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Изучены географический и фитоценотический ареалы эндемика Южного Урала Delphinium uralense, реликта 
древних плейстоценовых степей. Вид распространен в южной и юго-западной частях Зилаирского плато. Он 
встречается в ксерофитных сообществах 2 классов, 3 порядков, 4 союзов, 1 подсоюза, 2 ассоциаций, 1 субассоциации,
1 варианта и 4 безранговых сообществ. В результате антропогенной деградации каменистые степи и ксерофитные
дубово-лиственничные криволесья западной и юго-западной частей Зилаирского плато замещаются производными
рудеральными и полурудеральными сообществами, что может привести к исчезновению как самогó реликтового
вида, так и всего уникального реликтового комплекса лесостепной растительности.

К л юч е в ы е  с л о в а:  географический и фитоценотический ареалы, Delphinium uralense, синтаксономия,
ксерофитные каменистые степи.

Ke y w o r d s: geographical and phytocoenotic ar-
eas, Delphinium uralense, syntaxonomy, xerophytic rocky 
steppes.

Н ом е н к л а т у р а:  Черепанов, 1995.

ВВЕДЕНИЕ

Delphinium uralense Nevski (Ranunculaceae(( )   — 
горно-степной эндемик Южного Урала (Горча-
ковский, 1962; Красная книга …, 2011) (рис. 1). 
Вид является элементом флоры плейстоценового 
комплекса и мог сформироваться на Южном 
Урале в плейстоцене, либо его предковые формы 
проникли на эту территорию в результате ми-
грации сибирской криофильной флоры в плей-
стоцене — начале голоцена (Кра шенинников, 
1939; Крашенинников, Кучеровская-Рожанец,
1941; Благовещенский, 1943; Горча ков  ский, 1962; 
Гроссет, 1962; Игошина, 1963). Вид включен 
в «Красную книгу Республики Башкортостан» 

(2011), в Российской Федерации он нуждается
в особом внимании к его состоянию в природной
среде и мониторинге (Красная книга …, 2008).

Основная часть географического ареала
исследуемого вида приурочена к Зилаирскому
плато (рис. 2). За его пределами D. uralense
единично был найден в нескольких десятках
километров севернее — в горнолесной зоне на
остепненных берегах рек Белой и Кужи и на
участке луговой степи в Зауралье.

Цель данной работы — изучение современного
распространения и фитоценотической приурочен-
ности D. uralense на Зилаирском плато.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Зилаирское плато расположено в юго-западной

оконечности Уральского хребта, в пределах
уральской складчато-глыбовой области. Соглас-
но геоботаническому районированию, изученный


