА РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

В настоящее время охрана флоры и растительности является глобальной 

проблемой. В Башкортостане, как и во всём мире, происходят нежелательные из-

менения растительного мира. Антропогенная эволюция растительности РБ, быстро 

протекающая на наших глазах, проявляется в разных формах, которые объединя-

ются в две группы: целенаправленная эволюция и стихийная эволюция. Воистину 

угрожающим стало положение значительного числа редких видов – особенно ре-

ликтов и эндемиков.  

В период с 1952 по 1985 годы сотрудниками института биологии Башкирско-

го филиала АН СССР проводились научно-исследовательские работы по изучению 

редких видов на территории нашей республики. Подробно изучалось распростра-

нение редких видов, и намечались мероприятия по их охране. Были предложены 

первые ботанические памятники природы. Изыскивание ценных ботанических 

объектов природы для охраны было начато ещё в 1947 г. (Кучеров Е.В. и др. 1979, 

1987). 

В результате многолетних исследований по проблемам охраны редких видов 

растений исследователями были составлены схематические карты их распростра-

нения. В Ботаническом саду с 50-х годов ХХ века осуществлялись опыты по ин-

тродукции редких видов. В 1984 году была составлена первая «Красная книга Баш-

кирской АССР», в которую включены 176 видов редких растений. Позже в 1987 

году она была переиздана с дополнениями. В 2001 году в издательстве «Китап» 

было опубликовано её новое, переработанное издание, первый том которого вклю-

чает высшие сосудистые растения. (Второй том посвящён водорослям, мхам и ли-

шайникам).  

Система ООПТ в республике включает: заповедники, национальные и при-

родные парки, заказники и памятники природы. На сегодняшний день охраняемые 

территории в Башкортостане составляют 6,9% от общей площади республики. В 
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дальнейшем намечается расширить площадь ООПТ до 20% (Экологическая…, 

2002).  

1.1 Разнообразие редких видов 

В результате усиливающегося давления человека на природу постепенно 

обедняется биоразнообразие, список видов находящихся под угрозой исчезновения 

пополняется с каждым. На сегодняшний день он составляет 15% флоры Башкорто-

стана. 

В результате освоения земель в хозяйственных целях, чрезмерного выпаса 

скота, разрушения местообитаний растений при распашке, добыче камня и щебня 

для строительства, постройки городов и промышленных предприятий естествен-

ные экосистемы изменились, и сократилась их площадь. 

В лесах Башкортостана уменьшается доля ценных лесных пород (ель, сосна, 

лиственница) и растёт доля малоценных пород (низкорослая береза). Степи утра-

тили высокую продуктивность и биоразнообразие, на смену ковылям пришла по-

лынь австрийская. В речных поймах рек Белой, Дёмы травостой высокопродуктив-

ных лугов из костреца безостого и овсяницы луговой выбит бессистемным выпа-

сом. На смену этим ценным кормовым злакам пришли виды пастбищного низко-

травья (подорожник, лапчатка гусиная и др.). Так же велика доля видов растений 

(декоративных, технических, лекарственных), исчезающих из-за избыточного сбо-

ра (Миркин Б.М. и др., 2002). 

Чрезмерная добыча растений является губительным фактором для флоры не 

только Башкортостана, но и всей России (Яблоков, Остроумов, 1985), от неё стра-

дают около 42% ресурсных видов. Особенно сильно страдают декоративные расте-

ния – представители орхидных, пионовых, лилейных и других семейств (всего 87 

видов). Для 39 видов угрозой является использование их в технических целях, для 

30 видов – в лекарственных и для 29 видов – в пищевых целях.  

Редкие и исчезающие виды растений делят на категории, принятые в Крас-

ной книге Международного союза охраны природы (табл.1)  

 



 

7 

 

Таблица 1 

Международная классификация видов растений по угрожаемости 

Статус Характеристика 
Число видов  

во флоре РБ 

О (Ех) По-видимому, исчезнувшие виды: виды, не 

встреченные в природе в течение ряда лет, но 

возможно просмотренные или уцелевшие в от-

дельных недоступных местах 

9  

I (Е) Находящиеся под угрозой исчезновения: виды, 

подвергающиеся опасности вымирания; даль-

нейшее их существование невозможно без спе-

циальных мер охраны 

36 

II (V)  Уязвимые виды: таксоны, которым, по-

видимому, в ближайшем будущем грозит пере-

мещение в категорию находящихся под угрозой 

исчезновения, если факторы, вызвавшие сокра-

щение их численности, будут продолжать дей-

ствовать 

63 

III (R) Редкие виды: таксоны, представленные не-

большими популяциями, которые в настоящее 

время не находятся под угрозой исчезновения и 

не являются уязвимыми, но рискуют оказаться 

таковыми 

108 

IV (I) Виды с неопределенным статусом: таксоны, ко-

торые, очевидно, относятся к одной из преды-

дущих категорий, но достаточных сведений об 

их состоянии в настоящее время нет 

16 

 

В настоящее время в «Красную книгу Республики Башкортостан» (2001) 

внесено 232 редких вида сосудистых растений, из которых: 220 – покрытосемен-

ных, 1 вид – голосеменных, 10 видов – папоротниковидных, 1 вид – относится к 

плауновидным. Редкие виды флоры РБ относятся к 32 семействам (табл. 2), из ко-

торых наиболее «богатыми» охраняемыми видами являются орхидные (29 видов), 

бобовые (26 видов), злаки (17 видов), осоковые (13 видов), сложноцветные (12 ви-

дов). 
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Таблица 2 

Распределение редких видов флоры РБ по семействам 

Семейство Количество видов 

1. Орхидные 29 

2. Бобовые 26 

3. Злаки 17 

4. Осоковые 13 

5. Сложноцветные 12 

6. Гвоздичные 11 

7. Норичниковые 11 

8. Розоцветные 10 

9. Лилейные 6 

10. Крестоцветные 5 

11. Валериановые 5 

12. Вересковые 5 

13. Ивовые 5 

14. Горчаковые 4 

15. Зонтичные 4 

16. Касатиковые 4 

17. Луковые 6 

18. Кочедыжниковые 3 

19. Лютиковые 3 

20. Кермековые 3 

21. Губоцветные 5 

22. Пузырчатковые 3 

23. Первоцветные 3 

24. Ладанниковые 2 

25. Льновые 2 

26. Гроздовниковые 3 

27. Мальвовые 2 

28. Маревые 1 

29. Пеоновые 1 

30. Кувшинковые 1 

31. Вахтовые 1 

32. Шаровницовые 1 

 

Во флоре Башкортостана, которая насчитывает более 1700 видов сосудистых 

растений, есть реликты  
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Реликты – это остатки флоры прежних эпох. Большой вклад в разработку про-

блемы реликтовости внёс А.И. Толмачёв, по мнению которого основным в опреде-

лении реликта «является констатация неблагоприятных для него соотношений с се-

годняшними условиями существования», которыми вызваны сокращение ареала и 

уменьшение числа популяций. В понимании Толмачёва, «не относительная древ-

ность и не устойчивость признаков, но наличие известного несоответствия природы 

вида (группы видов) современным условиям, определяющее невозможность процве-

тания в данную эпоху», является сущностью реликта как пережитка некогда суще-

ствовавших условий. 

Реликтовый элемент, таким образом, является показателем условий минув-

ших времён, в которых существовала иная флора (в рассматриваемой конкретной 

области), отличного от современного облика. 

На Южном Урале реликты, как остатки флоры прежних эпох сохранились в 

немногих местах, где условия для них были благоприятными. П.Л. Горчаковский 

(1969) выделил три категории реликтов: 

а) доледниковые (плиоценовые); 

б) ледниковые (плейстоценовые) 

в) послеледниковые (голоценовые). 

Первые сведения о реликтах находящихся в Башкортостане, были отмечены 

ещё в работе академика С. Коржинского. В его труде «Следы древних растений на 

Урале» (1994) было описано около 100 видов реликтов. Большинство реликтовых 

растений произрастает на пойменных склонах холмов и гор. 

На основании исследований, проведённых сотрудниками Института биоло-

гии БФАН СССР в 1952-1959 гг. был сделан вывод о том, что реликтовые растения 

имеют широкое распространение, и не вызывают опасения исчезновения. Среди 

них были названы: наперстянка крупноцветковая, аконит Антора, чина Литвинова, 

овсец пустынный. 

К сожалению, в настоящее время эти виды включены в Красную книгу как 

исчезающие.  
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1.2 Формы охраны 

Различают несколько форм охраны как животных, так и растений. На попу-

ляционно-видовом уровне охраняются отдельные виды растений или животных. 

Начальным этапом в организации охраны является составление красных 

книг, которые являются официальными справочниками, содержащими всесторон-

ние сведения об угрожаемых видах. 

«Красная книга СССР» впервые была издана в 1979 году, в неё занесено 444 

вида растений, во второе издание (1984) было занесено уже 603 вида, нуждающих-

ся в охране. В связи с ухудшением состояния флоры в Башкортостане так же по-

требовалась инвентаризация растительности и была издана первая «Красная книга 

Башкирской АССР» (1984), в которую было занесено 176 видов растений. В 1987 

году она была переиздана с незначительными дополнениями и исправлениями, в 

неё было включено 171 вид растений. Несмотря на ряд недостатков (например, от-

сутствовала карта распространения видов), эта сводка сыграла большую роль в 

пропаганде и организации охраны редких и исчезающих видов растений в респуб-

лике. После обобщения материалов по редким растениям, накопленных в результа-

те многолетних исследований, возникла необходимость составления нового изда-

ния, которое было осуществлено в 2001 году. Новая книга резко отличается от 

предыдущих республиканских красных книг. Это издание «Красной книги» ча-

стично было приближено к «Красной книге РСФСР» (1988). Был существенно пе-

реработан список видов, из которого исключены 60 видов (их распространение на 

территории республики удовлетворительное, и не нуждается в охране). А также 

было выявлено 100 новых видов, которые нуждаются в охране. В соответствии с 

традицией, в книгу включены несколько видов растений из «Красной книги 

РСФСР» (1988), хотя для республики они не являются редкими. К ним относятся: 

ковыль Залесского (Stipa zallesskii Wilensky) ковыль красивейший (S. pulcherrima 

C. Koch), ковыль перистый (S. pennata L.), тонконог жестколистный (Koeleria scle-

rophylla P. Smirn.) и чина Литвинова (Lathyrus litvinovii Iljin). 
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Всего в новую Красную книгу занесено 232 вида сосудистых растений. (Ма-

териалы по мхам, лишайникам, водорослям и грибам изданы во второй части). 

Описание видов в Красной книге дано в виде отдельных статей, состоящих 

из 6 рубрик: «Статус», «Краткое описание», «Распространение», «Экология и био-

логия», «Лимитирующие факторы», «Меры охраны». 

Каждая статья снабжена цветным рисунком и схематической картой распро-

странения вида на территории республики.  

На сегодня основным и наиболее эффективным способом охраны видов яв-

ляется создание ООПТ. К ним относятся: 

 заповедники; 

 национальные и природные парки; 

 заказники; 

 памятники природы; 

 пригородные зеленые зоны и леса вдоль рек; 

 санаторно-курортные местности. 

Государственные природные заповедники, в том числе – биосферные – при-

родные территории, являющиеся эталонами ландшафтных зон, редких или типич-

ных ландшафтов, местом сохранения в естественном состоянии природного разно-

образия, генофонда животных и растений, уникальных объектов неживой природы, 

имеющие исключительное социально-экологическое, природоохранное, научное 

значение и нуждающиеся в охране (ст. 6 Закона РБ «Об ООПТ в Республике Баш-

кортостан»).  

В заповедниках хозяйственное использование запрещается. 

В Республике Башкортостан имеется 3 заповедника – Башкирский,      Шуль-

ган -Таш, Южно-Уральский, общая площадь которых составляет 370 тыс. га, или 

2,5% всей территории Башкортостана.  

Национальные парки – это природоохранные, эколого-просветительские, 

научно-исследовательские и воспитательные учреждения, территории (акватории) 

которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую эко-
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логическую, историческую и эстетическую ценность, и которые предназначены 

для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных 

целях и регулируемого туризма (ст. 12 Закона РБ «Об ООПТ в Республике Башкор-

тостан»). 

В республике национальных парков организовано всего два – «Башкирия» и 

«Асылыкуль».  

Природные парки – это природоохранные, рекреационные учреждения, 

находящиеся в ведении Республики Башкортостан, территории (акватории) кото-

рых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие экологическую и 

эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских и рекреационных целях (ст. 18 закона РБ «Об ООПТ в Республи-

ке Башкортостан»). 

В Башкортостане создан один природный парк вокруг второго по величине 

озера республики – Кандры-куль. 

Государственные природные заказники – это территории, имеющие особое 

значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их ком-

понентов и подержания экологического баланса (ст. 22 Закона РБ). 

В Башкортостане организовано 11 заказников, на территории которых вос-

станавливаются ценные лекарственные растения. Время восстановления обычно 

составляет около 10 лет.  

Другие объекты охраны природы: дендрологические парки, ботанические 

сады, зеленые зоны городов, санаторно-курортные зоны, также являются охраняе-

мыми природными территориями (табл. 3), где запрещаются вырубка лесов, выпас 

скота с целью улучшения состояния растительного сообщества (Миркин, Наумова, 

2002). 
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ООПТ в Башкортостане 

                                                                                                                     Таблица 3 

Форма охраны Охраняемые территории 

Заповедник Башкирский, Шульган-Таш, Южно-

Уральский 

Национальный парк Башкирия, Асылыкуль 

Природный парк Кандрыкуль 

Заказник Ишимбайскийй, Елановский… и др. 

Памятник природы Тратау, Янгантау, Сосновый бор и т.д. 

Ботанический сад Уфимский ботанический сад 

Санаторно-курортная зона «Янгантау», «Красноусольский», «Якты-

куль», «Арский камень» и др. 

Пригородные и водоохранные леса Вокруг городов и в поймах рек 

 

В западных районах республики в настоящее время располагаются один нацио-

нальный парк, 10 природных заказников, 34 памятника природы. 

Национальный парк Асылы-куль (47,3 тыс.га) организован в 1993 году вокруг 

крупнейшего озера республики в пределах Давлекановского, Белебеевского, Альшеев-

ского, Буздякского районов. Парк был создан с целью сохранения флоры и фауны озе-

ра Асылыкуль, представляющего собой транзитное озеро для многих перелетных птиц 

и место для развития организованного отдыха и туризма. Следует отметить, что озеро 

представляет и геологический интерес и является комплексным памятником природы. 

Природный парк Кандрыкуль (8,5 тыс.га) был создан в 1995 году на базе аква-

тории озера Кандрыкуль и прилегающих к нему территорий. Основные направления 

деятельности парка – сохранение озера, его растительного и животного мира, приле-

гающей к озеру водосборной территории, а также создание условий для регулируемо-

го туризма. 

В западной части республики учреждено 10 ботанических заказников с суммар-

ной площадью 13746,2 га и два охотничьих заказника в Бижбулякском и Дюртюлин-

ском районах. Отметим, что «Елановский» охотничий заказник, являющийся одновре-

менно и памятником природы, уйдёт под воду с достижением проектной отметки уров-
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ня воды в Нижнекамском водохранилище. Самый крупный из ботанических заказни-

ков, площадью около 12 тыс. га создан для охраны сосновых и широколиственных ле-

сов и расположен в Белебеевском районе на землях  Метевбашевского  и 

Усень-Ивановского лесничеств. В 1997 году был организован новый заказник – «Бу-

нинский лес» (1200 га). На его территории охраняются широколиственные липово-

дубовые леса, а также сложные сосняки с липой и дубом. На территории большин-

ства остальных ботанических заказников охраняются популяции лекарственных и 

пищевых растений (горицвет весенний, ландыш майский и др.). Интерес к этой кате-

горий ООПТ повышается, в частности, отмечается большее внимание к их охранно-

му режиму. Истинная площадь заказников в западной части РБ, по-видимому, ниже 

приведенной цифры приблизительно на 300 га. Это связано с тем, что площади не-

которых из них накладывались друг на друга из-за отсутствия соответствующего 

контроля при их организации. 

 

1.3 Роль памятников природы 

В статье 25 Закона РБ «Об особо охраняемых природных территориях» па-

мятники природы определяются как уникальные, невосполнимые, ценные в эколо-

гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы 

и их компоненты, а также объекты естественного искусственного происхождения.  

На каждый памятник природы составляется паспорт и дается охранное обя-

зательство колхозам, совхозам и лесхозам (Кучеров и др., 1987). 

На территории памятников природы запрещается любая деятельность, кото-

рая угрожает их сохранности.  

В нашей республике к 1965 году было организовано 113 памятников приро-

ды. На сегодняшний день их уже 160. Большинство памятников природы имеют 

естественное происхождение, и только часть их создана человеком (полезащитные 

лесные полосы, дендрологические парки и др.).  

Наиболее важными памятниками природы являются Стерлитамакские шиха-

ны, которые представляют собой три горы – Юралтау, Куштау, Тратау – около го-

родов Стерлитамак и Ишимбай. В Салаватском районе имеется еще один памятник 
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– гора Янгантау, со статусом всесоюзного значения. В высокогорной части Баш-

кортостана памятниками природы объявлены горы Большой Ямантау, Иремель. На 

их территории растут много реликтов и эндемиков, свойственных горной тундре. 

На западе РБ существует 34 памятника природы, в том числе в Илишевском 

районе (рис. 1; 2).  

1. Чуй-Атаевские обнажения глинистых сланцев с отпечатками плиоцено-

вых рыб. Они находятся на левом берегу реки Белой у деревни Мариино, которая 

представляет крутой склон с обрывами и обнажениями.  

2. Гряда Татышских озёр. Озёра расположены на пойме реки Белой, где впа-

дает река Сюнь. Она состоит из озёр, которые расположены на старице р. Белой. 

Наиболее крупные из озер: Дуга-куль, Укреште, Кочеган, Жирче. Озёра имеют 

огромное значение для жизни населения. До 1975 года оттуда жители деревни пили 

воду, использовали для бытовых нужд. Озеро богато рыбой (окунь, карась, табан, 

щука и т.д.). Ранней весной прилетают гуси, утки, лебеди, цапли. 

На сегодняшний день озеро сильно загрязнено, ухудшилось качество воды, 

исчезают рыбы. Длина озера Татыш – 3200 м общая площадь равна 0,41 км
2
, ши-

рина от 60 до 360 м. Глубина достигает до 7 м. 

3. Реликтовый сосновый бор. Представляет собой уникальный орляковый 

сосняк с травяным покровом, характерным для широколиственных лесов.  
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ГЛАВА II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКА  

ПРИРОДЫ «СОСНОВЫЙ БОР» 

Сосновые леса на северо-западе Предуралья располагаются в низовьях реки 

Белой и по реке Каме. Сосняки здесь большей частью приурочены к рельефу генези-

са, к аллювиально-делювиальным отложениям буровато-коричневых песков. Воз-

раст отложений этих террас являются плейстоценовым.  

 

2.1. Условия формирования и особенности  

сосновых лесов на северо-западе РБ 

Климат 

Климат северо-запада Башкортостана умеренно-континентальный с холод-

ной продолжительной зимой, жарким летом. Башкортостан оказался на перекрест-

ке путей, по которым движутся различные воздушные массы и поэтому погода 

быстро меняется во все времена года. Влияние оказывают атлантические воздуш-

ные массы, которые приносят потепление и осадки в виде снега зимой, а летом они 

понижают температуру и дают осадки. 

Континентальный арктический воздух приносит холодную погоду, такую же 

погоду вызывает воздух из Сибири. Летом иногда проникают суховеи из Средней 

Азии. 

Крайние годовые отклонения небольшие (20-25°). Разница максимальной 

(июнь) и минимальной (январь) температур составляет 33,9°, то есть континен-

тальность выражена сильно. Абсолютный годовой максимум составляет +37° - 

+38°С, абсолютный минимум –46° - –49°С. Продолжительность теплого периода с 

положительными средними суточными температурами равна 197–204 дням. В рай-

оне выпадает 492 мм осадков в год, наибольшее количество их выпадает с мая по 

сентябрь – 260 (табл. 4). Устойчивый снежный покров устанавливается в период с 

10 по 25 ноября. Изредка зимой метели, сносящие снег в овраги и балки, что при-

водит к потере зимней влаги.  
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Господствующими ветрами в районе являются ветры западного и юго-

западного направления (табл. 5). Зимой они вызывают снежные метели, а летом 

пыльные чёрные бури. Средняя скорость ветра – 3-4 м/с, а максимальная – 12 м/с 

(Тахаев, 1959). 

Самым длительным периодом является зима. Она характеризуется устойчи-

вой морозной погодой, оттепели в середине зимы незначительны. Переход к зиме 

сопровождается установлением отрицательных температур и образованием устой-

чивого снежного покрова. Наступление зимы происходит в конце октября – в нача-

ле ноября месяца. Первая половина зимы отличается слабыми и умеренными моро-

зами и частыми снегопадами, способствующими быстрому накоплению снежного 

покрова. Вторая половина зимы отличается более или менее равномерным ходом 

погоды. Максимальная мощность снежного покрова за зиму составляет около 40-

100 см. Она приходится на конец февраля и первую половину марта. Продолжи-

тельность периода с устойчивым снежным покровом около 160 дней.  

Весна начинается с момента разрушения устойчивого снежного покрова. Ко-

нец снеготаяния отмечается в середине апреля. Продолжительность весны обычно 

менее 60 дней. Летний сезон охватывает 3 месяца: июнь, июль, август – период 90 

дней. 

С наступлением лета устанавливается тёплая малооблачная погода. Переход 

к осени начинается ещё в конце августа, когда на почве появляются ранние осен-

ние заморозки. Начало осени характеризуется теплой дождливой или безоблачной 

погодой в дневные часы и прохладной в ночные. Конец осени характеризуется 

прохладной дождливой погодой. В начале последней декады октября появляется 

первый снег. Продолжительность осени 60 дней (Тахаев, 1959). 
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Таблица 4 

Среднемесячные и годовые количества атмосферных осадков (в мм)  

в Илишевском районе 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
За 

год 

Количество 

осадков  

(в мм) 

30 24 23 29 30 50 65 51 54 47 48 39 492 

 

Таблица 5 

Повторяемость направлений ветра в %  

(за год по метеостанции с. В.Яркеево) 

Направление 

ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

В % 6 6 7 16 16 20 19 10 

 

История формирования сосновых лесов  

В результате изучения формирования современного растительного покрова в 

Предуралье, было выявлено, что современная растительность сложилась в резуль-

тате длительного исторического пути.  

Сосновые леса на северо-западе Предуралья располагаются в низовьях р. Бе-

лой и по р. Каме (сосновые боры в окрестностях деревень Саклово, Ново-

Кангышево, Венеция, Ангасяк, устье р. Быстрый Танып). Сосняки здесь большей 

частью приурочены к рельефу генезиса, к аллювиально-делювиальным отложени-

ям буровато-коричневых песков, песков и галечников, глин и суглинков вторых 

надпойменных террас низкого уровня (4,5-10 м) и частично вторых надпойменных 

террас высокого уровня (до 25 м). Возраст отложений этих террас является плей-

стоценовым. Далее, говоря о сосновых лесах этого района, можно отметить, что в 

них совершенно отсутствуют представители реликтовых видов, исторически и эко-

логически связанных с сосновыми лесами. В эту область входят лишь отдельные 

пункты обитания ряда видов, свойственных лишь широколиственным лесам  

(лазурник трёхлопастный, цицербита уральская). Редкие обитания этих видов здесь 
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следует рассматривать как явление вторичное, связанное с постплейстоценовым 

расширением площадей широколиственных лесов из плейстоценового предгорного 

их рефугиума. Подводя итог сказанному по истории сосняков северо-запада Пре-

дуралья, можно прийти к выводу, что равнинные сосняки распространились на эту 

территорию с севера вдоль Уральского хребта лишь в конце плейстоцена и, воз-

можно, в начале голоцена.  

Рассматривая палеоботанические данные, относящиеся к плейстоцену Преду-

ралья, В.Л. Яхимович (1958, 1960) приходит к выводу о том, что в указанный весьма 

важный отрезок времени растительность Башкирского Пред-уралья пережила четыре 

фазы расцвета и три фазы резкого обеднения. При этом фазы обеднения растительно-

сти приходятся на периоды похолоданий климата, а широкое развитие растительно-

сти с расширением площадей широколиственных пород характеризуют межледнико-

вые или межстадиальные периоды.  

Ещё более сложна и интересна история тёмнохвойных лесов и, в особенно-

сти, история смешанных хвойно-широколиственных лесов в пределах до сих пор 

ещё в какой-то степени загадочного Уфимского плато. В плиоцене территория 

Уфимского плато была занята широколиственными лесами. В конце плиоцена и в 

начале плейстоцена в связи с общим похолоданием климата на территорию плато 

начал внедряться бореальный комплекс в составе елово-пихтовых лесов с севера 

вдоль хребта. Но этот процесс внедрения был очень длительным и продолжался в 

течение всего плейстоцена. Широколиственные породы продолжали удерживать 

свои позиции в условиях пересечённого рельефа, образуя здесь часть плейстоцено-

вого рефугиума широколиственных лесов. В пользу этого говорит то обстоятель-

ство, что в состав елово-пихтовых лесов до сего времени входят широколиствен-

ные породы – в первый ярус на западе плато и во второй и третий ярусы – по мере 

продвижения на восток. Кроме того, под пологом смешанных хвойно-

широколиственных и даже чистых хвойных насаждений мы находим типичные не-

моральные виды, реликты и эндемы – короставник татарский, цицербиту ураль-

скую, наперстянку крупноцветную, копытень европейский (Asarum europaeum L.), 

ясменник пахучий (Asperula odorata L.). 
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Процесс вытеснения широколиственных пород тёмнохвойными заметен и 

сейчас, особенно на участках, не сильно затронутых рубками. 

Далее, в плиоцене, и особенно на грани плиоцена и плейстоцена, также в 

связи с похолоданием климата в пределы Уфимского плато с востока начал внед-

ряться восточно-сибирский комплекс лиственнично-сосново-берёзовых лесов и 

экологически свойственных им травянистых видов (адонис сибирский, загаденус 

сибирский, соссюрею спорную, соссюрею малоцветковую, ясколку даурскую, яс-

колку малоцветковую, горечавку бородатую и др.).  

Особенно резкие изменения растительного покрова Башкирского Предуралья 

произошли в последние несколько столетий. Хвойные леса, ещё не так давно имев-

шие здесь достаточно широкое распространение, исчезают. Ещё более существенные 

изменения произошли в степной зоне, которая, по сути, исчезла, превратившись в па-

хотные угодья. И только по отдельным незначительным её площадям, сохранившим-

ся в Предуралье, мы можем судить о её былом распространении, облике и особенно-

стях. Неуклонно сокращаются области распространения реликтовых и эндемичных 

элементов флоры этого района.  

Сосновые леса севера Предуралья также более позднего плейстоцено-

голоценового времени проникновения в отличие от сосняков, растущих на плато и 

в центральной части Южного Урала, которые произрастают здесь с неогена.  

 

2.2. История создания памятника природы 

Впервые на уникальный объект природы «Сосновый бор» обратил внимание 

учитель средней школы с. Восток Пихтов А.С. Он обратился в районный отдел 

охраны природы с просьбой объявить сосновые леса вблизи села памятником при-

роды. Оценку и первую характеристику планируемому ООПТ дали ботаники Ла-

боратории растительных ресурсов Института биологии (Кучеров и др., 1991).  

В книге «Ботанические памятники природы» новый памятник природы по-

лучил следующую характеристику.  
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Сосновый бор в Илишевском районе 

В Илишевском районе по левобережью р. Белой около с. Восток в кв. 17 Яр-

кеевского лесничества Илишевского лесхоза сохранились сосновые насаждения 

естественного происхождения (рис. 3). Они расположены на южных склонах не-

больших холмов. Возраст сосны достигает более 100 лет. Эти склоны от основания 

до вершины покрыты сосной в смеси с липой мелколистной. Здесь на склоне у по-

дошвы в небольших лощинах было отмечено более 30 видов растений. Среди них 

обнаружены ценные реликтовые виды – лазурник трёхлопастный (Laser trilobium 

(L.) Borkh), наперстянка крупноцветная. Они встречаются не так часто (sp), но по-

крывают весь склон горы. По мнению Г.В. Попова (1971), эти сосняки на северо-

западе Башкирии сложились значительно позже, чем растительность других райо-

нов Предуралья и Южного Урала, этот район находится на границах максимальной 

акчагыльской морской ингрессии. Область сформировалась после рисского оледе-

нения, здесь благодаря равнинному характеру рельефа в более резкой степени про-

явилось влияние похолодания в плейстоцене. В этих лесах отсутствуют реликтовые 

растения, свойственные сосновым лесам, а произрастают реликты, характерные 

для широколиственных лесов (лазурник, цицербита уральская и др.).  

На южном склоне горы среди сосняков обнаружено много степных ксеро-

фитных видов – мордовник обыкновенный (Echinops ritro L.), люцерна серповид-

ная, сон-трава, душица обыкновенная, коровяк восточный, девясил британский. 

Здесь найден также карказон обыкновенный (Aristolochia clematitis L.), у которого 

плоды грушевидной формы, повислые. По описанию – это сосняк орляковый, так 

как в нём доминирует папоротник орляк обыкновенный. В более влажных местах 

обильна крапива двудомная, гравилат городской, ежевика, костяника, чернокорень 

лекарственный.  
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Рис. 3. Картосхема рекреационных ресурсов 
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2.3. Редкие виды во флоре памятника природы 

Во флоре памятника природы были отмечены более 30 видов растений, сре-

ди которых есть такие редкие, как венерин башмачок, наперстянка крупноцветко-

вая, мордовник обыкновенный. Одним из самых важных и интересных видов в со-

ставе памятника природы является реликт Laser trilobium (L.) Borkh.  

Вид относится к порядку – Apiales, семейству – Apiaceae. 

Лазурник – это многолетнее травянистое растение высотой до 175 см. Листья 

трёхлопастные, большие (20-35 см длиной и шириной) с мешковидно-вздутыми 

влагалищами (рис. 4). Сверху они зелёные, а снизу сизые. Стебель округлый, вет-

вистый, при основании одет в волокнистые остатки отмерших листьев. Соцветие 

крупный зонтик, до 25 см в диаметре, он имеет 15-25 лучей. Лепестки белые загну-

тые внутрь острой верхушкой. Плоды эллиптические, гладкие, содержат много 

жирных масел, которые выделяют при растирании их руками. Корневища около 1 

см толщины. Цветёт в июне-июле. Растёт в зарослях кустарников, широколиствен-

ных лесах, на склонах, на выходах известняка. Больших зарослей не образует. 

Декоративное растение. Может быть использовано, вероятно, и как эфиро-

нос. Эфирное масло содержится в корнях – 0,8%, оно может употребляться для 

ароматизации фруктовых эссенций. Плоды используются в ветеринарии в качестве 

парминативного средства. В наземной части земных плодов обнаружены следы ал-

калоидов, пенное число их 2500, имеются следы флавоноидов, лактонов и кумари-

нов не обнаружено. 

Считается доледниковым реликтом широколиственных лесов на Южном 

Урале (Кучеров, 1987; Алексеев и др., 1989). 

Богатым химическим составом обладают:  

Корни. Сесквитерпеновые лактоны: лазеролид, изолазеролид, лазолид, лазе-

рин, трилоболид, изотрилоболид. Полиацетиленовые соединения. Фенолы и их 

производные: крокатон. Дубильные вещества. Кумарины: прангенин (геракленин), 

оксипейцеданин.  
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Рис. 4. Laser trilobium (L.) Borkh.:  

а – лист; б – поперечный срез черешка 
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Надземная часть. Эфирное масло 0,02-0,13 %.  

Листья. Витамины: С. Флаваноиды: 7-глюкозид лютеолина. 

Соцветия. Эфирное масло 0,7-0,9 %. 

Плоды. Эфирное масло 0,49-0,5 %, в его составе (в %) α-пинен 2-23, лимонен 

36-60, перилловый спирт, перилловый альдегид 35-45, перилловая кислота, α-

фелландрен, азулен. Кумарины: силерин.  

Полезные свойства лазурника: 

Корни: Лактоны проявляют антибактериальную активность. 

Плоды. При респираторных инфекциях, болезнях кишечника, как стимули-

рующее центральную нервную систему. В эксперименте оказывают гипотензивное 

действие. В ветеринарии – при метеоризме. Используют при изготовлении особого 

сорта колбасы, мясных блюд, компота. Эфирное масло пригодно для использова-

ния в парфюмерии и для ароматизации фруктовых эссенций.  

Другим важным видом, встречающимся на территории памятник природы, 

является наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandiflora Mill.  

Многолетнее травянистое растение 60-120 см высотой. Стебель прямостоя-

чий, простой, в верхней части коротко-железисто-пушистый, в нижней – покрытый 

более длинными волосками. Листья светло-зелёные, очередные, узко- или широко-

ланцетные, неравнопильчатые, реснитчатые, более или менее опушённые, до 25 см 

длиной, 2-6 см шириной. Цветоножки вместе с чашелистиками и осью соцветия 

железисто-волосистые. Кисть односторонняя, негустая. Венчик серо-жёлтый с бу-

роватыми жилами и пятнами, с ширококолокольчатой трубкой, почти вчетверо 

превышающей чашечку, 3-4 см длиной. Коробочка яйцевидная, почти вдвое длин-

нее чашечки, железисто-пушистая, 8-14 мм длиной и 5-8 мм шириной. Цветёт в 

июле-августе. Европейский неморальный вид. Сплошных зарослей не образует, 

растёт рассеянно. Ценное лекарственное растение, ядовитое.  

Опыты показали, что накоплению сердечных гликозидов в листьях напер-

стянки способствует более высокое содержание в почве марганца и молибдена; их 

синтез тормозится в тех местообитаниях, где в почве много меди (Кучеров, 1987).  

Ещё одним важным декоративным растением является венерин башмачок 

настоящий, венерин башмачок жёлтый – Cypripedium calceolus L. 



 

26 

 

Многолетнее травянистое растение с толстым ползучим корневищем, уса-

женным длинными извилистыми корнями. Стебель высотой до 50 см. Цветки 

крупные, на одном растении их бывает от 1 до 3 шт. длиной от 3 до 5 см. Губа 

цветка светло-жёлтая, вздутая, с красноватыми пятнами, по форме напоминает 

башмачок. Листочки околоцветника красно-бурые, ланцетные, заострённые. Ли-

стьев на стебле от 3 до 6 шт., они очередные эллиптической или широкоэллиптиче-

ской формы, заострённые с обеих сторон, редковолосистые. Цветёт в мае-июне. 

Растёт в широколиственных, смешанных лесах. Бореальный евразиатский вид. Се-

менами размножается слабо, вегетативно хорошо. Из семян зацветает через 15-17 

лет. Численность его сильно сокращается в результате сбора цветков населением, 

при вытаптывании скотом. Ценное декоративное растение. Занесён в «Красную 

книгу СССР» (1978), в «Красную книгу Башкирской АССР» (1984). Охраняется в 

Ильменском и Башкирском заповедниках, а также в ряде памятников природы.  
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ГЛАВА III. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ  

«СОСНОВЫЙ БОР» 

3.1 Методы исследования 

Для оценки состояния и анализа изменений, которые произошли с ботаниче-

ским памятником природы «Сосновый бор» были использованы традиционные ме-

тоды сбора и анализа флористических данных (Гнатюк, Антипина, 2001): 

– метод конкретных флор А.И. Толмачёва (1959). Под конкретной флорой 

понимается естественный выдел, ограниченный по флористическим признакам. 

Любая точка суши может стать центром пробной площади для выявления флори-

стической ситуации; 

– маршрутный метод. Это традиционный метод флористических исследо-

ваний. В рамках небольших территорий он заключается в заложении небольших 

линейных маршрутов с сочетанием коротких и длительных остановок. Значение 

этого метода повышается при исследовании антропогенно нарушенных террито-

рий; 

– метод инвентаризации (выявление видового состава конкретной флоры). 

Сбор материала следует проводить в течение всего вегетационного периода. Это 

позволяет собрать не только растения, цветущие летом, но и ранневесеннецвету-

щие и позднецветущие растения. Исследователь на месте работ заносит в полевой 

дневник сведения обо всех отмеченных видах растений. Основные сведения о кон-

кретных местонахождениях и местообитаниях растений также фиксируются в по-

левом дневнике непосредственно во время маршрута. Растения, видовая принад-

лежность которых не определена сразу, включается в список под приближёнными 

определениями или под условными названиями. В таком списке отмечаются со-

бранные для справочного гербария образцы растений. Сбор образцов растений для 

справочного гербария – абсолютно необходимая часть флористического исследо-

вания. Н.Н. Цвелёв (2000), детализировавший метод инвентаризации, считает не-

обходимым сбор всех встречающихся видов, так как имеет место явный недостаток 

сведений о распространении даже самых обычных видов (из-за дефицита материа-

лов по тривиальным видам в большинстве гербариев). Коллекторы, как правило, 
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такие виды не собирают, а, кроме того, вместе с обычными видами часто не соби-

рают и похожие на них более редкие виды; 

– метод определения растений по литературным пособиям. Использова-

лись региональные определители растений с дихотомическими ключами – «Опре-

делитель высших растений БАССР» (1969; 1988-1989), определители, составлен-

ные для смежных территорий (Горчаковский, Шурова, 1982), а также определители 

сосудистых растений средней полосы (Маевский, 1964; Скворцов, 2000, Губанов и 

др., 2002).  

Уточнение (проверка) определения в некоторых случаях проводилась путём 

сравнения с гербарными образцами, уже имеющими точное определение. Для этого 

использовался «Справочный гербарий флоры РБ» Лаборатории геоботаники и рас-

тительных ресурсов Института биологии УНЦ РАН. Кроме того, использовалась 

помощь специалистов этой лаборатории.  

 

3.2. Современное состояние памятника природы 

Исследования проводились в 2012 по 2013 г.г. Маршруты осуществлялись в 

течение всего вегетационного периода: 29-30 апреля (выявление ранневесенних 

видов), 8-9 мая (выявление поздневесенних видов), 10-11 июня, 15 июля, 10-11 ав-

густа, 30 сентября. Выборочный опрос населения проводился 28 апреля. Фотогра-

фии сделаны 10 июня 2013 г.  

Состояние изученных растительных сообществ свидетельствует о том, что 

они претерпевают аллогенные сукцессии, т.е. постепенные изменения, вызываемые 

действием внешних факторов (Миркин, Наумова, 1998; Миркин и др., 2001). При-

рода этих изменений двойственная и включает пастбищную дигрессию и рекреа-

ционную сукцессию. Пока сукцессия охватила по преимуществу нижние ярусы ле-

са – напочвенный покров и подлесок. Подлесок практически уже уничтожен. По 

этой причине основное внимание мы уделяем составу напочвенного покрова, в ко-

тором отражается интенсивность влияния антропогенного фактора.  
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Лесные виды в составе флоры 

 

Список лесных видов травяного яруса 

№ 

п/п 

Научное название Русское название Семейство 

1 Aegopodium podagraria Сныть обыкновенная Apiaceae 

2 Agrimonia eupatoria Репешок обыкновенный Rosaceae 

3 Arictolochia clematitis Кирказон обыкновенный Aristolochiaceae 

4 Betonica officinalis Буквица лекарственная Lamiaceae 

5 Brachypodium pinnatum  Коротконожка перистая Poaceae 

6 Cicerbita uralensis Цицербита уральская Asteraceae 

7 Digitalis grandiflora Наперстянка крупноцветная Scrophulariaceae 

8 Glechoma hederacea Будра плющевидная Lamiaceae 

9 Lamium album Яснотка белая Lamiaceae 

10 Laser trilobium Лазурник трёхлопастный Apiaceae 

11 Lathyrus vernus Чина весенняя Fabaceae 

12 Poa nemoralis Мятлик лесной Poaceae 

13 Primula macrocalix Примула крупночашечная Primulaceae 

14 Pteridium aquilinum Орляк обыкновенный Hypolepidaceae 

15 Rosa majalis Роза майская Rosaceae 

16 Rubus caesius Ежевика Rosaceae 

17 Rubus saxatilis Костяника Rosaceae 

18 Stellaria holostea Звездчатка жестколистная  Caryophyllaceae 

19 Veronica teucrium Вероника дубровник Scrophulariaceae 

20 Viola hitra Фиалка обыкновенная Violaceae 

Всего в составе травяного покрова встречено двадцать лесных видов. Эта 

группа экологически неоднородна, в ней есть как типичные виды неморальных ле-

сов (порядок Fagetalia) – Aegopodium podograria, Lamium album, Lathyrus vernus и 

Stellaria holostea, так и виды, тяготеющие к более сухим лесам – Betonica officinalis, 

Brachypodium pinnatum, Pteridium aquilinum и Rubus saxatilis. Другие виды обычно 

встречаются в лесных рединах и на полянах.  

Особый интерес представляют три лесных вида – Digitalis grandiflora, Laser 

trilobium и Cicerbita uralensis. Два первых из них были охарактеризованы как ред-

кие в разделе 2. Наперстянка крупноцветковая – европейский неморальный вид, 

ядовитое и лекарственное растение. Из-за напёрстковидных жёлтых цветков, со-



 

30 

 

бранных в декоративную кисть, растение в местах произрастания страдает от сбора 

населением.  

Лазурник трёхлопастный – европейский неморальный вид, который на Урале 

является доледниковым реликтом широколиственных лесов. В литературе описы-

вается как редкое декоративное растение, плоды которого содержат эфирное мас-

ло. Встречается в зарослях лесных кустарников, на выходах известняка.  

Цицербита уральская – эндемик широколиственных лесов Урала и При-

уралья. Обычно растёт в широколиственных и смешанных лесах. Название «ци-

цербита» встречается в литературных источниках с IV века (сочинения Марцелла 

Эмпирика). 

 

Луговые виды в составе флоры 

Состав луговых видов с указанием семейственной принадлежности приведён 

в таблице 7.  

 

 

Таблица 7 

Список луговых видов травяного покрова 

№ 

п/п 

Научное название Русское название Семейство 

1 2 3 4 

1 Achillia millefolium Тысячелистник обыкновенный Asteraceae 

2 Calamagrostis 

epigeios 

Вейник наземный Poaceae 

3 Campanula glomerata Колокольчик сборный Campanulaceae 

4 Carex praecox Осока ранняя Cyperaceae 

5 Cichorium inthybus Цикорий обыкновенный Asteraceae 

6 Dactylis glomerata Ежа сборная Poaceae 

7 Elytrigia repens Пырей ползучий Poaceae 
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1 2 3 4 

8 Festuca pratensis Овсяница луговая Poaceae 

9 Filipendula vulgaris Лабоздник обыкновенный Rosaceae 

10 Fragaria viridis Земляника зелёная Rosaceae 

11 Galium boreale Подмаренник северный Rubiaceae 

12 Geranium pratense Герань луговая Geraniaceae 

13 Heracleum sibiricum Борщевик сибирский Apiaceae 

14 Hypepicum vulgare Зверобой обыкновенный Hypericaceae 

15 Inula britanica Девясил британский Asteraceae 

16 Leucanthemum  

vulgare 

Нивянник обыкновенный Asteraceae 

17 Pastinaca saliva Пастернак посевной Apiaceae 

18 Phleum pratensis Тимофеевка луговая Poaceae 

19 Picris hieracioides Горчак ястребинковый  

20 Plentago lanceolata Подорожник ланцентный Plantaginaceae 

21 P. media Подорожник средний Plantaginaceae 

22 Poa angustifolia Мятлик узколистный Poaceae 

23 Potentilla impolita Лапчатка многоцветковая Rosaceae 

24 Priganum vulgare Душица обыкновенная Lamiaceae 

25 Ranunculus  

polyanthemos 

Лютик многоцветковый Ranunculaceae 

26 Rhinanthus vernalis Погремок весенний Scrophulariaceae 

27 Sangiasorba officinalis Кровохлёбка лекарственная Rosaceae 

28 Stellaria graminea Звездчатка злаковая Caryophillaceae 

29 Thalictrum minus Василистник малый Ranunculaceae 

30 Th. simplex Василистник простой Ranunculaceae 

31 Trifolium repens  Клевер ползучий Fabaceae 

32 Trifolium pratense Клевер луговой Fabaceae 

33 T. medium Клевер ползучий Fabaceae 

34 Veronica chamedrus Вероника Scrophulariaceae 

35 Vicia cracca Горошек мышиный Fabaceae 

36 Vicia sepium Горошек заборный Fabaceae 

 

Состав луговых видов пёстрый. Среди них есть виды нарушенных лугов, на 

которых проводится выпас (Plantago media, P. lanceolata), и луговорудеральные ви-

ды, связанные с нарушением целостности дернины и с богатыми почвами (Pasti-

naca sylvestris, Heracleum sibiricum, Calamagrostis epigeios). Некоторые виды пред-

ставляют остепнённые луга, что свидетельствует о периодическом засыхании поч-

вы (Origanum vulgare, Fragaria viridis). Представленность значительного числа ти-
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пичных луговых видов (Phleum pratense, Dactylis glomerata, Trifolium medium и др.) 

свидетельствует об олуговелости травяного покрова.  

Состав степных видов с указанием семейственной принадлежности приведён 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Список степных видов травяного яруса 

№ 

п/п 

Научное название Русское название Семейство 

1 Cerasus fruticosa Вишня степная Rosaceae 

2 Chamaecytisus ru-

thenicus 

Ракитник русский Fabaceae 

3 Echinops ritro Мордовник обыкновенный Asteraceae 

4 Galum verum Подмаренник настоящий Fabaceae 

5 Medicago falceta Люцерна серповидная Fabaceae 

6 Pulsatilla patens Сон-трава Ranincalaceae 

7 Trifolium montanum Клевер горный Fabaceae 

8 Verbascum Коровяк восточный Scrophulariaceae 

 

Степных видов немного – всего восемь. Они также свидетельствуют о пери-

одическом пересыхании почв. Кроме того, эти виды локализованы на местообита-

ниях с небольшими плоскими буграми, высотой 15-20 см. Особый интерес пред-

ставляет Echinops ritro. Это беловойлочное колючее растение обычно встречается 

по остепнённым склонам. Является евразиатским степным видом и испытывает 

сильное влияние человека, который собирает мордовник как лекарственное и деко-

ративное растение. Другой интересный вид – Pulsatilla patens. Это лесостепной ев-

ропейский вид, встречается на вырубках и известняковых склонах. Растение очень 

декоративно и интенсивно собирается населением.  
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Рудеральные виды в составе флоры 

Состав рудеральных видов с указанием семейственной принадлежности при-

ведён в таблице 9.  

Таблица 9 

Список рудеральных видов травяного яруса 

№ 

п/п 

Научное название Русское название Семейство 

1 2 3 4 

1 Agrimonia asiatica Репешок азиатский  Rosaceae 

2 Arctium lappa Лопух большой Asteraceae 

3 Arctium tomentosum Лопух войлочный Asteraceae 

4 Artemisia absintium Полынь горькая Asteraceae 

5 Artemisia vulgaris Полынь обыкновенная Asteraceae 

6 Atriplex cana Лебеда серая Chenopodiaceae 

7 Berteroa incana Икотник серый Brassicaceae 

8 Capsella bursapastoris Пастушья сумка Brassicaceae 

9 Carduus crispus Чертополох курчавый Asteraceae 

10 Centaurea scabiosa Василёк шероховатый Asteraceae 

11 Chaerophyllum prescottii Бутень Прескотта Apiaceae 

12 Chenopodium album Марь белая Chenopodiaceae 

13 Conium maculatum Болиголов крапчатый Apiaceae 

14 Convolvulus arvensis Вьюнок полевой Convolvulaceae 

15 Crepis tectorum Скерда кровельная Asteraceae 

16 Cynoglossum officinale Чернокорень  

лекарственный 

Boraginaceae 

17 Echinochloa crusgalli Куриное просо Poaceae 

18 Echium vulgare Синяк обыкновенный Boraginaceae 

19 Erigiron Canadensis Мелколепестник  

канадский 

Asteraceae 

20 Linaria vulgaris Льнянка обыкновенная Scrophulariaceae 

21 Leonurus quinquelobatus Пустырник  

пятилопастной 

Lamiaceae 

22 Lepidium ruderale Клоповник мусорный Brassicaceae 

23 Geum urbanum  Гравилат городской Rosaceae 

24 Matricaria pertorata Ромашка продырявленная Asteraceae 

25 Melilotus albus Донник белый Fabaceae 

26 Melilotus officinalis Донник лекарственный Fabaceae 

27 Plantago major Подорожник большой Plantaconaceae 
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28 Setaria viridis Щетинник зелёный Poaceae 

29 Urtica vulgaris Крапива обыкновенная Urticaceae 

30 Xanthium strumarium Дуришник обыкновенный Asteraceae 

 

Наличие пятен рудеральных растений свидетельствует о значительном влия-

нии человека на напочвенный покров леса. Состав их разнообразен, включает од-

нолетние виды (Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Setaria viridis и др.), 

дву- и многолетние виды (Cynoglossum officinale, Utrica dioica, Arctium lappa и др.). 

С выпасом и вытаптыванием связано появление таких видов, как Plantago major и 

Polygonium aviculare. Последний вид встречается узкими полосками вдоль наме-

тившихся тропинок. Крапива образует заросли там, где скапливается мусор, остав-

ленный отдыхающими. На нарушенных разными факторами участках поселились 

Echium vulgare, Artemisia vulgaris, Carduus crispus, Centaurea scabiosa и другие ти-

пичные рудеральные растения.  

Общий осмотр и геоботаническое обследование памятника природы «Сосно-

вый бор» выявило крайне неудовлетворительное состояние охраняемой природной 

территории. 

Отсутствует ограждение, нет аншлага о том, что эта территория является 

охраняемой. Выборочный опрос населения показал, что большинство жителей 

близлежащих сёл даже не знают о существовании памятника природы. Территория 

испытывает двойную антропогенную нагрузку: используется как пастбище и место 

рекреации населения. Более того, на территории памятника природы ежегодно 

проводится народный праздник «Сабантуй». Очевидно, что во время праздника ре-

креационное влияние на территорию возрастает в десятки раз. Напочвенный по-

кров вытаптывается, разжигаются костры, остаётся неубранным бытовой мусор, 

включая и битое стекло. 

Древостой разрежен – сомкнутость составляет не более 0,3, хотя сохранив-

шиеся деревья высокие и не оставляют впечатления угнетённых.  

Однако в составе древостоя, кроме сосны, представлена берёза бородавчатая (Betu-

la verrucosa), которая возобновляется семенным и порослевым путём. Наиболее се-

рьёзным изъяном состояния популяции сосны является полное отсутствие возоб-
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новления. Таким образом, при сложившихся нагрузках антропогенного пресса сос-

няк обречён.  

Подлески практически отсутствуют. Обнаружены лишь отдельные угнетён-

ные экземпляры рябины. Травяной ярус разрежен и имеет покрытие не более 60-70 

%. В общей сложности нами было выявлено 97 видов сосудистых растений, однако 

лесных видов мало и преобладают вторичные синантропные виды – луговые, при-

чём преобладают виды пастбищ. В составе напочвенного покрова значительное 

число составляют рудеральные виды. Моховой покров отсутствует, отмечены 

угнетённые особи плерозий шребера.  

Популяция Лазера является сильно угнетённой. Молодых растений не встречено. 

Общее количество сохранившихся взрослых особей не превышает 50.  

Таким образом, современное состояние напочвенного покрова сильно отли-

чается от того состояния, в котором он был 20 лет назад. Серьёзные изменения вы-

ражаются его олуговелостью (37 %) и синантропизированностью (34 %). Сравне-

ние с данными литературы (Абрамова, Миркин, 1999) позволяет оценивать уровень 

синантропизации как средний.  

 

3.3. Рекомендации по охране ботанического памятника  

природы и мониторингу его состояния 

Проведённое исследование показало, что состояние охраны ботанического 

памятника природы «Сосновый бор» в Илишевском районе РБ неудовлетворитель-

но. 

Для сохранения этого уникального участка природы необходимо принять 

неотложные меры: 

1. Изолировать участок от выпаса, огородив его. 

2. Резко снизить интенсивность рекреационных нагрузок, запретив проведе-

ние массовых мероприятий на территории памятника природы.  

3. Провести подсадку сосны в рединах, что позволит обеспечить сохранение 

древостоя в будущем.  
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4. Силами учащихся школы организовать мониторинг за состоянием расти-

тельности. 

Приведём программу наблюдения за популяциями двух редких видов травя-

ного покрова – Laser trilobium и Digitalis grandiflora, на которые особенно сильно 

влияет антропогенный фактор.  

Экологические наблюдения за популяциями базируются на следующих тео-

ретических представлениях. 

Популяции как групповые объединения обладают рядом специфических ха-

рактеристик, которые не присущи каждой отдельно взятой особи: 

численность – общее количество особей на определённой территории; 

плотность – среднее число особей, приходящееся на единицу площади или 

объёма; 

рождаемость – число новых особей, появившихся за единицу времени в ре-

зультате размножения;  

смертность – показатель, отражающий количество погибших в популяции 

особей за определённый отрезок времени; 

прирост популяции – разница между рождаемостью и смертностью; 

темп прироста – средний прирост за единицу времени.  

Популяциям свойственна определённая организация, которая отражается в 

распределении особей оп территории, соотношении их групп по полу, возрасту и 

другим особенностям. Структура популяций имеет приспособительный характер. 

Она формируется, с одной стороны, на основе общих биологических свойств вида, 

а с другой – под влиянием абиотических факторов среды и популяций других ви-

дов. 

Под половой структурой популяций понимают соотношение особей по полу. 

Существует дифференциация особей по возрастному составу. Наличие в популяции 

особей разного возраста – молодых (ювенильных), половозрастных (генеративных), 

стареющих (сенильных) – связано с процессом её возобновления и поддержания 

устойчивого состояния. Может быть выделено и большее число возрастных состо-

яний – до 7-9.  

По соотношению особей разного возраста различают три типа популяций: 

инвазионные (внедряющиеся), в которых преобладают молодые растения; нормаль-
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ные, в которых одинаково представлены растения разного возраста; регрессивные 

(отмирающие), которые состоят из старых особей.  

 

Пространственная структура популяций 

Особи популяций разных видов распределены в пространстве по-разному. 

Различают три основных типа распределения (рис. 5). 

При регулярном распределении особи популяции расположены примерно на 

одинаковом расстоянии друг от друга. В природе такое распределение встречается 

редко, но часто наблюдается в растительных сообществах, созданных человеком.  

 

      а)        б)            в) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Типы распределений особей популяций в пространстве:  

а – регулярное, б – случайное, в – групповой (пятнистое) 

 

При случайном распределении расстояния между особями подчиняются зако-

ну случайного распределения, и положение каждой особи не зависит от положения 

других особей. 

При групповом распределении (пятнистом, контагиозном) особи распределе-

ны в пространстве группами (куртинами).  

Случайное и групповое распределения популяций широко распространены в 

природе, причём тип распределения зависит от особенностей биологии вида, эко-

логических условий и популяций других видов, с которыми данная популяция со-

обитает.  

 

……………………. 

…………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
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Методика работы: 

1. Описать место, которое занимает популяция, и условия её существования. 

Определить площади исследуемой территории. 

2. Разделить на несколько групп. Заложить 15 пробных площадок  

(1×1 м) на территории, занимаемой популяцией. 

3. Подсчитать количество экземпляров растений на каждой площадке. Вы-

числить среднее число особей, приходящихся на 1м
2
. 

4. Зная площадь территории, занимаемой популяцией, и её плотность на 1м
2
, 

определить численность популяции. 

5. Нанести все растения изучаемой популяции на план каждой учётной пло-

щадки. Определить тип распределения особей в пространстве.  

6. Разделить растения по трём возрастным периодам (прегенеративный, ге-

неративный, постгенеративный). Подсчитать число особей, находящихся 

в каждом из трёх периодов.  Перенести результаты подсчётов на всю 

площадь популяции. Построить возрастную пирамиду. 

7. Выбрать по 3 растения из трёх возрастных периодов. Не срезая их, опре-

делить число листьев, длину и ширину листовой пластинки, длину листо-

вого черешка. У генеративных особей определить длину цветоноса. Вы-

числить средние арифметические величины проявления вышеназванных 

признаков, указать их минимальные и максимальные значения.  

8. Сделать вывод по работе.  

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

ВЫВОДЫ  

1. В Республике Башкортостан работа по выявлению ценных природных 

объектов в статусе «памятник природы» началась с 40-х годов ХХ века. В настоя-

щее время практически во всех районах Башкортостана есть ботанические памят-

ники природы, их общее число превышает 150.  

2. Отношения в области организации и функционирования памятников при-

роды определяются статьёй 27 Закона РБ «Об экологической сети». Однако для 

многих ботанических памятников природы установленный статьёй режим особой 

охраны не обеспечивается, и эти невосполнимые природные объекты находятся в 

неудовлетворительном состоянии.  

3. Обследование ботанического памятника природы «Сосновый бор» в Или-

шевском районе РБ показало, что этот уникальный объект находится под угрозой. 

Растительные сообщества претерпевают аллогенные сукцессии двойственной при-

роды: включают пастбищную дигрессию и рекреационные изменения. Пока сук-

цессия захватила травяной ярус и подлесок, который исчез. Древесный ярус нахо-

дится в удовлетворительном состоянии, однако возобновления сосны нет, отмечена 

берёза бородавчатая, которая возобновляется семенным и порослевым путём.  

4. Травяной ярус разрежен и имеет покрытие не более 60-70 %. В его составе 

выявлено 97 видов сосудистых растений, представляющих экологические группы 

лесных, степных, луговых и рудеральных видов. Лесные виды составляют 21 %, 

преобладают вторичные синантропные виды – луговые – 37 %, среди них много 

пастбищных видов. Ярко выражена синантропизация травяного покрова, в котором 

появились не отмечаемые ранее рудеральные виды, составляющие 34 %.  

5. Вызывает опасение состояние популяций редких видов. Зарегистрировано 

всего 49 взрослых особей доледникового реликта широколиственных лесов Laser 

trilobium (молодых растений не встречено). Популяции лекарственного растения 

Digitalis grandiflora и эндемика широколиственных лесов Урала и Приуралья Cicer-

bita uralensis снизили численность вследствие влияния антропогенных факторов 

(сбор населением, вытаптывание при рекреации и выпасе).  
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6. Современный напочвенный покров сильно отличается от того состояния, в 

котором он был 20 лет назад (преобладали лесные виды, отсутствовали типичные 

рудеральные виды, популяции L. trilobium, D. grandiflora и C. uralensis находились 

в процветающем состоянии). Серьёзные изменения выражаются олуговелостью и 

синантропизированностью (её уровень оценивается как средний). 

7. Для сохранения уникального ботанического объекта «Сосновый бор» 

должны быть приняты срочные меры.  
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Список лесных видов травяного яруса: 

Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) 

 

Репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria) 
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Кирказон обыкновенный (Arictolochia clematitis) 
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Буквица лекарственная (Betonica officinalis) 

 



 

47 

 

Коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum) 
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Цицербита уральская (Cicerbita uralensis) 

 

Наперстянка крупноцветная (Digitalis grandiflora) 



 

49 

 

 

Будра плющевидная (Glechoma hederacea) 

 



 

50 

 

Яснотка белая (Lamium album) 

 

 

Лазурник трёхлопастный (Laser trilobium) 
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Чина весенняя (Lathyrus vernus) 

 

Мятлик лесной (Poa nemoralis) 

 

 


