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приводит к их отмиранию и за счет этого возрастанию роли лишайников. На-
бор кустарников и кустарничков в этом типе сообществ на севере бореаль-
ной и на юге тундровой зоны сходен. В подзонах типичных и арктических 
тундр при сохранении структуры мохового яруса, верхний образован аркти-
ческими злаками, что безусловно связано с зоогенным влиянием. В зимний 
период эти биотопы активно используются леммингами. 
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Кустарниковые степи и заросли степных кустарников – характерная 
черта островных горных степей Урала. Данные сообщества являются чле-
нами сукцессионного ряда, отражающего процесс зарастания горных сте-
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пей. Существование реликтовых степей в пределах лесной зоны обуслов-
лено эдафическими факторами; постоянный смыв мелкозема с крутых 
частей склона, его накопление в понижениях и у подножья ведет к нарас-
танию толщины почвенного слоя, увеличению ее влагоемкости, и как 
следствие – проникновению в степные фитоценозы видов из окружаю-
щей луговой и лесной растительности. Немаловажное значение в процес-
се зарастания имеют кустарники, проникая в степные фитоценозы, они 
занимают позиции эдификаторов и создают условия для поселения и за-
крепления древесных растений. 

Нами была изучена флора и растительность нескольких горностепных 
анклавов северной части Челябинской области, в каждом из которых со-
общества с участием кустарников занимают различную площадь и имеют 
флористические особенности, наиболее многочисленны они на склонах 
Потаниных и Вишневых гор. В результате проведенных исследований 
описано 52 сообщества кустарниковых степей и кустарниковых зарослей, 
в которых было отмечено 10 видов кустарников. Некоторые из них встре-
чены лишь дважды (Rubus idaeus, Sorbus aucuparia) в виде единичных эк-
земпляров в наиболее мезофильных вариантах кустарниковых зарослей и 
не типичны для степной растительности. Остальные 8 видов (Cerasus 
fruticosa, Chamaecytisus ruthenicus, Cotoneaster melanocarpus, Genista 
tinctoria, Rosa majalis, Rosa glabrifolia, Spiraea crenata, Spiraea 
hypericifolia) – характерные компоненты флоры степных анклавов.  

Для выявления сходства и взаимосвязи исследованных степных комплек-
сов на основе коэффициента Съеренсена-Чекановского построен дендрит, 
объединяющий все описанные фитоценозы. Дендрит состоит из двух основ-
ных кластеров, в один из которых входят заросли степных кустарников, кус-
тарниковые степи и наиболее мезофильные степные фитоценозы. В рассмат-
риваемом кластере выделяются две крупных плеяды, одна из которых вклю-
чает кустарниковые степи Потаниных гор (пустынноовсецовые с вишней 
степной), а другая представлена наименее специфичными сообществами ос-
тальных местообитаний, связанных между собой в различные комбинации. 
Мезофильные кустарниковые степи и заросли степных кустарников, так же 
как и луговые фитоценозы характеризуются более мягкими условиями про-
израстания, что определяет присутствие в их составе широко распространен-
ных луговых, лугово-лесных и лугово-степных видов, поэтому дифферен-
циация по местонахождению у этой группы сообществ выражена слабо. Но 
несмотря на это, в данной плеяде выделяются кустарниковые заросли Пота-
ниных и Вишневых гор, что в первом случае связано с постоянным, а порой 
и значительным присутствием Rosa glabrifolia, Rosa majalis, а во втором – с 
наличием в составе вишни степной и некоторых характерных видов, отсутст-
вующих в кустарниковых зарослях других анклавов. 
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Для того чтобы охарактеризовать эколого-фитоценотические особен-
ности исследуемой растительности, все выделенные сообщества были 
разбиты на 7 классов по степени ксерофитизации (доля ксерофитов и ме-
зоксерофитов в составе сообщества). Классовый интервал составил 
10,4%, нижняя граница I класса – 12.7%, верхняя граница VII класса – 
86.1%. В результате было выявлено, что начальным и конечным членом 
этого экологического ряда является кустарниковая степь (индекс ксеро-
фиттизации 17.9 и 80%, соответственно), а заросли степных кустарников 
располагаются в диапазоне 23.2–75.6%. Наибольшее число фитоценозов 
как кустаринковой степи, так и зарослей степных кустарников находится 
в диапозоне 33.7–65.1%. В этом ряду прослеживается изменение значе-
ний основных фитоценотических параметров: так для зарослей кустарни-
ков максимальное проективное покрытие кустарникового яруса составля-
ет 71.7% и приходится на II класс степени ксерофитизации, а максималь-
ное число видов в сообществе (56.3 и 57.3) соответствует II и IV классам; 
в первом случае в сообществе большое число видов определяется разно-
образием луговых и лугово-степных растений, а во втором – появлением 
ксеропетрофильных видов, присущих каменистым степям, и сохранением 
лесостепных и лесо-луговых растений. Для кустарниковых степей важ-
ным фитоценотическим показателем является проективное покрытие тра-
вяно-кустарничкового яруса; оно максимально в луговой кустарниковой 
степи – 95% (I класс ксерофитизации) и постепенно сокращается с увели-
чением степени ксерофитизации до 50%, видовое богатство имеет два 
максимума – первый в сообществе луговой кустарниковой степи (67 ви-
дов), а второй – в пустыноовсецовых кустарниковых степях (52.2 вида – 
V класс ксерофитизации). 

В рассматриваемом экологическом ряду постепенно изменяются до-
минанты травяно-кустарничкового яруса: в сообществах I и III класса до-
минируют лугово-степные ксеромезофиты – Fragaria viridis, Galium 
boreale, Artemisia sericea, Calamogrostis epigeios, Aconogonon alpinum, в 
IV и V классе в качестве доминантов отмечены Festuca valesiaca и 
Phleum phleoides, но наиболее часто доминирует степной мезоксерофит 
Helictotrichon desertorum; в VI классе к овсецу добавляются степные ме-
зоксерофиты Stipa pennata и Stipa dasyphylla, также как и в следующем 
классе – здесь встречаются сообщества с доминированием видов петро-
фильного разнотравья. 

Касаясь вопросов классификации исследуемой растительности, мы 
вслед за И.Н. Сафроновой (1963) и А.В. Куминовой (1960) кустарни-
ковые степи относим к степному типу растительности, а различные 
ассоциации распределяем по формациям в зависимости от фитоцено-
тических характеристик травяно-кустарничкового яруса; заросли степ-
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ных кустарников считаем особым типом растительности. Из всех вы-
ше перечисленных кустарников в северных островных степях наи-
большее значение имеет Spiraea crenata. Этот вид характеризуется по-
стоянством 88.5% и доминирует в 71% кустарниковых зарослей. В 
кустарниковых степях Spiraea crenata встречается в различных форма-
циях, обычно образуя синузию с несколькими видами кустарников. 
Так в клубничной формации луговых степей отмечены сообщества, 
примером которых может быть осоково-клубничная кустарниковая 
степь со Spiraea crenata и Cotoneaster melanocarpus (в примеси – 
Chamaecytisus ruthenicus, Rosa majalis), проективное покрытие кустар-
никового яруса – 15%, травяного – 70%. 

Наиболее часто встречаются сообщества наземновейниковой форма-
ции, здесь спирея редко образует самостоятельную синузию, чаще всего с 
участием других видов. Примером такого сообщества служит наземно-
вейниковая кустарниковая степь со Spiraea crenata и Chamaecytisus 
ruthenicus, проективное покрытие кустарникового яруса – 30%, травяно-
го – 60%. Интересное сообщество разнотравно-шелковистополынной 
формации луговых степей было отмечено на горе Сугомак – шелковисто-
полынная кустарникоя степь с Genista tinctoria, проективное покрытие 
кустарникового яруса – 25%, травяного – 90%. 

В сообществах пустынноовсецовой формации настоящих степей сре-
ди кустарников ведущее положение занимает Cerasus fruticosa. Характер-
ным сообществом этой формации является разнотравно-пустынноовсецо-
вая степь с Cerasus fruticosa (в примеси – Chamaecytisus ruthenicus, Rosa 
majalis, Spiraea crenata), проективное покрытие кустарникового яруса – 
20%, травяного – 30–40%. Редким сообществом пустынноовсецовой фор-
мации можно считать пустынноовсецовую кустарниковую степь со 
Spiraea hypericifolia, проективное покрытие кустарникового яруса – 30%, 
травяного – 70%, отмеченную только в Ильменских горах. 

Ковыльная формация настоящих степей включает в себя несколько 
сообществ, примером является русскомордовниково-перистоковыльная 
кустарниковая степь с Cerasus fruticosa, проективное покрытие кустарни-
кового яруса – 15%, травяного – 40%. Редкое сообщество этой формации 
– опушеннолистноковыльно-перистоковыльная кустарниковая степь с 
Chamaecytisus ruthenicus, проективное покрытие кустарникового яруса – 
30%, травяного – 50%, отмечено только на горе Егозинской. 

Наиболее ксерофильны сообщества петрофитноразнотравной форма-
ции настоящих степей, к которой относятся редкие петрофитноразно-
травно-пономаревоостролодочниковые кустарниковые степи со Spiraea 
crenata, проективное покрытие кустарникового яруса – 20%, травяного – 
50%, отмеченные только на Вишневых горах. В травяном ярусе этих кус-
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тарниковых степей доминирует Oxytropis ponomarjrvii Knjasev – южно-
уральский эндемик с локальным распространением (Князев, 2001), вне-
сенный в Красную книгу Челябинской области. 

Кустарниковые заросли северных островных степей представлены тремя 
формациями: Cerasus fruticosa, Rosa glabrifolia, Spiraea crenata. Самая не-
большая по числу сообществ – формация Rosa glabrifolia, она выражена 
только на Потаниных горах и включает наиболее мезофильные варианты 
кустарниковых зарослей. Rosa glabrifolia имеет постоянство – 32.7%, доми-
нирует в 6% исследованных кустарниковых зарослей. Типичное сообщество 
этой формации – заросли Rosa glabrifolia купеново-наземновейниковые, про-
ективное покрытие кустарникового яруса – 50%. Вишня степная распростра-
нена более значительно – ее постоянство 67.3%, она доминирует в 26% сооб-
ществ кустарниковых зарослей. Формация Cerasus fruticosa включает три ас-
социации: заросли Cerasus fruticosa с лугово-степным разнотравьем, проек-
тивное покрытие кустарникового яруса – 50–60%; заросли Cerasus fruticosa с 
вейником наземным, проективное покрытие кустарникового яруса – 60–80%; 
заросли Cerasus fruticosa с овсецом пустынным, проективное покрытие кус-
тарникового яруса – 50%. Формация Spiraea crenata имеет наибольшее рас-
пространение на территории исследованных анклавов и включает 7 ассоциа-
ций: заросли Spiraea crenata с вейником наземным, заросли Spiraea crenata с 
осокой приземистой, заросли Spiraea crenata с горцем альпийским, заросли 
Spiraea crenata с петрофильным разнотравьем, заросли Spiraea crenata с пус-
тынным овсецом, заросли Spiraea crenata с клубникой. В зависимости от сте-
пени увлажнения местообитания, проективное покрытие кустарникового 
яруса колеблется в сообществах этой формации от 40 до 90%. К спирейной 
формации относится и уникальное сообщество – заросли Cerasus fruticosa, 
Spiraea crenata с астрагалом серпоплодным (обилие – cop.2). Этот реликто-
вый вид, внесенный в Красную книгу Челябинской области, имеет ограни-
ченное число местообитаний и не встречается с большим обилием. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 05-04-48424-а и НШ-
5551.2006. 
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