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К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ УРБАНОФЛОР ГОРОДОВ  
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По результатам исследований на территории городов Южной промышленной зоны Республики Башкортостан 
(г. Салават, Ишимбай и Мелеуз) выявлено 16 видов, занесенных в Красные книги Республики Башкортостан и 
Российской Федерации, а также 12 эндемичных и 8 реликтовых видов. Для обеспечения охраны редких видов 
растений в качестве городских памятников природы рекомендованы четыре природных объекта, расположен-
ных в рамках административных границ изучаемых городов. 
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Города – экосистемы, в которых концентрируется большая часть населения планеты. В на-

стоящее время площадь урбанизированных территорий в мире занимает всего лишь 5% от всей суши, 
при этом на этой площади проживает около 3 млрд. человек, из этого следует, что в связи с ростом 
масштабов урбанизации изучение растительного покрова городов становится все более актуальным.  

В городской черте можно выделить два основных варианта растительных сообществ. Первый – 
антропогенный. Сюда относятся целенаправленно создаваемые человеком зеленые насаждения и 
очень широко распространенные сообщества синантропных видов растений. Второй вариант – при-
родные экотопы, вошедшие в административные границы городской территории. Во многих городах 
сохраняются крупные фрагменты естественной растительности: лесные массивы, прибрежные фито-
ценозы, заболоченные участки речных пойм, пойменные и суходольные луга, степные участки и пр. 
Именно на этих территориях встречаются эндемичные, реликтовые и «краснокнижные» виды расте-
ний. Например, по данным А.С. Третьяковой [1] по г. Екатеринбургу, с подобными рефугиумами свя-
зано около двух третей растений, входящих в состав урбанофлоры.  

Все это говорит о необходимости включения в систему особо охраняемых природных террито-
рий фрагментов урбанизированных ландшафтов, являющихся прибежищами редких и охраняемых 
видов [2]. Их режим должен быть приравнен к заповедному, без допущения какой бы то ни было хо-
зяйственной деятельности [3]. Как отметили Н.Г. Ильминских и B.C. Порфирьев [4], по режиму ис-
пользования городской памятник природы не относится ни к заказникам, ни к заповедникам. Город-
ские памятники могут иметь как местное значение, так могут войти и в локальную сеть ООПТ регио-
нального масштаба в зависимости от сохранности и уникальности объектов охраны, имеющихся на 
их территории.  

Учитывая важность данной проблемы, необходимо отметить тот факт, что количество работ, 
касающихся охраны растительного мира городских территорий, достаточно мало [2; 4-9]. Однако в 
последнее время наряду с региональными Красным книгами, создаются Красные книги отдельных 
городских территорий, например, Красная книга природы Санкт-Петербурга [10] и Красная книга  
г. Москвы [11].  
 
Материалы и методика исследований 
 

Изучение городов Южной промышленной зоны Республики Башкортостан (г. Салават, Ишим-
бай и Мелеуз) проводилось нами в течение 2008-2012 гг. [12], при этом был собран гербарный мате-
риал в количестве свыше 900 гербарных листов. Сбор гербарного материала проводился с помощью 
широко используемого во флористике маршрутного метода. Целью исследований была полная ин-
вентаризация высших сосудистых растений на территории городов, включая выявление редких видов 
растений. Некоторые данные по ключевым характеристикам городов приведены в табл. 1. Все три 
города расположены на юге Республики Башкортостан (РБ) в пойме р. Белой, а также ее притоков: в 
г. Ишимбае – р. Тайрук, г. Мелеузе – р. Мелеуз и Каран. По территории городов Салават и Мелеуз 
проходит крупная ветка Куйбышевской железной дороги, а также автотрасса федерального значения 
Уфа-Оренбург, г. Ишимбай находится несколько в стороне от крупных транспортных магистралей. 
Города также обладают развитым промышленным комплексом, который получает наибольшее разви-
тие в г. Салавате (ОАО «Газпром нефтехим Салават»). 
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Таблица 1 
Характеристика трех городов Южной промышленной зоны РБ 

 

Город Дата основания Площадь, км2 Численность населения, 
тыс. чел. 

Природная 
зона 

Салават 1948 111,4 156,0 Степная 
Ишимбай 1940 103,0 68,1 Лесостепная 
Мелеуз 1958 35,5 61,4 Степная 

 
Результаты и их обсуждение 
 

По результатам исследований на территории изучаемых городов выявлено 636 (г. Салават), 654 
(г. Ишимбай) и 638 (г. Мелеуз) видов высших сосудистых растений. Подробный анализ систематиче-
ских групп флор изучаемых городов приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Состав основных систематических групп флор городов Южной промышленной зоны РБ 
 

Число 
Видов Родов Семейств 

Основные систематические группы 

С И М С И М С И М 
Голосеменные растения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Хвощевидные 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
Папоротникообразные 1 2 - 1 2 - 1 2 - 
Покрытосеменные растения 632 649 637 348 338 349 79 80 78 
Однодольные 117 132 125 55 57 62 16 17 17 
Двудольные 515 517 512 293 281 287 63 63 61 
Всего 636 654 640 351  342 351 82 84 80 

 
С – показатели для г. Салавата, И – для г. Ишимбая и М – для г. Мелеуза. 

 
В составе флор отмечено 19 видов, занесенных в Красные книги Республики Башкортостан 

(ККРБ) [13] и Российской Федерации (ККРФ) [14], а также 12 эндемичных и 8 реликтовых видов, пе-
речень которых приведен в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Список эндемичных и реликтовых видов во флорах городов Южной промышленной зоны РБ* 
 

№ 

С
ал

ав
ат

 

И
ш

им
ба

й 

М
ел

еу
з 

Виды Семейство Характеристика** Ценотическая 
 группа*** 

Эндемичные виды 
1  +  Asperula petraea Rubiaceae П-ЮУ  Пет-Ст 
2  + + Astragalus helmii Fabaceae П-ЮУ Пет-Ст 
3  +  A. karelinianus Fabaceae ЮУ Пет-Ст 
4 + + + A. wolgensis Fabaceae П-ЮУ Пет-Ст 
5  + + Dianthus аcicularis Caryophyllaceae У Пет-Ст 
6  + + Koeleria sclerophylla Poaceae П-ЮУ Пет-Ст 
7 + + + Lathyrus litvinovii Fabaceae П-ЮУ Оп 
8   + Linum uralense Linaceae П-ЮУ Ст 
9  + + Otites baschkirorum Caryophyllaceae П-ЮУ Пет-Ст 

10  + + Oxytropis spicata Fabaceae У Пет-Ст 
11  + + Serratula gmelinii Asteraceae П-ЮУ Луг-Ст 
12  + + Thymus uralensis Lamiaceae У Скал-Ст 
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Окончание табл. 3 
Реликтовые виды 

13  +  Aconitum nemorosum Ranunculaceae плейстоцен. Лс 
14  + + Allium rubens Alliaceae плейстоцен. Пет-Ст 
15  +  Campanula trachelium Campanulaceae плиоцен. Лес 
16 + + + Carex pediformis Cyperaceae плейстоцен. Пет-Ст 
17  +  Digitalis grandiflora Scrophulariaceae плиоцен. Нем 
18  +  Geranium pseudosibiricum Geraniaceae плейстоцен. Лс 
19  +  G. robertianum Geraniaceae плиоцен. Лес 
20  +  Galium odoratum Rubiaceae плиоцен. Лес 

 

Примечания: * – список эндемичных и реликтовых видов дан по работам П.Л. Горчаковского[15], с до-
полнениями по П.В. Куликову [16]; 
** – принятые в этой таблице сокращения: П-ЮУ – Поволжско-южноуральский эндемик У – Уральский 
эндемик, ЮУ– Южноуральский эндемик, плейстоцен. – плейстоценовый реликт, плиоцен. – плиоценовый 
реликт; 
*** – принятые в этой и табл. 4 сокращения: Лес – лесной; Оп – опушечный; Оп-Луг и Ст – опушечно-
луговой и степной; Пр-Луг – прибрежно-луговой; Луг-Ст – лугово-степной; Пет-Ст – петрофитно-
степной, Ст – степной; Скал-Ст – скально-степной. 
 

Большинство эндемичных видов отмечены на территории сохранившихся участков естествен-
ной растительности в пределах г. Ишимбая и Мелеуза (соответственно 11 и 10 видов) и лишь 2 энде-
мичных вида выявлено в г. Салавате, население которого, а следовательно, и антропогенная нагрузка 
на территорию, в 2,5 раза выше, чем в двух других городах. Преобладающая часть эндемичных видов 
– это представители семейства Fabaceae, являющиеся петрофитно-степными эндемиками (8 видов) с 
поволжско-южноуральским ареалом распространения (8 видов). Большая часть реликтовых видов (8 
видов) характерна для флоры г. Ишимбая и связана с широколиственными лесами, распространен-
ными на территории города. 

 
Таблица 4 

Список «краснокнижных» видов, представленных во флорах городов Южной промышленной 
зоны РБ * 

 
№ 

С
ал

ав
ат

 
И

ш
им

ба
й 

М
ел

еу
з 

К
К

РФ
 

К
К

РБ
 

Вид Семейство Категория Ценотич. 
группа** 

1  + +  + Astragalus helmii Fabaceae III  Пет-Ст 
2  +   + A. karelinianus Fabaceae III  Пет-Ст 
3   + + + Artemisia salsoloides  Asteraceae III  Ст 
4   +  + Cephalaria uralensis Dipsacaceae III  Ст 
5   +  + Crambe tataria  Brassicaceae II  Ст 
6  +  + + Fritillaria ruthenica Liliaceae III  Луг-Ст 
7  + + + + Hedysarum grandiflorum Fabaceae III  Пет-Ст 
8  + + + + Koeleria sclerophylla Poaceae III  Пет-Ст 
9   +  + Linum uralense  Linaceae III  Ст 

10  +  + + Stipa dasyphylla Poaceae III  Ст 
11 + +   + S. korshinskyi Poaceae III  Пет-Ст 
12  + +  + S. lessingiana Poaceae III  Ст 
13 + + + + + S. pennata Poaceae III  Ст 
14 + + + + + S. pulcherrima Poaceae III  Ст 
15  +   + S. sareptana Poaceae III  Ст 
16 + +   + Tulipa biebersteiniana Liliaceae III  Оп-Луг и Ст 

 

Примечание. * – Список видов дан по ККРБ [13] и ККРФ[14], **- ценотическая группа – как в табл. 3. 
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Флоры городов Ишимбая и Мелеуза также богаче и «краснокнижными» видами. По 16 и 13 ви-
дов встречено на территории г. Ишимбая и Мелеуза и только 7 – в г. Салавате. Это объясняется нали-
чием мало нарушенных степных экотопов на территории г. Ишимбая и Мелеуза. В ценотическом от-
ношении среди них преобладают петрофитно-степные (7 видов) и степные (9) виды. В таксономиче-
ском отношении среди «краснокнижных» видов лидируют представители семейства Poaceae (7 ви-
дов) и, в частности, рода Stipa (6). Большинство редких видов имеют третью категорию редкости (15 
видов) и лишь один – вторую. Помимо собственно «краснокнижных» видов отмечено три вида (Dian-
thus acicularis, Ephedra distachya и Inula helenium), не включенные в ККРБ, но включенные в список 
объектов, нуждающихся на территории республики в особом внимании к их состоянию в природной 
среде и мониторинге. Dianthus acicularis отмечен в г. Ишимбае и Мелеузе, Ephedra distachya и Inula 
helenium во всех трех городах. 

Уникальные территории растительного покрова городов, на которых встречаются подобные 
редкие виды растений необходимо включать в систему ООПТ. В ходе исследования в г. Ишимбае, 
Мелеузе и Салавате нами рекомендованы в качестве памятников природы четыре территории. Пред-
ставленность нуждающихся в охране видов растений во флорах территорий, рекомендованных в ка-
честве памятников природы, показана в табл. 5. 

Ниже приводим краткую характеристику предлагаемых памятников природы. 
1. Гора Алебастровая (г. Ишимбай). Представляет собой сырт с максимальными относитель-

ными высотами до 234 м, расположенный по правому берегу р. Тайрук. Растительность в основном 
составляют различные варианты степей (от луговых до каменистых), к северу на горе расположены 
посадки сосны. В состав флоры г. Алебастровой входят 8 редких видов, занесенных в Красные кни-
ги РБ и РФ, один вид, нуждающийся на территории республики в особом внимании к состоянию в 
природной среде и мониторинге, а также 9 эндемичных и 2 реликтовых вида. На юго-восточном 
склоне горы отмечена большая популяция редкого эндемичного вида Astragalus helmii. Раститель-
ность горы испытывает сильное рекреационное воздействие. 

 
Таблица 5 

Представленность нуждающихся в охране видов растений во флорах рекомендованных  
в качестве городских памятников природы объектов* 

 

Городские памятники природы 
№ Вид 

I* II III IV 

Виды, занесенные в ККРФ и ККРБ 
1 Artemisia salsoloides    + 
2 Fritillaria ruthenica +    
3 Hedysarum grandiflorum + +  + 
4 Koeleria sclerophylla + +  + 
5 Stipa dasyphylla  +   
6 S. pennata + + + + 
7 S. pulcherrima + + + + 

Итого 6 5 2 5 
Виды, занесенные только в ККРБ 

8 Astragalus helmii + +  + 
9 A. karelinianus  +   

10 Cephalaria uralensis    + 
11 Crambe tataria    + 
12 Linum uralense    + 
13 Stipa korshinskyi + + +  
14 S. lessingiana  +  + 
15 S. sareptana  +   

Итого 2 5 1 5 
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Окончание табл. 5 
Виды, не включенные в ККРБ, но нуждающиеся на территории республики в особом внимании  

к их состоянию в природной среде и мониторинге 
16 Dianthus acicularis  +  + 
17 Ephedra distachya + + + + 

Итого 1 2 1 2 
Эндемики не включенные в ККРФ и ККРБ 

18 Asperula petraea + +   
19 Astragalus wolgensis + + + + 
20 Lathyrus litvinovii + +   
21 Otites baschkirorum + +  + 
22 Oxytropis spicata + +  + 
23 Serratula gmelinii +  + + 
24 Thymus uralensis + +  + 

Итого 7 6 2 5 
Реликты, не включенные в ККРФ и ККРБ  

25 Aconitum nemorosum  +   
26 Allium rubens + +  + 
27 Campanula trachelium  +   
28 Carex pediformis + + + + 
29 Digitalis grandiflora  +   
30 Geranium pseudosibiricum  +   
31 G. robertianum  +   
32 Galium odoratum  +   

Итого 2 8 1 2 
 

Примечание. * – I – гора Алебастровая, II – холмы между пос. Перегонный и Термень-Елга, III–остепненные 
склоны у ОАО «Салаватстекло», IV – холмы у отвалов ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». 

 
2. Холмы между поселками Перегонный и Термень-Елга (г. Ишимбай). В западной части, в ло-

гах между холмами, видны следы нефтедобывающей деятельности, здесь также расположена Ишим-
байская станция водоподъема. Восточная часть данной местности используется в качестве сенокосов 
и пастбищных угодий. Значительная часть холмов в восточной части покрыта широколиственными 
дубовыми лесами, а также различными вариантами степей. В состав флоры входят 10 видов, занесен-
ных в Красную книгу РБ и Красную книгу РФ, 2 вида, нуждающихся на территории республики в 
особом внимании к состоянию в природной среде и мониторинге, 10 эндемичных и 8 реликтовых ви-
дов. Растительность холмов испытывает сильное негативное влияние за счет выпаса скота и ненор-
мированной рекреации. 

3. Остепненные склоны у ОАО «Салаватстекло» (г. Салават). Растительность данных место-
обитаний представлена уцелевшими остатками различных вариантов степей в местах, не доступных 
для хозяйственной деятельности. В состав флоры входят три редких вида, занесенных в Красную 
книгу РБ и Красную книгу РФ, один вид – нуждающийся на территории республики в особом внима-
нии к состоянию в природной среде и мониторинге, два эндемичных и один реликтовый вид. Данные 
местообитания характеризуются присутствием большого числа видов, ареал которых во флоре г. Са-
лавата ограничен только этими экотопами. Примерами подобных видов растений могут являться 
Allium strictum, Aster amellus, Astragalus macropus, Carex supina, Centaurea sibirica, Stachys recta и др. 
Растительность склонов испытывает сильное антропогенное влияние за счет близости к садово-
огородным участкам и рекреационного воздействия. 

4. Холмы у отвалов фосфоапатитов ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» (г. Мелеуз). 
Находясь в окружении техногенных экотопов, флора и растительность данного сырта является уни-
кальной для г. Мелеуза. Растительность холмов составляют в основном различные варианты степей, а 
также небольшие дубовые колки. В состав флоры входят 10 видов, занесенных в Красную книгу РБ и 
Красную книгу РФ, два вида, нуждающихся на территории республики в особом внимании к состоя-
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нию в природной среде и мониторинге, а также 9 эндемичных и два реликтовых вида. Растительность 
склонов испытывает сильное антропогенное влияние за счет непосредственной близости к промыш-
ленным участкам.  
 
Выводы 
 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в пределах городской черты г. Сала-
ват, Ишимбай и Мелеуз, расположенных в Южной промышленной зоне Республики Башкортостан, 
есть территории с высокой концентрацией редких и нуждающихся в охране видов растений, что по-
зволяет рекомендовать организацию четырех охраняемых городских памятников природы, являю-
щихся неотъемлемым звеном в обеспечении рационального использования растительного покрова 
городских урбофитосистем. Необходимо дальнейшее законодательное оформление данных террито-
рий в качестве городских памятников природы, обоснование природоохранного режима и организа-
ция контроля за его соблюдением. 
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Ya.M. Golovanov, O.G. Baranova  
To the question of preservation of rare species plants of urban flora in towns of the Southern industrial zone of 
the Bashkortostan Republic  
 
The research carried out in the territory of the towns of the Southern industrial zone of the Bashkortostan Republic 
(Salavat, Ishimbay and Meleuz) resulted in the detection of 16 species included in Red Books of the Bashkortostan Re-
public and the Russian Federation, and 12 endemic and 8 relic species. For protection of rare plant species as town na-
ture sanctuaries 4 natural objects located within administrative borders of the studied towns are recommended.  
 
Keywords: Towns, flora, rare species, protection of a vegetative cover. 
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