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ВВЕДЕНИЕ

На территории Европы, к югу от хвойнолесной зоны располагается по
степенно сужающаяся к востоку полоса широколиственных лесов. Обычно
она рассматривается как самостоятельная ботанико-географическая зона
(Лавренко, 1950; Sjбrs, 1963; Donita, 1964; Горчаковский, 1965а).
Европейские летнезеленые широколиственные леса представляют со
бой яркий пример сплоченного комnлекса видов. Многие характерные для
них деревья-лесообразователи имеют в общих чертах сходные ареалы и
близки по экологии. В известной степени это относится и к характерным
видам кустарников и травянистых растений, обитающих с ними совместно.
Такая сплоченность широколиственнолесного (неморального) флори
стического комплекса, пригнанность составляющих его видов растений
друг к другу и к свойственным им условиям среды является результатом
длительного исторического развития. В Европе флора листоnадных лесов
умеренного типа .существует по крайней мере с миоцена (Криштофович,
1946) и преемственно связана с более древними флорами. В плейстоцене
широколиственнолесной комплекс сильно обеднел, так как во многих ча
стях ранее занятой им территории некоторые более теплолюбивые виды вы
мерли, а распространение его в целом сократилось. Однако основное ядро
неморального комплекса сохранилось в не затронутых оледенением райо
нах, пережив там ледниковые эпохи. В послеледниковое время, особенно
в первой половине среднего голоцена, когда климатические условия стали
более благоприятными, этот комплекс вновь широко расселился.
Наибольшего расцвета широколиственные леса достигают в горных и
предгорных районах Центральной и отчасти Восточной Европы (Альпы,
Карпаты), где они представлены рядом растительных формаций. В горах
господствует бук европейский (Fagus silvatica), в то время как на более
низких уровнях преобладают дубовые и смешанные широколиственные леса
(с участием дуба обыкновенного).
Дубовые и смешанные широколиственные леса занимают значительную
площадь на разных уровнях на территории Чехословакии, Венгрии, Юго
славии, Болгарии и Румынии. Они продолжаются и в СССР в виде посте
пенно сужающегося языка, идущего по территории Украины (включая
Крым), северной Молдавии, Курской, Тульской, Воронежской, Тамбов
ской, Пензенской, Саратовской, Куйбышевской, Ульяновской областей,
Мордовской, Чувашской, Татарской и Башкирской АССР и Оренбургской
области. Кроме того, изолированные очаги широколиственных лесов сосре
доточены в горных районах Крыма и Кавказа.
По мере движения на восток по территории Восточно-Европейской

рав.нины состав дереввев-лесообразователей и кустарников в дубовых и
смешанных широколиственных лесах постепенно обедняется. Так, в бас
сейне р. Днепра из состава таких лесов выпадает граб обыкновенный (Carpinus betulus), в бассейне р. Дона- клен полевой (Acer campestre) и бере
склет европейский (Euonymus europaea), в Приволжье- ясень обыкно
венный (Fraxinus excelsior). Однако такие виды, как дуб обыкновенный
(Quercus robur), клен остролистный (Acer platanoides), ильм шершавый
(Ulmus scabra), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa), лещина
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обыкновенная (Corylus avellana), доходят до Уральских гор и заходят на
их склоны, а липа мелколистная (Tilia cordata) и вяз, или ильм гладкий

(Ulmus laevis),

проникают в Зауралье, на территорию Западно-Сибирской

равнины.

В примыкающей к Южному Уралу части Восточно-Европейской равни
ны и в увалисто-холмистой полосе западного склона этого отрезка Ураль

ского хребта (между 52 и 56 ° с. ш.) широколиственные леса, хотя и сильно
обедненные по своему составу, еще сохраняют основное ядро свойственных
им видов и предстают в виде фитоценотически сплоченного комплекса (Гор

чаковский, 1962а). Но далее, при движении на северо-восток, восток и юго
восток к периферии ареалов основных лесообразователей, эта сплоченность
все более и более нарушается, а затем полностью исчезает. На крайних
пределах

распространения

значительно

резче

выступают

экологические

различия между отдельными видами широколиственных деревьев, а также

кустарников, и они, как правило, занимают различные местообитания, уже
не ассоциируясь друг с другом. В какой-то степени такая экологическая
дифференциация характерна и для травянистых растений - спутников
широколиственного леса. Близ границы ареала эти растения нередко оби
тают не под пологом широколиственных деревьев, а в обычно не свойствен
ных им условиях среды, в иных растительных сообществах.

Сильно раздробленный восточный фланг ареалов растений немораль
ного флористического комплекса отражает отдельные этапы расселения,
а

в некоторые эпохи

-

и деградации широколиственных

лесов

на

востоке

Русской равнины, на Урале и в Западной Сибири. Здесь встречаются ред
кие виды с прерывистым распространением, а также и эндемичные формы.

Изучение их помогает выявить генезис современной флоры и раститель
ности. Ареалы ряда ключевых видов (например, дуба обыкновенного, липы
мелколистной) :являются индикаторами определенных климатических и
ботанико-географических рубежей, в связи с чем их познание необходимо
для обоснования фитагеографического деления территорий. Следует под
черкнуть, что изучение ареалов растенйй широколиственного комплекса,
выявление экологических особенностей и фитоценотических связей отдель

ных видов в крайних условиях существования представляет большую цен
ность для палеогеографии, ботанической географии, истории флоры и ра
стительности, а также имеет практическое значение в связи с проблемами
лесоразведения, интродукции растений и охраны лрироды.

Хотя восточные границы ареалов растений европейского неморального
комплекса

привлекали

внимание

ряда

исследователей,

систематического

изучения их до последнего времени не было проведено. Общие обзоры гра
ниц ареалов (1\оржинский, 1894, 1899; Podpera, 1925; Гроссет, 1935) ос
новывались преимущественно на гербарных материалах, в результате чего
ареалы характеризовались схематично и далеко не полно, причем в боль
шинстве случаев оставались невыяснеиными экологические особенности
отдельных

видов

на

пределе распространения,

не раскрывалась

их связь

с теми или иными растительными сообществами. В тех же случаях, когда
исследователи основывали свои выводы на полевых наблюдениях, они ох
ватывали обычно лишь незначительную территорию, в результате чего са
мые общие закономерности не могли быть выявлены.
Начиная с 1946 г. изучение закономерностей распространения расте
ний европейского широколиственнолесного комплекса на восточном фланге

их ареала было объектом пристального внимания автора этой работы. Сна
чала материал по этому вопросу собирался попутно с другими исследова
ниями, позднее были предприняты специальные поездки для уточнения

распространения отдельных видов, выяснения их экологических особен
ностей и связи с определенными растительными сообществами в крайних
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условиях существования. Особое место в этих исследованиях занимают ло

дочные маршруты по рр. Чусовой(1956 г.), Белой (1958 г.), Юрюзани (1958 г.),
Bиffiepe (1962 г.) и Уралу (1963, 1964, 1965 гг.), давшие много ценного и
интересного материала Автомобильными маршрутами была пересечена боль
шая часть Среднего и Южного Урала, а также прилегающей к ним с запада,
юга и востока равнинной территории в пределах Свердловской, Пермской,
Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Башкир
ской АССР и Уральской области Казахской ССР (1954-1965 rr.). Здесь
собирался материал. характеризующий распространение и условия произ
растания отдельных растений, выяснялась их роль в составе растительных

сообществ. Большую помощь оказали автору работники лесхозов и лесни
честв, сообщавшие о местонахождении деревьев и кустарников, а также не
которые ботаники, занимающиеся изучением растительного мира Урала
и прилегающих к нему территорий.
Опираясь преимущественно на результаrы личных исследований, автор
использовал также и литературные данные, имеющие отношение к этой теме.

Из них следует в первую очередь упомянуть ценные работы П. Н. Крылова
(1881, 1927-1964), С. И. Коржинского (Koгshinsky, 1898), П. В. Сюзева
(1910), К. Н. Игошиной (1930, 1943), В. В. Иванова (1948, 1949, 1951, 1960),
С. А. Никитина (1956, 1957), Б. Н. Норина (1954), А. С. Хоментовского
(1949), Ф. Н. Милькова (1949), М. М. Даниловой (1962) и С. Н. Козьякова
(1962, 1964). При характеристике ареалов травянистых растений, наряду

с полевыми наблюдениями автора и литературными данными, использо
ваны также материалы гербариев Ботанического института АН СССР
(г. Ленинград) и Института экологии растений и животных Уральского
филиала АН СССР (г. Свердловск). Некоторые данные о распространении
липы мелколистной в Западной Сибири и об ареале вяза предварительно
освещались в печати (Горчаковский, 1962б, 1964). В настоящей работе эти
материалы изложены более полно, с учетом дополнений и поправок, выя
вившихся в результате исследований последних лет.

Автор надеется, что эта книга, обобщающая и приводящая в систему
большой фактический материал о европейских влияниях на флору Урала
и

прилегающих равнинных территорий,

дающая его

интерпретацию

на

уровне современной изученности, послужит стимулом для проведения даль

нейших, более углубленных исследований в этом направлении.

ДУБ ОБЫКНОВЕННЫЙ (QUERCUS ROBUR

L.)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Ареал дуба охватывает большую часть Европы, за исключением самой
-северной ее части и пиков южных гор, а также внедряется на Кавказ, в Ма
лую Азию и Северную Африку (Hegi, 1912). Западная граница проходит по
атлантическому побережью Франции и Британских островов. На этих ост
ровах ареал достигает своего северного предела близ Кильдонана (Юldо
пап), а может быть и графства Кейтнесс (Jones, 1959). Отсюда северная
граница направляется в западную Норвегию, достигая 63° с. ш., затем

в южную Швецию и южную Финляндию под 60° 48' с. ш. (Hegi, 1912).
В пределы СССР граница дуба вступает в северной части Карельского пе
решейка, где это дерево произрастает в сосново-березовых лесах к северу
и северо-западу от оз. Пюхи-Ярви, севернее ст. Отрадное (Ниценко, 1958).
На Курголовеком п-аве дуб встречается по склонам уступа, окаймляющего
Курголовекое плато- террасу Древне-Балтийского и Литоринового мо
рей, а также по берегу Наравекого залива. Дубки плодоносящие, высотой
до 5-6 .м, диаметром 30-40 см, произрастают вместе с кленом остролист
ным, ясенем обыкновенным (Fraxinus excelsior), лещиной обыкновенной.
На этом же мысе кустообразные дубки произрастают на западном берегу
Липавекого озера. Кроме того, дуб встречается на мореиных холмах вдоль
р. Луги и ее притоков (Борисова, 1933). Раньше в этом районе дуб был рас
пространен шире и достигал размеров крупного дерева. И. Ф. Шмальгау
зен (1874) приводит его для мыса Колгания в районе озера Глубокого;
И. Д. Богдановская-Гиэнеф (1928) и З. Н. Смирнова (1928) упоминают о
дубах, достигающих двух обхватов, на р. Солке.
Затем граница идет к Ладожскому озеру, на островах которого дуб рас

тет севернее пас. Приозерска, в окрестностях ст. Кузнечное. О небольших
участках дубняков на восточном берегу Ладожского озера, на полуострове,
вдающемся в озеро южнее устья р. Свири, писал еще И. Ф. Шмальгаузен
(1874). По сообщению А. А. Ниценко (1958), дубки существуют там до
сих

пор.

В отложениях культурных слоев (каменный век) на южном берегу Ла
дожского озера найдены стволы дубов, достигающие 1,6 м в диаметре;

на спилах насчитывается до

250

годичных колец (Иностранцев,

1882).

На

блюдения показали, что деревья погибли в ближайшем соседстве с их кu
ренным местожительством,

так как хорошо сохранились

ветви на стволах

и корни. Здесь же было найдено несколько кусков околоплодника лещины
обыкновенной (Corylus avellana). Теперь дуб в районе Ладожского озера
произрастает

лишь

в

виде

кустарника.

Несколько экземпляров дуба отмечено в нижнем течении р. Ояти, близ
дер. Мергино (Ниценко, 1958). Далее граница направляется коз. Ланскому
близ г. Тихвина (Цинзерлинг, 1932), проходит в Вологодекой области
около ст. Уйта и г. Череповца. Близ ст. Уйта невысокиедубки растут в пла
корных условиях в сосновом лесу, а в пойме р. Колпи-в ольшанике вме
сте с липой (Бобров, 1927). Близ г. Вологды стволы дуба найдены в ископае
мом состоянии (Ширяев и Перфильев, 1912). Эта находка свидетельствует
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о том, что в прошлом дуб достигал здесь значительных размеров, а теперь
он промэрастает в этом районе лишь в виде кустарника. Отсюда граница
направляется в К:ировскую область, где по долине р. Вятки поднимается
до устья р. Чепцы, а по р. Чепцы- до с. Ильинского (Шебалина, 1955).
Затем граница уходит в Предуралье, в Пермскую и Свердловскую области.
В своей южной части область распространения дуба обыкновенного
охватывает север Пирепейского п-ова, большую часть Апеннинского п-ова
(на крайнем юге дуба нет) и Балканский п-ов, исключая его южную часть.

Южная граница ареала Quercus robur в Европе недостаточно точно уста
новлена, так как некоторые исследователи не отличали его от близких ви
дов (особенно от Q. pedunculata К:. К:осh. в Балканах). В Средиземномор
ском бассейне дуб распространен прерывисто, преимущественно в горах,
но встречается и на низких уровнях в приморских районах северной Порту
галии, в долине р. По в Италии и в некоторых районах побережья Адри
атического моря. Проявляет себя как горное растение в восточной части
Пиренеев, на островах К:орсика и Сардиния, в К:алабрии, в странах Бал
канского п-ова, включая Грецию. В Югославии широко распространен
в долине рр. Дравы и Савы (бассейн р. Дуная), где образует леса на боль
шой площади и достигает крупных размеров.

В пределах СССР южная граница дуба проходит через Молдавию, спу
скается пор. Днепру на юг почти до его устья, пор. Дону почти до г. Но

вочеркасска, а по р. Волге почти до 48° с. ш.
В Волго-Ахтубинской пойме к северу от 48° с. ш. дуб- основная лесо
образующая порода. Дубравы располагаются на полого-гривистой пойме
и прилегающих участках прируслового вала (Мяло и Родман, 1962).
В древостое таких лесов, кроме дуба, встречается вяз, образующий места
ми, особенно на островах, чистые сообщества. Встречаются дубравы с под
леском из терна, боярышника и клена татарского и травяным покровом из

ландыша и кирказона, а также мертвопокровные дубравы, в которых рас
тительность нижних ярусов не выражена. Дуб заходит на _р. Волге на юг
до с. Грачи Черноярекого района. При движении к югу и к внутренней
части пойм состав таких лесов обедняется, а травяной покров становится
сходным с травостоем окружающих лугов, что свидетельствует об умень
шении эдификаторной роли дуба. Отсутствие дуба в южной части Волго

Ахтубинской поймы объясняется неблагаприятным режимом затопления,
а также тем, что здесь нет подходящих для него форм пойменного рельефа.

За последние сто лет распространение пойменных дубрав сократилось в
связи с падением уровня воды в К:аспийском море, иссушеннем Волга-Ахту
бинекой поймы и под влиянием деятельности человека. Топалевники за
ходят южнее дубрав, а ветляники распространены до самого устья Волги.
Далее граница дуба идет приблизительно вдоль р. Волги к г. К:уйбышеву,
но изолированное его местонахождение имеется в Салтовском лесу и по
р. К:амелику. Салтовский лес (Виленский, 1918; Худяков, 1945) находится
в среднем течении р. Еруслана (левого притока р. Волги), близ сел Салтова

и Дьяковки. Подстилающей горной породой служ'ат песчаные аллювиаль
ные отложения древней Волги. Этот лесной островок, затерявшийся среди
степных и полупустынных пространств, не представляет собой сплошного
массива, а состоит из отдельных колков размером 0,5-100 га. Господ
ствуют в древостоях береза бородавчатая и осина, но здесь сохранилось

около 30 га лесов с преобладанием дуба. Помимо упомянутых видов, встре
чаются вяз, клен полевой ( Acer campestre), клен татарский ( Acer tataricum), бересклет бородавчатый. Зд~сь же промэрастают некоторые редкие
травянистые растения: злак Cuviera europaea (Худяков, 1945)- европей
ский дубравный вид, встречающийся в пределах СССР в Молдавии, в буко
вых лесах Закарпатской области УССР, близ пос. Балта на юге Волыно-
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Подольекой возвышенности, у с. Ставище Киевской области и г. Киева.
а также в вековых дубовых лесах б. Лихвинекого уезда Калужской губ.
и в Тульских засеках. Д. Г. Виленекий (1918) отмечал в этом лесу присут
ствие Convallaria majalis.
Пор. Большому Иргизу (левый приток р. Волги) еще во времена Емелья

на Пугачева существовали дремучие дубовые леса, в которых скрывались
скиты раскольников; островки пойменных дубрав сохранились и до нашего
времени (Иванов, 1960). Узкие полоски пойменных дубрав существуют и
по притоку р. Большого Иргиза- р. Камелику. В их составе по наблю
дениям В. В. Иванова (1960), кроме дуба, входят вяз гладкий, клен татар

ский (Acer tataricum), тополь (Populus sp.),
racemosa) и яблоня (Malus sp.).

черемуха обыкновенная

(Padus

От г. Куйбышева граница дуба направляется к Бузулукекому бору, где
дуб растет в поиижеиных местах, главным образом в поймах рр. Боровки

и Самары. Восточное крыло ареала дуба находится в пределах Предуралья
и Урала; оно будет детально охарактеризовано далее. Кроме основного
ареала, дуб обыкновенный встречается в Крыму и на Кавказе.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДУБА В ПРЕДУРАЛЬЕ И НА УРАЛЕ

Границу дуба на восточном крыле его ареала можно подразделить на
несколько участков. Для удобства изложения мы рассматриваем раздельно
северо-восточную границу дуба в Предуралье, восточную, проходящую в
горах Уральского хребта, южную- в пойме р. Урала и ее притоков и на
междуречьях (в так называемых байрачных колках).
Северо-восточная граница дуба

К р. Каме северо-восточная граница дуба выходит близ дер. Евсино
приблизите-льна под 57° с. ш., затем она идет вдоль реки и пересекает ее
около с. Елово (рис. 1). Сравнительно недавно по пойме р. Камы дуб про
никал несколько дальше на север до с. Частые (Норин, 1954). Однако в по
следние годы, в связи с созданием Боткинекой ГЭС, пойменные леса на этом
участке были вырублены и попали в зону затопления (Данилов, 1962), по
этому граница дуба сместилась к югу. Но не исключено, что отдельные де
ревья все же сохранились в этом районе.

На современном северном пределе распространения (в пойме р. Камы
близ с. Елово) дуб встречается не только в виде одиночных деревьев. На
более возвышенных участках (грядах) поймы с легкосуглинистыми почвами
местами он господствует в древостоях (Норин, 1954). На этой географиче
ской широте плакорные местоположения заняты южнотаежными пихтово

еловыми и сосновыми (на древних песчаных наноса:х) лесами. Однако зна
чительная часть некогда распространенных здесь лесов вырублена и заме

нена сельскохозяйственными угодьями. В редкостойной пойменной дубраве
площадью около БОгаблиз с. Елово дубы 'порослевого происхождения, воз
раст их 30-200 лет. В возрасте 70 лет дуб имеет высоту 10-12 .м, диаметр

18-20 с.м. Самые крупные деревья достигают 18 .м высоты, 50 с.м в диаметре.
Примесь березы бородавчатой (Betula verrucosa), липы мелколистной и
сосны обыкновенной ( Pinus silvestris) незначительна. Подлесок средней
густоты из Rhamnus cathartica, Rosa acicularis и Viburnum opulus. Для тра
вяного покрова характерны Brachypodium pinnatum, Geranium pratense,

Jnula salicina, Thalictrum simplex, Vicia cracca, иногда сюда проникае'Г'
Filipendula hexapetala. На контакте между поймой и коренным берегом дуб
няк постепенно переходит в сосновый бор.
В пойме р. Камы дубравы чаще всего

располагаются на «веретьях»

песчаных гривах, вытянутых по течению реки. Вблизи населенных пунктов
древостой дубрав разрежен, поверхность почвы
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сильно

уплотнена в ре-

Рис.

1. Восточное крыло ареала деревьев широколиственного комплекса.

граница дуба (Quercus robur), сплошное распространение; /а- изолированные местонахож·
дения; /б- места, где дуб прежде произрастал, но был впоследствии истреблен; 2 - граница клена
остролистного (Acer platano1des), сплошное произрастание; 2а- изолированные местонахождения

1-

клена.

зультате выпаса скота, подлесок и травяной покров подавлены, а семенное

возобновление обычно отсутствует.
От с. Елово граница идет к селам Барде, Краснояру, Сараши, Уинскому
и далее вновь смещается к северу, достигая сел Беляева и Моргунова. От
сюда она, проходя мимо дер. Сабарки, резко поворачивает на юг и юго-во
сток к селам Красносокольекому и Нижней Ирге.
Вне поймы р. Камы на северо-восточной границе ареала участки дубрав
и смешанных лесов с дубом сосредоточены в Бардинеком районе Пермекай
области, на юга-западной окраине Кунгурской лесостепи. Так, по правому
коренному берегу р. Тулвы на участке между селами Краснояром и Сара
ши по склонам встречаются дубовые лески, чередующиеся с березняками
и зарослями вишни кустарниковой (Cerasus fruticosa). Травяной покров
дубовых лесков содержит примесь лугово-степного разнотравья, в его со
ставе Brachypodium pinnatum, В. silvaticum, Inula salicina, Aster amellus,

Betonica officinalis, Lilium martagon, Vicia cracca, Trifolium medium, Solidago virga-aurea и Pteridium aquilinum (Данилова, 1955). На крутом извест
няковом склоне р. Тулвы у с. Сараши сохранился участок дубово-сосно
вого леса с примесью березы. В подлеске группами встречается Cerasus fruticosa, в травяном покрове наряду с обычными лесными растениями отме
чены лесостепные и степные виды: Роа stepposa, Trifolium montanum,
Antitoxicum stepposum, Oxytropis pilosa, Libanotis siblrica. В 4 км от
с. Барды по дороге на дер. Бартыбай разбросаны клочки дубово-липового
леса с мощно развитым травяным покровом. К югу от тракта, проходящего
от с. Барды к с. Куеде, на Дубовой горе сохранились остатки чистого дуб
няка, долгое время оберегавшегася местным населением. В 1958 г. лучшие
деревья были окольцованы, а затем вырублены. На самом северном выступе

границы у дер. Сабарки (на Западном склоне Сылвинского кряжа) встре
чаются лишь отдельные деревья дуба в смешанном лесу с преобладанием
березы бородавчатой.
Обилие дуба возрастает на Сылвинском кряже, в бассейне р. Иргиной
и ее притока р. Шуртана. Здесь встречаются довольно крупные дубравы
{рис. 2). В 5-6 км к северо-востоку от с. Нижней Ирги находится группа
Нижнеиргинских дубрав. Господствуют высоты порядка 300-330 м над
ур. м.; подстилающей горной породой являются каменноугольные извест
няки. В плане группа дубрав напоминает прямоугольник длиной до 4 км,

шириной около 1,5 км. Более или менее крупные массивы дубняков чере
дуются с участками сосновых, осиновых и березовых лесов. Дубравы свя
заны с дерново-карбонатными слабо- или среднеоподзоленными тяжело
суглинистыми почвами, подстилаемыми известняками. Дуб имеет в сред
нем высоту 14-17 м, диаметр 18-26 см. Самые крупные экземпляры до
стигают 20 м высоты, 32-40 см в диаметре. Подрост довольно обильный,

в основном из дуба семенного происхождения. Освещение под пологом дуб
равы обычно недостаточно. В возрасте 5-6 лет потребность молодых дуб
ков в свете возрастает, поэтому надземные побеги отмирают, но образуе1'ся
поросль от основания стволика. Порослевой побег живет несколько лет,
затем отмирает, появляется новая поросль. Такие изуродованные дубки
«торчки»- влачат жалкое существование под сенью дубравы, но в случае
образования просвета в древесном пологе (например при выпадении ста
рого отмершего дерева) они быстро оправляются и, запоJ:Iняя просвет, за·
нимают соответствующее

место

в древостое.

В Нижнеиргинском массиве (площадь его около 600 га) дуб обычно ас
социируется с сосной, а значительно реже, в более увлажненньrх местах
с елью сибирской (Picea obovata). Пихта сибирская (Ables siblrica) встре
чается редко, лишь в подросте. Преобладает ассоциация сосново-дубового
вейниково-разнотравного леса, реже встречается елово-дубово-снытевый лес.
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Сосново-дубовый вейниково-разнотравный лес связан с суглинистыми
светло-серыми или дерново-карбонатными почвами, подстилаемыми на глу

бине

60-65

с.м элювием карбонатной горной породы. Древостой

бонитета, сомкнутость крон

Рис.

2.

0,6-0,7,

IV

класса

наиболее обычное соотношение пород

Дубовый вейниково-разнотравный лес с небольшой nримесью сосны
(Нижнеиргинский массив).

8Д2С+ Б,О. Дуб в возрасте 70 лет имеет среднюю высоту 17 .м, диаметр
23 с.м. Подлесок не густой из Cytisus ruthenicus, Rosa acicularis, Frangula
alnus, Sorbus aucuparia, J uniperus communis. Травостой имеет проективное
покрытие 60-70%, среднюю высоту 0,5-0,6 .м. В нем преобладают Calamagrostis arundinacea, Galium boreale, Potentilla erecta, Rubus saxatilis,
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Pteridiит аqиiliпит, Gеrапiит silvaticит, устойчивую примесь образуют
Trifoliит теdiит, Т. топtапит, Сатрапи/а gloтerata, Роlуgопаtит officiпale, Saпgиisorba officiпalis, Нуреriсит qиаdrапgиlит, Н. hirsиtит, Cypripediит calceolиs, Lathyrиs vernиs, Vicia cracca, Betoпica officiпalis, ·Viola
сапiпа, Digitalis graпdiflora, Сатрапи/а persicifolia, Liliит тartagoп, Solidago virga-aиrea, Hieraciит итЬеllаtит, Вирlеиrит аиrеит. Из мхов наи
более обычен Pleиroziит Schreberi; сомкнутость мохового яруса незначи
тельна.

Ассоциация елово-дубового еньпевого леса встречается значительно
реже. Она занимает более поиижеиные и увлажненные места. Почва светло
серая суглинистая, слегка оподзоленная, подстилаемая на глубине 80-85 см
элювием карбонатных горных пород. Древостой из дуба с примесью ели,
а в меньшем количестве березы пушистой и осины. Иногда встречается липа
в виденевысоких деревец. Состав древостоя обычно таков: 9Д1Е, ед. Б,О,
Лп. Средний возраст дуба 75 лет, диаметр 22 см и высота 16 м. Бонитет
IV, сомкнутость крон 0,6-0,7. Подлесок редкий из Rosa acicиlaris, Padиs
raceтosa, Fraпgиla аlпиs, Vibиrnит ориlиs, Sorbиs аисираriа, Daphпe теzе
rеит. Травостой довольно густой, среднее проективное покрытие его

60-80%, средняя высота 0,6-0,8 м. В нем преобладает сныть Aegopodiиm
podagraria, более или менее обильны Acoпitиm ехсеlsит, Saпgиisorba officiпalis, RиЬиs saxatilis, Asperula odorata, Galiит boreale, Melica пиtапs,.
Dactylis gloinerata, Adeпophora liliifolia, Stellaria holostea, Риlтопаriа
ofticiпalis ssp. obscиra, Veroпica chaтaedrys, Vicia sерiит, Lathyrиs pisiforтis, Fragaria vesca, Gеrапiит silvaticит, Маjапthетит Ьifoliит, Trieпtalis
еиrораеа, Paris qиadrifolia, Scrophиlaria пodosa, Сатрапи/а gloтerata, Aп
thriscиs silvestris, Рlеиrоsреrтит иraleпse, Crepis siblrica, Cacalia hastata,
Cirsiит heterophyllит. Моховой покров слабо развит, в нем преобладают
Hylocoтiuт spleпdeпs и Pleиroziuт Schreberi.
Наибольшие участки

дубняков

встречаются

у

с.

Красносокольекого

и дер. Поддубровки, а также близ дер. Шуртана по левому берегу р. Шур
тана (притока р. Иргиной). Близ дер. Поддубровки расположена дубрава,
в которой значительную примесь к дубу образует сосна, в подлеске много·
можжевельника обыкновенного (Jипiperиs соттипis), травяной покров
в основном состоит из видов, характерных для сосняков, моховой покров

сильно развит. Подрост дуба в возрасте

3-5

лет довольно обильный. У Ро

мановской избушки находится дубрава с развитым травяным покровом
(в нем очень обильна Lathyrиs vernиs), возобновление дуба удовлетвори
тельное за счет пораели в возрасте 6-8 лет. Рядом с этими дубравами рас
положены поля, почва довольно каменистая. Поля и дубравы существуют

здесь сколько помнят старики. Местные жители из дер. Поддубранки на
зывают поля степью; быть может до распашки здесь действительно сущест
вовала

степь.

От с. Нижней Ирги граница ареала дуба идет по западной окраине Крас
ноуфимской лесостепи к с. Тавра Русская, а затем к р. Аю, которую не
ресекает в 10 км восточнее с. Метели.
К востоку от этой линии, характеризующей спорадическое распростра
нение дуба, имеется ряд оторванных от основного ареала изолированных
местонахождений. Кроме того, в некоторых пунктах дуб сравнительно не

давно произрастал, но был истреблен. Так, несколько участков дубрав и
отдельных местонахождений дуба известны на восточной ОI}раине Красно
уфимской лесостепи близ сел Березовки, Верхней Поташки, Сухановки
и даже еще восточнее-близ дер. Тюльгаша, пас. Шемахи и г. Нязепетров

ска. Близ с. Березовки отмечены участки дубрав общей. площадью 150 га,
а близ с. Верхней Поташки - 67 га. Кроме того, у с. Верхней Поташки дуб
нередко растет как примесь к березе, липе мелколистной и ильму. Около
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с. Сухавовки в колхозных лесах встречаются дубовые колки. Все эти дуб
равы сильно пострадали от вырубки.
Дубрава близ дер. Тюльгаша также представляет собой один из отор
ванных от основного ареала дуба северо-восточных участков дубового леса.
Несколько клочков дубрав, а также отдельные деревья и группы дуба встре
чаются близ пос. Шемахи Нязепетровского района Челябинской области.

По данным проведеиного в 1951 г. обследования, самый крупный массив
дуба (так называемая Шемахинская дубрава) находится на возвышенном
плато правобережья левого притока р. Уфы- речки Дубовки, в 8 к.м от
устья, на высоте 300-350 .м над ур. м. С восточной стороны дубрава смы
кается с березняком, с остальных окружена полями. По общему облику
растительность района напоминает островок березовой лесостепи среди юж
ной темнохвойной тайги с липой. Подстилающая горная порода - извест
няк, почва серая лесная суглинистая. Площадь дубравы 56 га. Средняя вы
сота дуба 10-11, максимальная 12 .м; средний диаметр 16-22, максималь
ный 40 см. Средний возраст дуба около 60 лет, бонитет V, полнота 0,6, за
пас древесины около 75 .м 3 • В древостое преобладает дуб, к нему примеши
вается береза бородавчатая, а местами сосна обыкновенная. В травяном
покрове - Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatиm, Aegopodiиm podagraria, Pyrethrum corymbosиm и др. В 3 к.м к юго-востоку от этого
массива имеется небольшая дубовая роща площадью 2 га, а отдельные дубки
встречаются на склоне левого берега речки Дубовки. По имеющимся све
дениям, основной массив дуба в районе пос. Шемахи недавно вырублен, от
него осталось лишь несколько деревьев. Против г. Нязепетровска несколь
ко деревьев дуба растут на Дубовом камне - известняковой скале, возвы
шающейся над р. Уфой (Игошина, 1943).
От р. Ая близ с. Метели граница дуба идет по западной окраине Меся
rутовской лесостепи, являющейся естественным продолжением Красно
уфимской. На этом участке граница пересекает с. Дуван, подходит к
р. Юрюзани близ с. Таймеево и следует вдоль реки приблизительно до
с. Малояза. Затем граница вновь пересекает р. Ай близ с. Юкаликулево и
идет к с. Верхние Киги.
Между селами Метели и Малоязом граница более или менее сплошного
распространения дуба проходит по восточной окраине Уфимского плато.
Дуб отсутствует в центральной части плато, но распространен на его вос
точной и западной окраинах. На юго-востоке плато он образует узкую пре
рывистую полосу между тайгой и лесостепью, иногда формирует само
стоятельные древостои, но большей частью растет в смеси с осиной и бере
зой, реже с другими породами. На западе же он встречается кое-где по сыр

там, верхним частям южных склонов и пологам близ р. Уфы (Крашенинни
ков и Васильев, 1949). На кру1:ых склонах к р. Юрюзани близ пос. Янган
Тау встречаются дубовые лески, непосредственно контактирующие с участ
ками ковыльной степи (рис. 3). К дубу здесь нередко примешивается вяз.
Причины, определяющие северо-восточную границу распространения
дуба. Чем объясняется современное положение северо-восточной границы
дуба, какие основные факторы ограничивают дальнейшее расселение этого
вида? По этому вопросу, интересовавшему многих исследователей, имеется
ряд противоречивых высказываний. Г. И. Танфильев (1902) полагал, что
предел распространению дуба на севере России кладут термические усло
вия почвы. Весной и в начале лета, когда вегетация происходит интенсивно,
в условиях низких температур расход влаги вследствие травспирации зна

чительно превышает поступление влаги из еще недостаточно прогретой поч
вы. Нарушение водного баланса приводит к угнетению и гибели деревьев
дуба. Этим, по мнению Г. И. Танфильева, объясняется тот факт, что на се
вере дуб чаще встречается в речных поймах. Пойменные почвы не только
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Рис.

такте со степными сообществами.

3 . Река Юрюзань в районе пос. Янган-Тау. Широколиственные леса с дубом располагаются в ложбинах на кон

более плодородны, но и быстрее прогреваются. Кроме того, в речных до~
липах накапливается больше снега, защищающего почву от чрезмерного
охлаждения в зимнее время.

А. Я. Гордягин· (1925), специально изучавший зимнюю трапспирацию
древесных растений, был убежден, что основным лимитирующим фактором
на севере ареала дуба является иссушение молодых побегов в зимнее и ран
невесеннее

время.

По мнению Г. Ф. Морозова (1928), северная граница распространения
дуба определяется как недостатком тепла (дуб- теплолюбивая порода),
так и главным образом оподзоленностью почвы. В связи с этим при про
движении на север дуб постепенно сходит на нет, ютясь в пределах холодной
части своего ареала в поймах рек, на элювиальных почвах, в меньшей мере·
оподзоленных и более теплых.

В противоположность этим высказываниям, С. И. Коржинский (1891)
считал, что основным препятс1вием расселения дуба на север и восток яв
ляются

не

климатические

или

почвенио-грунтовые условия,

а

конкурент

ные отношения его с елью. В области совместного произрастания обоих ви
дов ель, отличающаяся высокой теневыносливостью, легко оттесняет более
светолюбивый дуб.
Нет сомнений, что климатические условия менее благоприятны для про
израстания дуба на севере и востоке, чем в центре его ареала. На северном
и восточном пределе своего распространения дуб низкорослый, часто имеет
морозобойные трещины, сухие, отмершие вершины, листва его передко по
бивается поздними весенними и ранними осенними заморозками. Однако
климатические факторы сами по себе не могут служить абсолютной прегра
дой для продвижения дуба на север и восток. Это доказывает успешный опыт
развития дуба за пределами его ареала- в г. Перми, в с. Ильинском в

75 к.м севернее Перми (Норин, 1954, Зубарев, 1960), а также в г. Свердлов
ске, его окрестностях и в г. Серове.
Детальное изучение северной и восточной границы ареала дуба, особен
ностей среды в крайних условиях существования свидетельствует о том,
что дуб в Предуралье дальше всего на север заходит в двух пунктах-в до

лине р. Камы и на междуречье Сылва - Ирень.
В долине р. Камы на участке между селами Елово и Частые господст
вуют

сосновые

и

лиственные

леса,

конкуренция

со

стороны

к минимуму, в пойме преобладают лиственные леса.
ность воздуха, слабая оподзоленность почвы создают
приятные условия для произрастания дуба. Селится
более сухих, хорошо прогреваемых участках поймы,
дренажа.

ели

сведена

Повышенная влаж
здесь более благо
он на повышенных,
где лучше условия

а затопление в период весеннего половодья менее продолжитель

ное.

На междуречье Сылва - Ирень, на контакте с Кунгурским и Красно
уфимским лесостепными островами, самые северные участки дубрав. и от
дельные деревья дуба связаны преимущественно с солнечными повышен
ными местами - плоскими вершинами увалов, холмов, где залегают близ
ко к поверхности карбонатные горные породы. Почвы дерново-карбонатные
или серые лесные, оподзоленность выражена очень слабо. Такие места луч
ше прогреваются, здесь не наблюдается застоя охлажденного воздуха.
Для ели эти местообитания (из-за щелочности почв) неблагоприятны. Дуб
произрастает совместно с сосной, березой бородавчатой и осиной на сухих,
хорошо прогреваемых местах. В днища оврагов и логов дуб спускается ред
ко,

где сильно страдает от заморозков.

Жизненность дуба на том или ином участке на крайнем северном или се
вера-восточном

пределе

его

распространения

определяется

как

режимом

основных лимитирующих климатических и почвенио-групповых факторов,
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так и конкурентными отношениями его с другими растениями
с его мощным антагонистом

-

и особенно

елью.

Там, где позиции ели ослаблены (в районах с меньшим количеством ат
мосферных осадков, в лучше прогреваемых местах с карбонатными или
а.Jrлювиальными почвами), дуб успешно произрастает, сохраняет за собой
занятую им территорию и способен продвигаться на север и севера-восток,
если этому не препятствует деятельность человека. На «холодных» место

обитаниях с кислыми почвами дуб легко оттесняется елью. Таким образом,
граница дуба на севере и северо-востоке ареала определяется его конку
рентным отношением с елью на фоне местных сочетаний факторов внешнr.;Й
среды. В этом отношении наши взгляды согласуются с высказыванияWI
Б. Н. Норина (1954).
На обширных пространствах Русской равнины самые северные места
нахождения дуба связаны с долинами рек; по долинам он нередко провя
кает на 200-300 км севернее, чем по междуречьям. Большее продвижение
дуба к северу по поймам рек Г. Ф. Морозов (1928) объяснял лучшим про
греванием пойменных почв и их меньшей оподзоленностью. А. П. Шеини
ков (1941) полагал, что в этом случае решающее значение имеет большее

плодородие пойменных почв. По мнению А. К. Денисова (1950), основная
причина этого явления состоит в более быстром размерзании почв в поймах,
их более высокой температуре зимой, а также, вероятно, в их большей
влажности и близости груtiтовых вод. Эти факторы влияют на водообмен
деревьев, в результате чего к наступлению позднезимнего и раиневесеннего

периодов- критических моментов в жизни древесных растений у северных

границ их ареалов- деревья дуба в поймах менее страдают от физиологи
ческой сухости субстрата.
Однако при приближении к Уральскому хребту характер распростра
нения дуба меняется. На предгорьях Урала на водоразделах он дости

гает примерно той же географической широты, что и в речных долинах. Эта
закономерность объясняется тем, что на западных предгорьях Урала, бо
лее повышенных по сравнению с прилегающей к ним с запада равниной,
в условиях более расчлененного рельефа (в области распространения ка
менноугольных известняков и карбонатных осадочных пород артинекого

яруса пермекай системы) дуб находит для себя благоприятные места обита
ния и вне пойм

-

на вершинах холмов и увалов с хорошо прогреваемыми

плодородными, обогащенными известью почвами.
В наиболее повышенной части поймы р. Камы (и других рек), затопляе
мо~ незначительно лишь в отдельные годы, дуб не образует чистых древо
стоев, а составляет

примесь

в

смешанных

лесах

с

участием

сосны и ели.

На менее приподнятых гривах в пойме дуб местами господствует в древостоях.
Отсюда следует, что одним из существенных факторов, определяющих кон
курентные отношения дуба с елью и сосной в поймах рек, является длитель
ность затопления тех или иных участков поймы в период весеннего поло

водья. Дуб может переносить более длительное затопление, чем сосна и
ель. Поэтому на участках поймы, характеризующихся продолжительным
затоплением, он оказывается более устойчивым, оттесняет ель и сосну,

жизнестойкость которых здесь ослаблена, и формирует древостои. Однако
дуб избегает низких участков поймы, затапливаемых чрезмерно длительно;
тем

он

уступает

место

ивам

и

тополям.

На современное положение северо-восточной границы распространения

дуба большое влияние оказала хозяйственная деятельность человека. Ве

роятно, ни одна древесная порода не истреблялась в этом районе столь без
жалостно, как дуб.

Лесостепь близ городов Кунгура и Красноуфимска и

с. Месягутава- район интенсивного земледелия, существующего здесь
уже в течение длительного времени. Многие дубравы, связанные с плода-
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родными почвами, вырублены и на месте их возникли пашни. Истребле
ние лесов и сельскохозяйственное освоение этой территории особенно уси
лилось в начале XVIII в. в связи со строительством на Урале ряда метал
лургических заводов. Находящиеся по соседству с дубравами Суксунекий и
Нижнеиргинский заводы были крупными потребителями дубовой древе
сины. Сохранились сведения (Попов, 1804) о дубовом лесе между деревнями
Быкова и Бабаши; теперь эта территория занята пашнями.l(рупные участ
ки дубовых и смешанных с дубом лесов по казаны на старой топографической
карте Артинекого района, составленной в 1872 г.; большая часть этих
лесов истреблена, и здесь теперь преобладают пашни. Распространение
дуба в Кунгурской, Красноуфимской, Месягутовской лесостепи и в смеж
ных с ними районах сильно сократилось и приняла прерывистый характер.
Дуб лучше сохранился на участках с маломощными щебнистыми почвами,
подстилаемыми известняком, где он растет обычно в смеси с сосной. Рас
корчевка дубрав под пашни продолжалась до самого последнего времени.

Совсем недавно была почти полностью истреблена Шемахинская дубрава один из интереснейших форпостов дуба на северо-восточном пределе его
ареала.

Как порода с ценной древесиной дуб часто вырубалея в первую очередь.
В смешанных древостоях передко велись выборочные рубки, объектом ко
торых был именно дуб. Дубравы несут следы многократных выборочных,
чаще просто беспорядочных рубок, а также следы пожаров. Обычно в дуб
равах пасут скот, что затрудняет семенное возобновление дуба. Поэтому

здесь преобладает вегетативное возобновление и дубовые древостои в боль
шинстве случаев

пораелевого

происхождения.

В одном из наиболее крупных дубовых массивов района Красноуфим
ской лесостепи - Нижнеиргинской дубраве- можно наблюдать интерес
ные участки леса, сформировавшиеся в результате разных приемов ведения
лесного хозяйства на месте смешанных сосново-дубовых и дубово-сосно
вых лесов. Там, где в течение длительного времени велись выборочные руб
ки дуба, господство перешло к сосне, а где выборочно вырубалась сосна,
возникли дубовые леса с небольшой примесью сосны. Вероятно, в боль
шинстве случаев в этом районе дубравы, разбросанные небольшими
участками среди полей и сосновых

вырубки сосны

лесов,

сформировались

в результате

на месте смешанных сосново-дубовых и дубово-сосновых

лесов.

Обедненнасть дубрав неморальными видами и экологическая дифферен
циация растений широколиственнолесного комплекса. Дубравы на северо
восточном пределе их распространения и в поймах, и на междуречьях (на

вершинах холмов и увалов) сильно обеднены видами неморального ком
плекса. Дуб теряет большую часть свиты сопутствующих ему растений
как деревьев и кустарников, так и трав. В древостоях обычно нет клена
остролистного, ильма, липа мелколистная встречается очень редко. Дуб
здесь ассоциируется с чуждыми ему по экологии

видами деревьев: сосной

обыкновенной, березой бородавчатой и осиной (Рориlиs treтula). В подлеске
дубрав, как правило, нет ни лещины, ни бересклета бородавчатого; этот
ярус обычно образуют рябина обыкновенная (Sorbиs aucиparia), шиповник
иглистый (Rosa acicиlaris) и ракитник русский (Cytisus ruthenicиs). Из тра..
вянистых неморальных видов в дубравах остаются лишь Asperula odorata,
Аsаrит europaeuт и немногие другие, в травяном покрове преобладают ра
стения, свойственные иным лесным формациям: сосновым, березовым,
осиновым лесам, а также луговые и лугово-лесные виды. Иногда (в районе

Кунгурской и Красноуфимской лесостепей) по периферии дубрав в травя
ном покрове встречаются и степняки. В некоторых местах дуб остается
единственным представителем неморального флористического комплекса;
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он растет в казалось бы несвойственном ему окружении светолюбивых,
преимущественно сибирских, видов.
Достоин внимания тот факт, что многие обычные спутники дуба хотя и
не встречаются в дубравах на северо-восточном пределе их распростране
ния, но отнюдь не отсутствуют в тех же районах, а местами заходят значи

тельно севернее. Однако они растут здесь в других местообитаниях. Неко
торые деревья, обычно сопутствующие дубу, промэрастают вне дубрав,
иногда образуют древостои на той же географической широте или даже се
вернее. Так, в бассейне р. К.амы пределы липы мелколистной, клена остро
листного, ильма и лещины обыкновенной проходят севернее, чем пределы
дуба, а граница бересклета бородавчатого - примерно на той же географи
ческой широте. Липняки и кленовинки встречаются как на той же широте,
что и дубравы, так и значительно севернее, но обязательно в местообита
ниях другого типа. Многие травянистые спутники дуба рассеяны в южной
темнохвойной тайге.

Потеря дубом свойственной ему свиты видов объясняется тремя основ
ными причинами. Во-первых, дуб чаще сохраняется в местах с более сухими

щебнистыми карбонатными почвами, где формирует разреженный древостой
в смеси с сосной. Здесь выпадают многие более влаголюбивые и теплолю
бивые виды неморального комплекса. Во-вторых, длительное хозяйствен
ное использование дубрав (выборочные и другие рубки, пожары, сенокоше
ние, выпас скота) привело к сильному нарушению состава и структуры
растительных сообществ. К.лен нередко особенно интенсивно вырубалея
для изготовления топорищ; ильм и вяз - на дуги. В результате рубок
древостои стали еще более разреженными, местами дубравы приняли ха

рактер редколесий, используемых в основном под пастбища. Лещина без
жалостно истреблялась, плоды ее уничтожались, передко этот кустарник
выкапывали и пересаживали в приусадебные сады. По мере осветления по
лога и вытаптывания из травяного покрова постепенно выпадали немораль

ные виды, они заменялись лугапастбищными и сорными. В-третьих, в край
них условиях существования в большей степени проявляется избиратель
ность различных растений к местообитаниям, экологические различия от

дельных видов выступают более резко. Экологический режим наиболее бла
гоприятных местообитаний разных видов в крайних условиях их сущест
вования различен. Поэтому широколиственнолесной комплекс на пределах
его географического распространения распадается на ряд обедненных по
своему составу

группировок,

ведущих самостоятельное существование.

В крайних условиях, где жизнедеятельность древесных растений - ос
новных эдифйкаторов широколиственного леса - подавлена, их воздей
ствие на среду сообществ значительно ослаблено. В связи с недостатком
тепла здесь уже не могут формироваться густосомкнутые леса, так как гу
стой полог препятствует прогреву почвы. В таких условиях формируются
относительно разреженные древостои широколиственных, под пологом ко

торых температурные колебания довольно резки. Поэтому в таких обед
ненных лесах уже не могут ужиться многие дубравные травянистые расте
ния. Но они находят убежище в чуждой для них обстановке - в темно
хвойной тайге (еловой и особенно пихтовой) даже в более северных районах
(Горчаковский, 1954а, 1956), так как под пологом тайги условия среды для
них более благоприятны (повышенная влажность воздуха и почвы, не столь.

резкие колебания температуры в течение вегетационного периода). Разре
женность «однопородных» широколиственных лесов (лишь с одним широко
лиственным видом в древостое), характерных для крайнего фланга этого
комплекса, влечет за собой внедрение под их полог обычно несвойствен
ных таким лесам видов - бореально-лесных, луговых, а иногда и степ
ных.
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Восточная rраница дуба

В своей северной части восточная граница дуба проходит по западному
склону Уральского хребта, под 52° 31' с. ш., переваливает через водораз
дел и далее идет по восточному склону. От с. Верхние Киги восточная гра·

Рис.

4.

Одиночно

растущие экз~мпляры дуба среди полей между
Усть-Катавом и Ералом.

поселками

ница дуба идет к ст. Кукшик и пас. Сулея, затем к ст. Тюбелес, поселкам
Усть-Катаву (рис. 4), Серпиевке, с . Бердяшу и, огибая с востока гору Ве
селую, достигает пас. Средний Тюльмень.
Восточнее этой линии зарегистрировано несколько оторванных место
нахождений дуба; в некоторых из них это дерево уже истреблено. В 25 км
южнее г. Нязепетровска дуб встречается в верховьях речки Ураима и ее
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притока Тырышлы на территории Ункурдинского лесничества Нязепетров
ского лесхоза в районе увалов Тарагай и Азям. Произрастание дуба в этом
пункте отмечал еще П. В. Сюзев (1912). Сохранившиеся до настоящего вре
мени экземпляры дуба достигают здесь высоты 15 .м.
В 1О _к.м к северо-западу от пос. Кусы, в Кусинеком леспромхозе, дуб
встречается за пос. Петрапавловским единично по возвышенным местам.
Имеются не провереиные нами сведения о встречаемости дуба в верховьях
р. Кусы, по дороге на пос. Магнитку и г. Златоуст (Малютин, 1961).
В конце прошлого столетия дуб произрастал к востоку от водораздела
и в северной части Южного Урала близ г. Кыштыма, о чем свидетельствует
указание Н. Нестерова (1887). П. В. Сюзев (1910), проводивший здесь
в 1895 и 1898 гг. ботанические исследования, в окрестностях г. Кыштыма
дуба не обнаружил и поэтому взял под сомнение эти данные. Он обратился
к главному лесничему Кыштымского горного округа А. Ф. Чернышеву,
который разъяснил, что в Кыштымскую дачу дуб заходит лишь отчасти,
из смежной дачи Златоуставекого горного округа, встречаясь по р. Сак
Елге, значительно южнее Уфимского озера. Кроме того, А. Ф. Чернышев
прислал П. В. Сюзеву копию карты дач Кыштымского округа, где (при
близительно между горой Юрма и- пос. Карабашем) местонахождение дуба
было показано штриховкой.
В настоящее время работники лесного хозяйства никакими сведениями
ю распространении дуба в районе р. Сак-Елги не располагают, хотя не
определенные упоминания о произрастании его где-то в этом районе еще
можно услышать от местных жителей. Вероятно, дуб здесь вырублен.
На пределе более или менее сплошного распространения дуба, близ

ж.-д. ст. Кукшик сохранилось два участка дубрав (сообщение Ю. З. Ку
лагина). Один из них находится в 1 к.м к югу от этой станции, занимая
нижнюю часть северного склона. Почва серая лесная суглинистая. 1( ду
бу примешиваются береза бородавчатая, сосна обыкновенная и липа мелко
листная. Состав древостоя 5Д3Б1С1Лп. Дуб семенного происхсждения,
в возрасте 60-80 лет имеет высоту 8-10 .м, диаметр 20-30 с.м (максималь
ный 40 с.м). Многие деревья имеют сухие вершины. Дуб плодоносит, но во
зобновление слабое, так как подрост гибнет в результате сенокошения и
выпаса скота. Подлесок образует Cytisus ruthenicus. В травяном покрове
преобладают Calamagrostis arundinacea, Sanguisorba officinalis, Betonica
officinalis, Aegopodium podagraria, Achillea millefolium, Роа pratensis.
Другой участок расположен к северо-востоку от ст. I(укшик, в 2 к.м
восточнее с. Новопокровского, на вершине невысокого увала. Почва мало
мощная (глубиной 20 с.м), суглинистая, темно-коричневая, подстилается
элювием известняковых горных пород, бурно Ilскипающим от соляной кис
лоты. Древостой представляет собой дубовую редину, образовавшуюся в
результате вырубки большей части деревьев в 1941-1945 гг.; последующее
возобновление происходило главным образом за счет березы бородавчатой.
Древостой двухъярусный. В первом ярусе растет дуб семенного происхож
дения высотой 7-10 .м, диаметром 30-34 с.м. Возраст 80-90 лет. Сомкну
тость крон О, 1-0,2. Второй ярус образован более молодой березой боро
давчатой, также семенного происхождения, сомкнутость его 0,5. Высота
березы 3-4 .м, диаметр 4-7 с.м, возраст 15-20 лет. Большая часть деревьев
дуба с сухими вершинами. Возобновление отсутствует вследствие интен·
сивного выпаса скота, хотя дуб хорошо плодоносит. В подлеске Cytisus

ruthenicus, Genista tinctoria, Caragana frutex. В травяном покрове преобла
Calamagrostis arundinacea. Melampyrum cristatum, Gentiana cruciata,
Primula macrocalyx. Одиночные деревья дуба встречаются также близ пос.

дают

Сулеи.
Один из интересных северо-восточных форпостов горных дубовых ле-
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сов расположен на склонах горы Веселой (805 .м над ур. м.) в Ашинском
районе Челябинской области (Горчаковский, 1962а). Здесь встречаются
две основных ассоциации - дубрава крупнопапоротниковая и дубовое
криволесье

вейниково-разнотравное.

Дубрава крупнопапоротниковая (рис. 5) занимает ровные места, а 'так
же пологие и покатые склоны на высоте 300-500 .м над ур. м. Почва серая
лесная суглинистая на элювии и делювии конгломератов. Древостой из
дуба с примесью липы мелколистной, ильма, березы пушистой, иногда
пихты сибирской (Ables siblrica) и ели сибирской (Picea obovata). Состав
его обычно таков: 7Д2Лп1Кл, ед. Ил. Бонитет IV. В возрасте 120 лет дуб
имеет средний диаметр 34 с.м, высоту 20 .м. Сомкнутость крон 0,8. В слабо
развитом подлеске Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, Padus racemosa, Viburnum

opulus, Lonicera xylosteum, Frangula alnus, редко Corylus avellana. В травя
ном покрове (рис. 6) преобладает папоротник щитовник мужской Dryopteris filix-mas, примесь к нему образуют Calamagrostis arundinacea, Asarum
europaeum, Rubus saxatilis, Asperula odorata, Stellaria holostea, Paris quadrifolia, Pulmonaria officinalis ssp. obscura, Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus, Pteridium aquilinum, Carex pilosa, Viola mirabllis, Polygonatum multiflorum, Majanthemum blfolium, А thyrium filix-femina, Polygonum alpinum, Brachypodium silvaticum, Melica nutans, Milium effusum,
Glechoma hederacea, Cicerblta uralensis, Festuca silvatica, Stachys sylvatica,
Ajuga reptans, Bromus Benekeni, Scrophularia nodosa и др. Мхи и лишай
ники не образуют самостоятельного яруса, а встречаются лишь у осно
вания древесных стволов; здесь преобладают Leskeella nervosa и Parmelia

sulcata.
Выше по склонам холмов и увалов, на высоте 500-700 .м над ур. м.,
встречается дубовое редколесье вейниково-разнотравное (рис. 7). Почва
серая лесная легкосуглинистая или суглинистая, скелетная или щебневато
каменистая, на элювии и делювии конгломератов и кристаллических слан

цев. Древостой из дуба с примесью клена остролистного, липы мелколист
ной, ильма, березы пушистой, реже осины V бонитета. Состав 8Д1Кл1БедЛп,
Ил,
О.
Дуб корявый, с искривленными стволами, низкорослый, в
возрасте 120 лет достигает высоты 11 .м при диаметре 34 см. Сомкнутость
крон 0,3-0,5 (реже 0,6). Подлесок средней густоты из Sorbus aucuparia,
Padus racemosa, Lonicera xylosteum. Травостой довольно густой, высоко
рослый, со значительным участием мезофильного высокотравья. Преобла

дает Calamagrostis arundinacea, довольно обйльны Melica nutans, Asperula
odorata, Rubus saxatilis, Viola mirabllis, реже встречаются Milium effusum,
Polygonum alpinum, Dactylis glomerata, Pteridium aquilinum, Bupleurum
aureum, Aconitum excelsum, Crepis siblrica, Hieracium suberectum, Viola
epipsila, Pleurospermum uralense, Cicerblta uralensis, Angelica silvestris,
Aegopolium podagraria, Chamaenerium angustifolium, Polygonum blstorta,
Veratrum Lobelianum, Heracleum siblricum, Valeriana officinalis, Campanula latifolia и др. Моховой покров развит очень слабо, в нем обычны Paraleucobryum longifolium, Hylocomiastrum pyrenaicum др.
От пас. Среднего Тюльменя восточная граница дуба идет между хреб
тами Белягуш и Нары, далее пересекает пас. Лапышту, проходит между

хребтами Юрматау и Баштау, затем в 4 к.м западнее пас. Верхнего Авзяна
и выходит к р. Белой близ с. Мурадымово.
Нар. Белой дуб дальше всего заходит на восток по южным склонам из
вестняковых скал (рис. 8). Он занимает лучше прогреваемые места в лощин
ках, где скапливается мелкозем. Дубки на скалах встречаются одиночно

или образуют заросли, высота их обычно не превышает

3-5

.м, но попада

ются и более крупные деревья. Здесь же иногда встречается липа мелко
листная. Если на этой широте при движении с запада на восток первые
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Рис.

7.

с горными

лугами.

Дубовое вейниково-разнотравное редколесье, образующее верхний nредел лесной растительности на контакте

находки дуба связаны с известняковыми утесами, то вскоре он появляется
на повьnuенных всхолмленных местах, где нередко начинает преобладать
над другими породами (рис. 9).

Рис.

8.

ДyfJ с сухой вершиной на швестняковой скале по реке Белой в

10

к.м

ниже дер. Акбулатово.

При движении на запад дуб появляется значительно позже в долинах,
чем на известняковых скалах и на вершинах увалов. Но и здесь он изби
рает места, где нет застоя холодных масс воздуха. В 15 км к западу от
noc. К.узелги, западнее горы Яман-Тау, встречаются единичные деревья
дуба (Горчаковский, 19546).

25

Рис.

9.

лой. На nротивоположном склоне -широколиственные леса с господством дуба и клена.

Одиночный ниэкорослый экэемiWiр дуба у подножия иэвестняковой скалы на берегу р. Нугуша, nритока р.

Бе

На отрогах хр. Юрматау дуб пропэрастает на всхолмленной, но не очень
гористой местности, занимает верхние части увалов, избирая сухие, хорошо
прогреваемые места, где он меньше страдает от заморозков. Преобладают

дубняки

IV

бонитета, высота дубков

12

.м, диаметр

16

см. К основной по

роде примешиваются липа мелколистная, береза бородавчатая и осина.
Возобновление дуба главным образом порослевое. Самые крайние место
нахождения- на речке Киргашле (правый приток р. Белой) в 12 к.м от
устья, по р. Авзяну в 10 к.м вверх от пос. Нижнего Авзяна, по притоку
р. Белой речке Кардыку в 8 к.м от устья и близ тракта в 4 к.м к западу от
пос. Верхнего Авзяна.
Близ пос. Верхнего Авзяна дубы произрастают группами среди сосно
вого леса, высота деревьев не превышает 12 .м. Кроме того, в сосняках ме
стами встречается подрост дуба. Далее к западу появляются дубняки с при
месью сосны. Дуб здесь передко повреждается непарным шелкопрядом,
после чего появляются «Ивановы побеги», легко побиваемые заморозками.
От с. Мурадымово граница ареала дуба идет по левобережью р. Белой,
но близ с. Старомунасыпово отходит от реки, пересекает р. Узян несколько
выше устья р. Бетеря, затем пересекает р. Кану близ с. Исянгазино, вер
ховья р. Большого Ика и выходит на водораздел между рр. Бердяшем и
Кувалатом (бассейн р. Большого Ика, притока Сакмары) и рр. Зилаиром
и Кондурушем, притокам р. Урман-Зилаира (бассейн р. Сакмары). Здесь
граница пересекает Большеикско-Сакмарский водораздел в 10-15 к.м

к северо-востоку от пос. Кушака, под

52° 30'

с. ш.

Перейдя на восточный склон Уральского хребта на Большеикско-Сак
марском водоразделе близ пос. Кушака, граница ареала дуба следует далее
по Зилаирекому плато. Она подходит к р. Ялан-Зилаиру близ пос. Крепост
ного Зилаира, затем выходит к р. Баракалу и идет вдоль нее до с. Ново
преображенского, а далее круто поворачивает на запад к р. Зилаиру, до
стигая ее близ устья р. Большого Шара, идет на юг вдоль реки, резко сме
щается на восток и приближается к р. Сакмаре близ с. Сабырово.
На Зилаиреком плато дуб занимает более высокие местоположения,
где нет застоя холодных масс воздуха (рис. 10). Для таких мест характерны
маломощные щебнистые почвы. В этих довольно суровых климатических
и малоблагоприятных для него почвенных условиях дуб формирует низко
бонитетные древостои (IV, V и даже Va класса); в возрасте 70-80 лет у

деревьев обычно начинает усыхать вершина. Отдельные деревца и группы
деревьев дуба встречаются на прогалипах среди сосняков, а также в под
росте смешанных березаво-сосновых лесов.
Близ восточного предела дуба на Зилаиреком плато, в Зилаир-Шар
еком лесничестве Зилайрского лесхоза, в районе деревень Бердяша и Ново

Александровки, небольшие участки дубрав встречаются в верхней части
южных склонов сыртов и очень редко выходят на вершины. Как правило,
вершины сыртов безлесны, здесь располагаются сельскохозяйственные по
ля.' Участие дуба в составе таких лесков закономерно возрасrает по мере
приближения к вершинам. Вероятно, в прошлом и вершины сыртов были
покрыты дубравами, но потом дуб был истреблен, а эти участки с плодород
ными почвами превращены в пахотные угодья. Преобладающая ассоциация
здесь -дубрава злаково-разнотравная (рис. 11}. Она связана с довольно
плодородными,

но маломощными

серыми

или темно-серыми

суглинистыми

почвами, формирующимися на элювии глинистых сланцев. Древостой из
дуба с примесью сосны обыкновенной, березы пушистой, липы мелколист

ной и осины, значительно реже встречается клен. Состав 8Д1С1Б+Лп, Ос,
ед. Кл. Сомкнутость крон 0,7-0,8, бонитет V. Дуб в возрасте 110-120 лет
имеет высоту 14 .м, диаметр 26 см. Подлесок редкий из Rosa acicularis и
Cerasus fruticosa (последний вид встречается преимущественно на прогали-
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Рис.

10.

Вершина сырта в центральной части

Зилаирекого плато (Зилаир-Шарское лесничество). Дубрава на контакте с сельско
хозяйственными угодьями.

нах). В травостое (рис. 12) nреобладают Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Bupleurum aureum, Heracleum siЬiricum, Galium Ьо·

Рис.

11.

Злаково·разнотравная дубрава (Зилаирское nлато) .

reale, Viola mirabllis, Aegopodium podagraria, Rubus saxatilis, более или ме
нее обильны Роа nemoralis, Dactylis glomerata, Fragaria viridis, Thalictrum
simplex, Chamaenerium angustifolium, Vicia cracca, V. sepium, Pyrethrum
29

corymbosum, Digitalis grandiflora, Adenophora liliifolia, Beto11,ica officinalis,
Crepis siblrica, Phlomis tuberosa, Origanum vulgare и др. Моховой покров
практически

отсутствует.

Рис.

12.

Травяной покров в злаково·разнотравной дубраве.

На западной окраине Зилаирекого плато, в левобережной части бассей
на р. Большого Ика, на участке между селами Мраково и Исянгулово, гос
подствует лесостепной ландшафт (рис. 13). Вершины сыртов безлесны, покрызо

ты степной растительностью, но по северным склонам и лощинам высоко

взбираются языки леса. В верхней части этих языковнередко господствует
дуб, образующий здесь низкорослые густосомкнутые древостои, обычно об
рамленные бордюром кустарников и луговин.
От с. Сабырово граница идет по правобережью р. Сакмары, пересекает
эту реку между деревнями Акназарово и Янтышево и далее следует поле
вобережью на расстоянии 10-20 к.м от этой реки мимо поселков Урняка,
Чукари-Ивановского, Верхнего Бульяра, Ольгопольки,
Юнусово. За
тем она смещается на запад, вновь приближаясь к р. Сакмаре близ пос.
Кувандыка, откуда направляется на юго-восток вдоль р. Кураганки и далее
на восток к верховьям речек Сары и Сухоташки.
На этом участке дуб повсюду произрастает в так называемых нагорных
дубравах -колках, разбросанных среди полей. К нему нередко примеши
вается вяз, а близ пос. Кувандыка - липа мелколистная. На горе Шайтан
Тау (на р. Сакмаре близ с. Чураево) дубу сопутствуют также клен остро
листный и ильм. Встречаются также лески, где дуб образует незначитель
ную примесь к березе бородавчатой и осине.
На левобережье р. Сакмары, в верховьях р. Катралы и ее притоков
рр. Алака, Тангаурки, Кусея и др. сосредоточеныдовольно крупные лесные
колки. В них преобладает дуб, к нему изредка по тенистым глухим оврагам
примешивается липа; редок также и вяз. По опушкам колков господство
переходит к березе бородавчатой. В верхнем течении р. Кураганки также
разбросаны дубовые колки. Дуб здесь порослевой, молодой, возраст
15-30 лет (Кириков, 1955).
Описание нескольких участков дубняков, расположенных по склонам
и оврагам правого и левого берегов р. Кураганки (левый приток р. Сакмары)
выше дер. Байназарово, было сделано в свое время Н. Ф. Гончаровым (Боб
ров, 1929). В подлеске к дубу здесь примешивается липа. В травяном по
крове сохранилисЪ такие лесные виды, как Сатрапи/а tracheliит, Stellaria
holostea, М Шит еffиsит, Calaтagrostis arиndinacea, Lathyrиs Litvinovii,

L.

vernиs, Aconitит ехсеlsит, Aegopodiит

podagraria, Viola

тirabllis и др.;

кроме того, здесь же отмечен ряд лесостепных и степных растений: Phloтis

tиberosa, Galiит vеrит,

Achillea

тillefoliит, Arteтisia arтeniaca,

cephalит Rиyschiana, Origanит vиlgare, Рhlеит

phleoides

Draco-

и др. Пестрота

и богатство травяного покрова обусловлены разреженностью древостоя
этих дубняков.
В верхней части бассейна р. Чебаклы, притока р. Губерли, на сильно
врезанных склонах к долинам речек Сары и Сухоташки (около дер. Сары)
располагается довольно большой дубовый массив размером 4 Х 8 к.м (Хомен
товский, 1949). По С. А. Никитину (1956), в этом районе встречаются дуб
няки I I I и IV классов бонитета. Частые рубки и выпас скота привели к из
мельчанию дуба, древостои байрачных дубняков здесь низкорослые, поро
слевого происхождения.

По данным лесоустройства Хабарнога лесхоза, дуб встречается в Сарин
еком лесничестве близ с. Верхней Чебаклы: в кв. 1 в бассейне речки Боль
шой Хмелевки, притока р. Чебаклы, и в кв. 3 в бассейне р. Чебаклы. В

кв.

1

есть выдел, где участие дуба достигает

60%

общей массы древостоя.

Дубравы в верховьях р. Чебаклы и по ее притокам (Саре, Сухоташке
и Большой Хмелевке) представляют собой юго-восточный форпост байрач
ных дуби яков в Губерлинском мелкосопочнике, располагающихся значи
тельно восточнее водораздельной линии южных отрогов Уральского хребта.

Таким образом, на самой южной оконечности Уральских гор граница
ареала дуба в виде дугообразного выступа уходит на восточный склон, до
стигая верховьев левых притоков р. Сакмары- Кураганки и Катралы
и верховьев р. Чебаклы, притока р. Губерли.
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На Урале в горы дуб заходит выше большинства других широколист
венных пород, но иногда несколько отстает от липы. В увалисто-холми
стой полосе западного склона Южного Урала он местами образует верхнюю
границу леса. Предел дубовых криволесий проходит на горе Веселой на
уровне 700-750 .м абс. высоты, на хребте Ала-Тау на высоте 700 .м над
ур. м. и на водоразделе между р. Малый Ик и р. Белой- на высоте
650 .м над ур. м.
П ричиньt, определяющие восточную границу ареала. С. И. Коржинский
(1891) считал, что в послеледниковое время дуб, распространяясь с запада
и дойдя до Урала, не успел или не смог попасть в Сибирь. Г. И. Танфильев
(1902) высказывал мысль, что дуб не может расти в Сибири из-за низкой
температуры почвы и наличия в ней вечной мерзлоты.
Д. И. Литвинов (1905), отмечая сходство дуба обыкновенного ( Qиercиs
robиr) и дуба монгольского (Q. mongolica), предполагал, что оба теперь
очень разъединенных района распространения дуба - европейский и
маньчжурский - имели между собой связь и что еще в сравнительно .недав

нее время дуб обыкновенный, с одной стороны, и дуб монгольский - с дру
гой, гораздо дальше проникали (один- к востоку, другой- к западу)
в глубь Сибири. Д. И. Литвинов ссылается на киргизское (казахское) пре
дание о дубовых деревьях, якобы сравнительно недавно росших среди сос
нового леса на горе Иман-Тау, в 75 к.м к юга-западу от г. Кокчетава. Это
предание было записано в

1816

г. исследователем лесов казахстанского мел

косапочника П. И. Шангиным. Согласно преданию, дубовые деревья «сруб
лены были и разделены по частям между народом для вечного хранения в

семействах, в знак народного благополучия и свободы» (Литвинов,

1905,

стр. 52). Отсюда происходит и название горы (по-казахски дуб называется
иман или имян). П. И. Шангин видел амулеты, сделанные из последних
уничтоженных деревьев, и нашел, что древесина сходна с дубовой.

В пользу возможного существования на г. Иман-Тау дуба или вообще
широколиственных пород,
казалось бы,
говорило также сообщение
П. И. Шангина о находке им здесь капытеня европейского ( Asarиm еиrорае
ит). Однако никто впоследствии капытеня здесь не находил, и гербарных
образцов его из этого района нет 1 .
Сам П. И. Шангин допускал, что название горы могло иметь и другое
происхождение:

казахи

прежде

называли

и.ман

каждого

русского,

имею

щего бороду, по имени магометанских духовных, думая, что борода принад
лежит одним только им. Он приводил в связи с этим другую версию легенды.
Д. И. Литвинов был глубоко убежден, что легенда о недавнем произра
стании дуба в области казахстанского мелкосапочника имеет реальную ос

нову. Он полагал, что при тщательном изучении флоры Урала и Сибири
можно будет найти следы былого распространения дуба обыкновенного
к востоку от его современного ареала не только в доисторические периоды.

но даже в историческое время. За пределами ареала на Южном Урале и на
самом юге Сибири есть места, пригодные для произрастания дуба. Для вы
яснения причин отсутствия его в этих районах необходимо вооружиться
знанием всех встречающихся у нас разновидностей дуба, поставить опыты
по введению его в культуру в

разных условиях.

Полемизируя с Д. И. Литвиновым, А. Я. Гордягин (1916) считал казах
ское предание о дубе поэтическим вымыслом. По его мнению, название горы
1 П. И. Шангин, сын ботаника И. Шангина,
горный офицер Алтайского горного окру
га, был nослан с заданием найти месторождения цветных металлов в Киргизской стеnи.
Трудно доnустить в этом случае ошибку в оnределении растеиия, так как Шангин был
знаком с ботаникой и другие виды называет nравильно. Коnытень был найден на изоли
рованнем острове среди оз. Имантавского, эдесь в то время водились медведи, была не·
nроходимая тайга. где Шангни чуть не заблудился. Сейчас в этом районе лес вырублен
и сожжен. nовсюду на nоверхность выходят гранитные обнажения.
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Иман-Тау, возможно, происходит от какого-нибудь другого близкого по
звучанию монгольского слова. К тому же в Барабинекой степи казахи по

нимают под словом имян не дуб, а тополь. По мнению А. Я. Гордягина, вся
Сибирь (исключая б. Амурскую область) является для дуба физиологиче
ски сухой вследствие низкой температуры почвы, малого количества осадков
и интенсивного зимнего испарения. В проведеином им опыте обнаружилось,
что при низких температурах однолетние побеги дуба по проценту потери
воды от их первоначального веса значительно превосходят другие листвен

ные, а тем более хвойные деревья. Поэтому А. Я. Гордягин полагал, что
дуб неспособен расти в Сибири главным образом потому, что его однолет
ние побеги плохо защищены от зимнего испарения и в конце зимы они долж
ны отмирать, так как в это время потери влаги от транспирации не компен

сируются

притоком влаги из ствола, где запасы воды вследствие

температуры находятся в недоступном состоянии.

низкой

Что касается находки

Asarum europaeum, то А. Я. Гордягин допускал, что в качестве мелкой тра
вянистой формы это растение имело больше шансов пережить те климати
ческие перемены, которые привели к современному разобщению областей
распространения широколиственных древесных растений.
В опубликованной позже работе, посвященной зимней транспирации

древесных растений, А. Я. Гордягин

(1925) вновь высказывает мнение, что

широколиственные деревья могли исчезнуть в Северном Казахстане вслед
ствие чрезмерно развитой способности испарять воду даже в зимнИх усло
виях.

Почти одновременно с первой из упомянутых работ А. Я. Гордягина,
А. Н. Криштофович (1915) сообщил, что в 1914 г. М. М. Пригоровеким
в террасовых, вероятно послетретичных, отложениях на р. Джиланчике.
(Джалян-Чик) в Тургайекай впадине был найден остаток листа в виде со
хранившейся кутикулы и сети жилок. Этот остаток А. Н. Криштофович
с несомненностью отнес к Quercus robur. Считая, что таким образом су
ществование дуба в степи Казахстана в послетретичное время доказано,
А. Н. Криштофович подчеркивает, что эта находка относится к гораздо
более древнему времени, чем то, о котором идет речь в устном предании
казахов. Поэтому придется еще решать, имеем ли мы в этом предании дей
ствительно воспоминание о седой старине. Не исключена возможность, что
сама легенда родилась вследствие своеобразного переосмысления первич
ного

названия

горы.

В четвертичных отложениях хр. Кара-Тау, в Южно-Казахстанской об
ласти, в 70-75 к.м от г. Чимкента, Jl. И. Боровиков (1947) собрал об
разцы известкового туфа с отпечатками растений. Образцы были переданы
А. Н. Криштофовичу, по заключению которого имевшиеся на них отпечат
ки были отнесены с большей вероятностью к Quercus robur. Основываясь
на отпечатках и характере горной породы, А. Н. Криштофович определил
возраст последней как четвертичный.

Представляет также интерес сообщение А. М. Жарковой

(1930) о наход

ке пыльцы дуба в небольшом количестве в нижних горизонтах (на Глубине
2,5-3 .м) торфяника близ оз. Светлого Боровекой лесной дачи б. Кокчетав
ского уезда Актюбинской области. Эти торфяники расположены непода
леку от горы Иман-Тау. Однако не исключена полностью возможность
ошибки в определении пыльцы. В этом случае за пыльцу дуба могла быть
принята пыльца полыни (Artemisia).
Утверждение А. Я. Гордягина, что дуб не может расти в Сибири и Се
верном Казахстане из-за неблагаприятных климатических условий, приво
дящих к интенсивному зимнему испарению его молодых побегов, вступа
ет в противоречие с опытом успешного разведения дуба к востоку от его
ареала.

34

Г. В. Крылов

(1951)

сообщает, что в г. Томске,

в ботаническом саду

Томского государственного университета, есть дубки, посаженные в начале
20-х годов нашего столетия П. Н. Крыловым; высота их 2 .м. На одной из

улиц Томска выращены дубы из сеянца, привезениого из г. Уфы в 1907 г.
В г. Новосибирске растет старый дуб, выращенный из желудя, привезен
иого из г. Казани в 1898 г., кроме того, в других местах города растут более
молодые дубки. В садах г. Барнаула известно 12 деревьев дуба, в садах
r. Бийска - три дерева. Довольно много молодых дубков растет в питом
никах и древесных насаждениях Алтайского края, Новосибирской и Ом
ской областей. В пос. Скотоватском Панкрушихинского района Алтайского
края дубы, выращенные из желудей, привезенных с Южного Урала, дости
гли 32 см в диаметре.
По данным Ф. Маштакова (1951), в Курганской области, в Беловодеком
лесничестве Юргамышского района, в 1880 г. заложена дубовая аллея; в
ней сохранилось 80 плодоносящих деревьев. Два дуба растут в г. Шадрин
ске на усадьбе винокуренного завода у северной стены одного из строений.
В Кустанайской области, в пос, Васильевке Кустанайского района, выра
щено несколько дубков (возраст 45 лет). В Карабалыкеком районе той же
области, в прижелезнодорожной защитной полосе растут дубки, посажен
ньJе в 1933 г.; они достигли высоты 3 .м. В Свердловекой области дуб куль
тивируется в г. Серове, в Тугулымском районе, в г. Сысерти, в Верх-Исет
еком лесхозе, в Нижне-Исетской лесной даче и в ряде других мест (Полу
яхтов, 1956). Старые дубы в возрасте до 60 лет высотой до 14-16 .м есть
и в садах г. Свердловска.

Опыт разведения дуба к востоку от его современного ареала на восточ
ном склоне Среднего Урала, в Зауралье, в Западной Сибири и Северном
Казахстане свидетельствует о том, что, несмотря на относительно суровые
климатические условия, характерные для этих районов (континентальность
климата, суровые зимы, заморозки в начале и конце вегетацИонного пери

ода, сильные ветры, иссушающие побеги как летом, так и зимой, и т. д.).
дуб зсе же может здесь довольно успешно расти. Климатические условия
сами по себе не образуют непреодолимой преграды для продвижения этого
дерева

на

восток.

В ледниковый период в эпоху максимального оледенения область рас
пространения дуба сильно сократилась, и на востоке своего былого ареала

он сохранился лишь в ряде убежищ на Общем Сырте, на Южном Урале
(преимущественно на западном склоне) и, по-видимому, в М угоджар ах.
В послеледниковое время, особенно в относительно теплую стадию среднего
голоцена (максимум широколиственных пород), дуб стал довольно интенсив
но расселяться из убежищ в разных направлениях, в том числе и на восток.
На пути своего расселения в восточном направлении он встретил довольно
серьезное препятствие в виде цепи Уральских гор, в относительно повышен
ной части которых (в предеЛах Среднего и Южного Урала), где господствует
темнохвойная тайга, климатические условия достаточно суровы, и дуб
здесь не может выдержать конкуренции со стороны ели и пихты. Однако
он все же смог проникнуть и на восточный склон хребта на широте г. Юрма
(ныне исчезнувшие местонахождения, где он был недавно истреблен), а так
же на южной оконечности Урала, к югу от 52° 30' с. ш., где горы сравни
тельно невысокие (до 550-650 .м над ур. м.), климат более сухой и в рас
тительном покрове господствуют сосняки, южнее на более низких уровнях
сменяющиеся лесостепью. На самой южной оконечности Уральских гор
граница ареала дуба в виде дугообразного выступа уходит на восточный
склон, достигая верховьев левых притоков р. Сакмары- Кураганки и Кат
ралы, а также верховьев р. Чебаклы в Губерлинском мелкосапочнике (по
р. Чебакле и ее притокам Саре, Сухотатке и Большой Хмелевке). Значи-
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тельное продви)Кение дуба на восток на этом участке хребта объясняется
тем, что уровень гор здесь пони)Кен, барьерная климатообразующая роль
хребта ослаблена, климатические различия ме)Кду западным и восточным
склонами

не

столь

резки,

а

конкуренция

основных антагонистов дуба в горах Урала

со

-

стороны

сосны

-

одного

из

исключена, так как эта тер

ритория находится у)Ке Ю)Кнее пределов распространения горных сосновых

лесов. И все )Ке дальнейшее продВИ)Кение дуба в Зауралье оказалось невоз
МО)КНЫМ, так как на э1ом участке к востоку от гор на равнине господствует

степной ландшафт, где сильно выра)Кена засоленность почв и грунтов. Та
ким образом, современная конфигурация восточного предела дуба опре
деляется сочетанием историка-флористических, орографических, эдафи
ческих и климатических факторов. В последнее время основным фактором,
препятствующим естественному расселению дуба на восток, стала хозяй
ственная деятельность человека. В результате нарастающего воздействия
человека

на растительный покров дальнейшее естественное

продви)Кение

дуба в восточном направлении приостановилось, а в некоторых местах он
был оттеснен со своих передовых рубе)КеЙ.
Южная граница ареала на междуречьях в байрачных лесках
и

колках

Ю)КНЫЙ предел ареала дуба на мещуречьях проходит по территории
Общего Сырта, Подуральского плато и Ю)КНЫХ отрогов Уральских гор.
На Ю)КНЫХ отрогах Общего Сырта (рис. 14) Ю)Кная граница дубовых
рощ идет по линии, соединяющей поселки Таловой, Овчинников, Машта
ков и Соболев (Иванов, 1948). Рощи встречаЮтся на склонах разных экспо
зиций, иногда выходят на плато, а в некоторых случаях (так называемый
:Авдеев лес в бассейне р. Чагава близ пос. Соболева) спускаются в ме)Ксыр
товые пони)Кения. Друг от друга рощи отделены участками ковыльной
степи с пятнами полыней на солонцеватых почвах. Под дубравами почвы
суглинистые и супесчаные темно-каштановые и каштановые. Дубовые ро
щицы- пораелевого происхо)Кдения, по периферии они окаймлены осин
никами. Сомкнутость крон высокая, поэтому подлесок беден, представлен
одиночными экземплярами Prunus spinosa и Cerasus fruticosa, но на опуш
ках

развиты

густые

заросли

кустарников.

От пос. Соболева Ю)КНая граница ареала дуба следует к верховьям рек
Иртека и Кинделя, правых притоков р. Урала. В верховьях р. Иртека близ
с. Новородниковки и в верховьях р. Кинде:ля близ дер. Лапаза по балкам
произрастают березаво-дубовые и осиново-дубовые колки, здесь )Ке встре
чаютс(березняки и осинники. Дуб порослевой, высотой до 6-10 .м, диамет
ром 8-12 с.м. Произрастание дуба в верховьях р. Иртека, берущего свое
начало на Общем Сырте, отмечал еще П. С. Паллас (1773-1778).
К северо-западу от дер. Лапаза у дер. Новокиндельки дуб растет в ов
раге, впадающем в правый безымянный приток р. Кинделя. О широком
распространении в прошлом.дубрав в бассейне р. Кииделя свидетельствуют
названия некоторых населенных пунктов (Дубовая Роща, Верхняя Дубов
ка, НИ)КНЯЯ Дубовка). В бассейне р. Кииделя Ю)Кная граница распростра
нения байрачных дубрав и отдельных местонахо)Кдений дуба вне пойм при
бли)Кается к р. Уралу, где на коренных берегах разбросано немало байрач
ных дубовых лесков.
На левом коренном (бухарском, как его называют местные )КИТели) бе
регу р. Урала, близ с. Амангельды, находится самый Ю)КНЫЙ по поло)Кению
участок байрачных дубрав. Первое его краткое описание дано В. В. Ивано
вым (1951) в связи с находкой здесь лещины обыкновенной (Corylus avellana). Дубрава примечательна в нескольких отношениях. Это наиболее да-
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лека продвинутый на юг участок дубрав, где в подлеске встречаются лещина

обыкновенная и бересклет бородавчатый. Здесь проходит южная граница
ареала не только Corylus avellana и Euonymus verrucosa, но и ряда травя
нистых растений, представляющих более северные элементы в местной фло
ре - неморальные и бореальные: Dryopteris filix-mas, Convallaria majalis,

Stachys silvatica, Corydalis Halleri, Сатрапи/а trachelium, С. bononiensis,
Viola hirta, Polygonatum officinale, Pteridium aquilinum и др. Дубрава по
крывает крутой (40-60°) и высокий (до 50-60 .м над водой) склон корен
ного берега, обращенный на запад. В древостое господствует дуб, неболь
шую примесь к нему образуют береза бородавчатая, вяз и осакорь Populus
nigra (последний растет ближе к опушкам). В возрасте 30-40 лет дуб имеет
обычно высоту 5-12 .м (в среднем 7,8 .м), диаметр 14-26 см. Отдельные
деревья достигают высоты 15 .м. Подрост дуба как семенного, так и вегета
тивного происхождения. В подлеске (проективное покрытие около 60%)
преобладает лещина обыкновенная высотой 3-5 .м, кроме того, обильны

Rosa cinnamomea, Lonicera tatarica, Crataegus amblgua, Rhamnus cathartica,
Salix caprea, Prunus spinosa. В травяном покрове - Convallaria majalis,
Lathyrus pisiformis, Scrophularia nodosa, Aristolochia clematitis, Pteridium
aquilinum, Hypericum perforatum, Polygonatum officinale, Equisetum silvaticum и др. l(устарники обвиты хмелем (Humulus lupulus). Небольшой уча
сток дубняка располагается поблизости в устье Ахмадеевекой балки, откры
вающейся в пойму; здесь в подлеске господствует Euonymus verrucosa, а в
травяном покрове- Convallaria majalis.
По левобережью р. Урала на участке от дер. Амангельды до пас. Але
бастрового завода найдено еще несколько (не менее десяти) байрачных дуб
няков (Никитин, 1956, 1957). Они располагаются по северным склонам ко
ротких и очень глубоких балок, замещаясь по южным склонам степной
растительностью с кустарниками и терескеном (Eurotia ceratoides). Лесная
растительность сохранилась лишь в немногих балках, в остальных она унич
тожена. Облесенная часть балок не превьnпает по длине 200-800 .м. В дре
востое байрачных дубняков содержится примесь березы бородавчатой. Пре
обладают дубняки ландышевые с богатым подлеском из Lonicera tatarica,

Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Rosa cinnamomea, Cotoneaster melanocarpa, Viburnum opulus, Crataegus altaica, С. sanguinea, Cerasus fruticosa,
Prunus spinosa, Cytisus ruthenicus, Genista tinctoria, Caragat~.a frutex. В тра
вяном покрове: Convallaria majalis, Viola hirta, Carex supina, Lathyrus
pisiformis, Pteridium aquilinum, Сатрапи/а rapunculoides, Melandryum
album, Brachypodium pinnatum, Vicia sepium, Veronica longifolia, Heracleum siblricum, Lychnis chalcedonica, Aristolochia clematitis и др. В таких
байрачных лесах в верхних частях склонов обычно преобладают березняки
11 осинники с явными признаками повреждений стволов и ветвей от навала
снега, накапливающегося здесь в большом количестве. На опушках густо
разрастаются степные кустарники, луговое и степное разнотравье. Вырубка
приводит здесь к смене пораелевого дуба осинниками и березняками.
На правом берегу р. Урала между деревнями Рассыпной и Нижнеозер
ной в 5-8 к.м от поймы и дальше на север в верховьях логов и оврагов, вы
ходящих в долину р. Урала. дуб с небольшой примесью осины образует
1юлки (Хоментовский, 1949). Местами он выходит и на водоразделы. У комля
толщина дубов достигает 30 см; имеется много молодняка.
Близ с. Нижнеозерного, хутора Бикета, деревень Чеснаковки и Зубо
чистенки на отрогах Общего Сырта, подступающих к р. Уралу, местность
имеет всхолмленный характер. Вершины и склоны холмов заняты степью,
но по склонам глубоких оврагов разбросаны лески из дуба обыкновенного
с примесью липы мелколистной, березы бородавчатой, вяза, ольхи черной
(Alnus glutinosa). Подлесок образуют Lonicera tatarica, Frangula alnus,
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Rhamnus cathartica, Padus racemosa, Sorbus aucuparia, Rosa cinnamomea,
Cotoneaster melanocarpa, Prunus spinosa, Cerasus fruticosa, Crataegus sanguinea. У хутора Бикета в балке растет бересклет бородавчатый (Никитин,
1956). Дуб в колках порослевый, II и II 1 классов бонитета, в возрасте
20-25 лет высота деревьев 10-15 м, диаметр 12-20 см, сомкнутость крон
0,5-0,8. Дубки обычно искривленные, не старше 50 лет. Преобладают дуб
няки с покровом из ландыша, встречаются также снытевые дубняки с ли

пой. Травяной покров дубрав состоит из Convallaria majalis, Aegopodium
podagraria, Pteridium aquilinum, Polygonatum officinale, Adenophora liliifolia, Lathyrus pisiformis, Equisetum silvaticum, Е. hiemale, Сатрапи/а
bononiensis, Corydalis Halleri, Viola hirta, V. elatior, Lychnis chalcedonica,
Scrophularia nodosa, Stachys silvatica, Pulmonaria officinalis ssp. obscura,
Chamaenerium angustifolium, Gladiolus imbricatus, Stellaria holostea, Melica
altissima, Brachypodium pinnatum, Solidago virga-aurea, Achyrophorus maculatus, Serratula coronata и др. Довольно обилен хмель (Humulus lupulus),
стелющийся по земле или обвивающий стволики деревьев. Встречается не
мало сорных растений, а в периферическую часть лесков, особенно на про
галинах, проникают некоторые степняки (например, Festuca sulcata). По
этим байрачным дубнякам проходит южная граница распространения ря
бины обыкновенной Sorbus aucuparia и малины Rubus idaeus (Никитин,

1956).
Сильно расстроенные рубками колки из низкорослых берез и осин с ред
кой примесью дуба отмечены в вершинах заросших оврагов Холодного,
Дубового, Татищева и Елшанки, где берет начало речка Токмаковка, впа
дающая в р. Урал около дер. Рычковки (Хоментовский, 1949).
От дер. Рычковки граница байрачных дубняков идет к ж.-д. станции
Сырт в верховьях р. Сакмары, к верховьям р. Средней Чебеньки, далее
к с. Спасскому на р. Большом Ике, затем по западному склону Южно
Уральской возвышенности к с. Богаславке и подходит к р. Сакмаре близ
с. Кондуровки. Между верховьями рр. Самары и Каргалки (к северу от
ст. Сырт) на восточном склоне водораздела дуб, осина и береза бородавча
тая образуют небольшие, в той или иной степени пострадавшие от рубок
лески (Хоментовский, 1949). В истоках р. Самары дуб встречается вместе
с березой и осиной по склонам шиханов на горе Медвежий Лог (Мильков,

1949).
На южных отрогах этого участка Общего Сырта дубняки повсюду произ
растают только в глубоких балках, в то время как водоразделы заняты
степной растительностью. Севернее же, ближе к бассейну р. Самары, дуб
равы выходят и

на водоразделы.

На правобережье верхнего течения р. Демы, у сел Верхние Кузлы и
Изяк-Никитина, на склонах и сглаженных вершинах водоразделов распо
ложены два колочных массива. Преобладают здесь дуб и береза, единич
ную примесь составляют ильм, вяз и осина (Рожанец и Рожанец- Кучеров
екая, 1928). Леса довольно сильно разрежены порубкой, подлесок состоит
из черемухи обыкновенной, жимолости татарской, бересклета бородавча

того, калины (Viburnum opulus), малины (Rubus idaeus), шиповника (Rosa
sp;J, изредка в подлеске встречается лещина обыкновенная (Corylus avel-

Zana).
В правобережной части бассейна р. Большого Ика находится хр. Наказ
м абс. высоты), представляющий собой в этом районе западного скло
на Южного Урала один из наиболее южных массивов горных островных
лесов. По наблюдениям М. И. Рожанеца и С. Е. Рожанец-Кучеровской
(1928), склоны хребта покрыты липаво-дубовыми и березаво-дубовыми ле

(668

сами с примесью клена остролистного, ильма, вяза и осины. Подлесок со
ставляют жимолость татарская и смородина черная (Ribes nigrum). Леса
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здесь мрачные, сырые,

травяной покров довольно бедный из Lathyrus
vernus, Viola mirabllis, Aconitum excelsum, Vicia silvatica, Melica nutans,
Chelidoniu т majus.
По данным А. С. Хоментовского (1949), в верховьях правого притока

р. Сакмары Средней Чебеньки, восточнее дер. Благовещенки, в глубоком
логу, врезающемся в крутой склон высокой сыртовой гряды, растет лесок
из дуба с примесью осины и березы бородавчатой. По нашим наблюдениям,
в Саракташском лесхозе дуб растет в колках в 7 км к западу от с. Спас
ского. Колочный массив располагается на сложенном конгломератами ува
ле, достигающем высоты 486 м над ур. м. Дубу сопутствуют липа, вяз,

t~льм, береза бородавчатая. В подлеске встречается бересклет бородавча
тый. Вдоль ключей, стекающих с увала, тянутся ленты зарослей ольхи чер
ной (Alчus glutinosa). Молодняк липы и вяза образует густую труднопро
ходимую заросJIЬ, особенно на периферии колков. На полянах и по ок
раинам колков вкраплены заросли лугово-лесного разнотравья. Дубовые
колки встречаются также в 5 км к юга-востоку от дер. Богословки, на пра
вобережье р. Сакмары.

Согласно сообщению А. С. Хоментовского (1949), в 3 км ниже с. Кон
дуровки на крутом левом склоне долины Р: Сакмары, называемом местными
жителями Венцами, расположен лесок из дуба, растущего здесь вместе
с липой, вязом, березой и осиной.
На почти широтном отрезке русла р. Сакмары между с. Кондуровкой
и пос. Кувандыком южная граница дуба проходит по правобережью этой
реки. Склоны гор, подступающих с севера к р. Сакмаре, безлесны, покрыты
каменистой и кустарниковой степью, но по верховьям мелких речек, впа
дающих в Сакмару, и по склонам к долинам встречаются дубовые лески
с примесью липы, реже клена остролистного, ильма и вяза.

Близ пос. Кувандыка южная граница дуба переходит на левобережье
р. Сакмары, выходит к верховьям левых притоков р. Урала речек
Письмянки и Елшанки, пересекает Губерлинский мелкосапочник и дости
гает своего крайнего восточного пункта в верхнем течении р. Чебаклы.
По правобережью р. Урала, в приуральском мелкосопочнике, крайние
южные участки байрачных дубрав расположены в «отвершках» (долинах
мелких безымянных притоков) в верхней части бассейнов правых прито
ков р. Урала- речек Письмянки и Елшанки (Кириков, 1955). В восточ
ном отвершке речки Письмянки дубняк весь порослевый, 10-20-летнего
возраста, нещадно вырубавшийся. Дубки сильно страдают от весенних за

морозков. В травяном покрове преобладает Aegopodium podagraria, Heracleum siblricum, Adeчophora liliifolia, Polygonatum officinale, а по дни
щам долов Aconitum excelsum. В верховье речки Елшанки дубняк был ког
да-то вырублен, затем выгорел, но по пожарищу пошла новая поросль, и
там вырос смешанный молодой (10-15 лет) лес из осины, дуба и чернотала
(Salix pentandra). В травяном покрове и здесь преобладает Aegopodium
podagraria, обильны Adenophora liliifolia, Rиbus saxatilis, а на прогалипах
разрастается Cerasus fruticosa.
В Губерлинском мелкосапочнике колковые лески с дубом разбросаны
на северных и западных склонах холмов среди степей и кустарниковых за
рослей. Древостои порослевые, IV бонитета, расстроенные рубками и вы
пасом. Преобладают молодые дубки (25-30 лет). В 30-летнем возрасте дуб
достигает высоты 1О м. Сомкнутость крон О, 7-0,8. Ближе к опушке стволы
дубков сильно изогнуты, многие ветви отмерли. Нередко дуб принимает
куставидную или распластанную форму. Встречается много отмерших де
ревьев. Ближе к центру колка деревья более прямоствольные и высокие.
Дуб в колках обычно растет в смеси с березой бородавчатой и осиной.
Эти спутники дуба преобладают на опушках, в то время как в центре кол-
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ка господство переходит к дубу. На периферию колков выходят лишь не
многие экземпляры дуба.

Колки обычно обрамлены зарослью кустарников шириной

3-6

.м. Здесь

растут Spiraea hypericifolia, S. crenata, Cerasus fruticosa, Rosa cinnamomea
и др. Отдельные экземпляры этих кустарников заходят и под полог древо

стоев по окраине колков. В травяном покрове таких колков обычны

Aegopodium podagraria, Brachypodium pinnatum, Polygonatum officinale, Viola
hirta, Solidago virga-aurea, Galium boreale, Роа nemoralis, Lathyrus vernus, Adenophora liliifolia, Campanula trachelium, Rubus caesius.
Далеко за пределами основного ареала, по С. А. Никитину (1956), бай
рачные дубняки сохранились в верховьях р. Ветлянки, правого притока

р. Илека (51 °38' с. ш., 54°48' в. д.), где господствуют типцово-ковыльные
(ковылковые и тырсовые) степи на южных черноземах. Древостои дуба
порослевые, с примесью березы бородавчатой и осины, растут по балкам,
сменяясь на опушках зарослями степных кустарников. Это наиболее выдви
нутое на юг изолированное местонахождение байрачных дубняков.
Необходимо отмет111ь, что вне речных долин дуб как в крайних северных,
так и в наиболее южных пунктах распространения не ассоциируется с щ~у

гими широколиственными породами. На север~ он растет вместе с сосной
обыкновенной и березой бородавчатой, а на юге - с березой бородавчатой
и осиной. В более оптимальных условиях дубу всегда сопутствует липа,
а иногда вместе с

ним

встречаются

и другие

широколиственные

породы.

Если на севере для дуба димитирующим фактором является недостаток
тепла, то на юге- недостаток влаги. Поэтому крайние севt>рные местона
хождения дуба связаны с относитедьно повышенными, хорошо прогревае

мыми местами, где нет застоя холодных масс.воздуха. Напротив, на юге дуб
переходит в лучше

увлажненные тенистые долины оврагов.

Южная граница в пойме р. Урада и ее притоков

Современн~я южная граница дуба на значительном ее участке прохо
дит по долине р. Урала и ее притоков Сакмары и Илека. Пойменные дубовые
леса в долине р. Урала занимают пдощадь окодо 26 тыс. га (Никитин, 1957).
Между г. Ново-Троицком и с. Донским р. Урал течет среди гор, додинаего
узкая, пойма слабо расчленена. Начиная от с. Донского, а особенно близ
г. Оренбурга (рис. 15), цойма становится более расчлененной и широкой,
что создает благоприятные условия для произрастания дубрав.
На поперечном профиле поймы р. Урала в ее среднем течении (м,ежду
городами Оренбургом и Урадьском) выдедяются бечевник, прирусловая
(низкая), центральная (средняя) и притеррасная (высокая) части. Бечев
ник

представлен

узкими

полосами

мододых

песчаных

наносов, зарастаю

щих кустарниковЪши ивами и ежевикой (Rubus caesius). Прирусловая
(низкая) пойма поЗвышается над водой на 2-3 .м, слагается супесчаным
слоистым аллювием. Во время весеннего половодья ежегодно она затопдя
ется на 40-80 дней, покрываясь сдоем воды в несколько метров. Расти

тедьность ее составляют заросли кустарниковых ив (Salix rossica, S. triandra, S. acutifolia, S. purpurea), высокостводьные леса из ивы белой (Salix alba), осокоря ( Popttlus nigra) и тополя белого ( Р. alba). В белотополевниках
содержится

единичная примесь вяза.

Следующая ступень- центральная

(средняя)

пойма

приподнята над

уровнем воды на 4-6 .м. Территориадьно она наибодее выражена, в сред
нем течении р. Урала достигает в ширину нескольких километров. Здесь
преобладает легкосугдинистый наилок. Поверхность сильно расчленена,
имеются гриваобразные возвышения, чередующиеся с сухими дожбинами,
старицами и пойменными озерками. В период половодья ложбинки превра
щаются в русла потоков со стремительным течением. Период затопления
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14-40 дней. Гривы центральной поймы покрыты лесами из тополя белого,
вяза, дуба. В вязовниках и дубняках иногда имеется примесь липы мелко
листной. По окраинам лесов, занимающих вершины и склоны грив, раз
виты заросли кустарников

(Spiraea crenata, Rhamnus cathartica, Caragana
frutex, Cerasus fruticosa, Prurtus spinosa). На более ровных участках доволь

но большую площадь занимают вторичные луга, сформировавшиеся на
месте вырубленных лесов. По берегам стариц и пойменных озер растут
Phragmites communis, Typha latifolia, Т. angustifolia, Scirpus lacustris, Buiomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia, различные виды рода Carex.
Непосредственно в воде растут рдесты (виды рода Potamogeton), Nymphaea
candida, Nuphar luteum и др.). Очень редко встречается Trapa natans (Ива
нов, 1948; Петренко, 1964).
Притеррасная (высокая) пойма располагается на контакте с надпоймен
ной террасой. Она приподнята на 6- 8 .м над меженным уровнем воды, за
топляется лишь в отдельные годы на срок до 5-15 дней. Рельеф ее равнин
ный или очень слабо расчлененный, стариц и озер нет. Преобладают сред
ние и тяжелые суглинки. а также глины. Вблизи населенных пунктов зна
чительная часть притеррасной поймы распахана. Естественная раститель
ность

представлена

остепненными

лугами

и

зарослями

кустарников.

В поймах рек дуб может успешно развиваться лишь в относительно уз
ком

диапазоне сроков

и

длительности

затопления

в

период

весеннего

по

ловодья. Продолжительность же периода затопления зависит от рельефа
поймы (на разных участках она различна), а также колеблется от года к
году.

Всходы и подрост дуба выносят уровень затопления не выше 50 с.м и не
более 10-12 дней. Молодые и средневозрастные деревья дуба способны пе
реносить затопление до 21 дня, выдерживают засыпание нижней части
стволов аллювием, сохраняя свою жизнеспособность. В старости поймо
выносливость дуба уменьшается. По способности переносить затопление
многие другие деревья, обитающие в речных поймах, значительно превос
ходят дуб. Так, вяз выдерживает затопление до 26-30 дней, тополь белый
( Populus alba) - до 44 дней, осакорь ( Р. nigra)- до 50 дней и ива белая
(Salix alba)- до 60 дней. Наблюдения показывают, что наибольший при
рост молодых дубков и интенсивное семенное возобновление совпадают с
маловодными

годами.

Дубравы встречаются лишь в тех речных поймах, где хорошо развит
полого-гривистый рельеф. Дуб избирает повышенные участки на гривах,
где условия дренажа лучше, а продолжительность затопления не особенно
велика (не более трех недель в годы с обильными паводками, а обычно
6-10 дней).
Для пойменных дубрав, по сравнению с дубравами, развитыми на меж
дуречьях равнин и в горах, характерна более простая структура, несколько
обедненный и более однообразный состав. В травяном покрове значитель
ную примесь составляют растения, характерные для лугов и прибрежных
зарослей кустарников. Специфической чертой пойменных дубрав является

также обилие хмеля

(Humulus lupulus)

и ежевики

(Rubus caesius).

Расти

тельный покров пойменных дубрав более динамичен по сравнению с вне
пойменными горными и равнинными лесами, и формирующиеся здесь ас
социации

отражают довольно

кратковременные

этапы

смен

растительных

сообществ, происходящих по мере накопления наилка, изменения и углуб
ления

речного

русла.

При движении сверху вниз по течению р. Урала дуб впервые появляется
в пойме в 2,5 к.м ниже с. Донского. Здесь на правом берегу в притеррасной
части поймы у подножия горы Верблюжка растут несколько пораелевых
дубков; высота их 5-6 .м, диаметр около 15 с.м. Затем после перерыва дуб
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вновь встречается в пойме ниже с. Беляевки, против пос. Кызылжара. Он

растет на площади 0,5 га в смеси с вязом и черемухой обыкновенной ( Padus
Деревья дуба имеют высоту 5-6 м, средний диаметр 16 см.
Ниже по течению, около с. Островного, в пойме по берегам стариц раз

racemosa).

бросано несколько участков дубовых редин площадью

1-5 га.

Дубки в воз

расте 35-40 лет имеют высоту 10-12 м, диаметр 14 см. Местами к дубу
примешивается липа. Под пологом есть дубовый подрост. Подлесок обра
зуют жимолость татарская (Loпicera tatarica), карагана кустарниковая
(Caragaпa frutex), шиповник иглистый (Rosa acicularis). Кроме того, на не
которых участках дуб образует примесь к иве белой (Salix alba), тополю
черному, или осакорю (Populus пigra), и тоnолю белому (Р. alba).
В 6 км выше с. Неженки (рис. 16) вновь появляются пойменные дуб
равы, уже на большой площади. Дуб здесь на свежих суглинистых дерно
вых пойменных почвах образует древостои II бонитета с примесью вяза.
Есть подрост дуба и вяза. Подлесок густой из жимолости татарской и кру
шины слабительной (Rhamпus cathartica). В травяном покрове много еже
вики ( Rиbus caesius), довольно обычен кирказон ( Aristolochia clematitis).
Ниже с. Неженки в 3 км пойменные дубравы уже становятся обычными и
тянутся далее почти не прерывающейся полосой. Они встречаются близ
дер. Благословенки, г. Оренбурга, дер. Дубовой, сел Дедуровки, Рычково,

Городище, Татищева, Зубочистенки, Нижнеозерного, Островного, Январ
цево и доходят до с. Амангельды и пос. Дьякова.
Дубравы произрастают на более повышенных гривистых участках цент
ральной и притеррасной частей поймы. Такие места, возвышающиеся от

3-5

до

7-9

.~t над основным руслом, затопляются лишь

в

годы с

более

сильными паводками, дренаж здесь хороший. Почвы суглинистые и даже
тяжелосуглинистые, пойменно-дерновые и луговые, богатые гумусом, до
статочно увлажненные. На правом берегу р. Урала, близ устья р. Сакмары,
отдельные экземпляры дуба достигают возраста более 300 лет, стволы их

до

см голщины на высоте груди.
В наименее затопляемых местах поймы, возвышающихся до 6-8 м над
меженным уровнем на участке между г. Оренбургом· И" устьем р. Илека
(рис .. 17), встречаются дубняки семенного происхождения. Древостои здесь
I класса бонитета. В возрасте 35 лет дуб имеет высоту 19 м, диаметр 22 см,
сомкнутость крон 0,7-0,8 (рис. 18). Единичную примесь к дубу образуют
липа мелколистная и вяз. Имеется подрост дуба и вяза. Подлесок доволь
но густой (проективное покрытие 40-50% ), состоит из Loпicera tatarica,
Fraпgula alпus, Padus racemosa, Viburnum opulus, Sambucus racemosa. На
прогалинахвстречаются единичные экземпляры Cerasus fruticosa, Amygdalus
папа, Caragaпa frutex, Spiraea creпata. В травяном покрове господствует
Coпvallaria majalis, кроме того, обильны Urtica dioica, Glechoma hederacea,
Galium volgeпse, Brachypodium piпnatum, Cheпopodium hybridum, Scrophularia пodosa, Melampyrum cristatum, Gratiola officiпalis, \liola elatior,
Роа aпgustifolia, Р. пemoralis, Aristolochia clematitis, Raпuпculus polyaпt
hemus. Довольно много Humulus lupulus. Производительность пораелевых
дубняков на таких же местообитаниях обычно определяется II классом бо
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нитета.

Несколько ниже по профилю поймы на гривах, приподнятых на 4-6 м
над меженным уровнем, в дубняках на суглинистых почвах имеется зна

чительная примесь вяза и небольшая - тополя белого. Сомкнутость крон
0,5-0,6. Дуб в 65 лет достигает 16-17 м высоты, диаметр его 40-45 см.
Бонитет Il. Подрост дуба и вяза довольно обилен. Подлесок (проективное
покрытие 50-60%) состоит из Loпicera tatarica, R hamпus cathartica, Fraп

gula alпus, Ribes пigrum, Rosa сiппатотеа, R. aCicularis. В травяном по
крове преобладают Aristolochia clematitis, Glechoma hederacea, · Rubus сае44
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Рис .

17.

Река Урал выше устья р. Илека. На заднем плане- пойменный дубовый лес.

оО

sius. Кроме того, обычны: Geum urbanum, Solanum dulcamara, Lysimachia
vulgaris, Convolvulus arvensis, Galium volgense, Heracleum siblricum, Lathyrus pratensis, Chenopodium hybridum, Bromus inermis, Thalictrum
simplex. Много хмеля Humulus lupulus, оплетающего кустарники, под
рост

и

стволики

деревьев.

Ниже устья р. Илека на гривах центральной поймы и пологих склонах
встречается вейвиковая дубрава. Древостой 11 класса бонитета из дуба
с примесью вяза, дуб в возрасте 50 лет имеет высоту 15-18 м, диаметр
25-28 м. В редком подлеске- Rosa acicularis, Frangula alnus, Rhamnus
cathartica. Преобладающий вид в травяном покрове - Calamagrostis epige-

ios; кроме того, обычны Aristolochia clematitis, Digraphis arundinacea,
Rubus caesius, Heracleum siblricum, Libanotis siblrica, Thalictrum ininus,
Agropyrum repens, Lythrum virgatum, Lithospermum officinale, Galium
boreale, Bidens tripartila, Bromus inermis, Asparagus officinalis, Glechoma
hederacea, Althaea officinalis. Довольно обилен хмель Humulus lupulus.
В сильно расстроенных многократными рубками дубняках древостои
порослевые разреженные, сомкнутость 0,3-0,4, IV класса бонитета, ство

лы дуба разветвлены от самого основания. Подрост дуба угнетенный, по
врежденный скотом. В травяном покрове остается очень мало собственно

,лесных видов и обилие их невысокое. Преобладают здесь растения, харак
:rерные для лугов, зарослей кустарников, а также сорняки. Наиболее обыч

ны: Bromus inermis, Calamagrostis epigeios, Asparagus officinalis, Solanum
(iulcamara, Chelidonium majus, Calystegia sepium, Aristolochia clematitis,
Gypsophila muralis, Chenopodium album.
Пойменные дубняки заканчиваются близ пос. Дьякова, в 42 км выше
г. Уральска, под 51 °20' с. ш. Близ пос. Дьякова дубовые рощи (сомкнутость
крон 0,7-0,8) сохранились только на островах Дубовом и Бобровом, ок
руженных глубоководными (2-5 .м) старицами. Эти островки небольшие,
длиной 1-1,5 км, шириной 100-200 м. На о. Дубовом П. Г. Пугачевым
(личное сообщение) в подлеске дубняка ландышевого найден Crataegus
altaica; нигде более в пойме этот вид не был встречен 2 .
В настоящее время южнее пос. Дьякова в долине р. Урала дубравы не
сохранились,

но

имеются

изолированные местонахождения

одиночных

де

ревьев. Нет никаких сомнений, что сравнительно недавно, в прошлом сто

летии, дубравы заходили по пойме р. Урала значительно южнее, вплоть
до 49° с. ш. Современный прерывистый характер распространения дуба
южнее 51 °20' с. ш. во многом является результатом безжалостного истребле
ния этого дерева, а также выпаса скота в пойменных лесах, влекущего за

собой гибель подроста.
Еще в 1940-1942 гг. пойменные рощи дуба существовали в районе
пос. Гнилого, в 30-35 км выше г. Уральска (Иванов, 1949). Однако сравни
тельно недавно дубняк здесь был вырублен, а последние его остатки против
пос. Гнилого подмыты паводками и полностью смыгы вместе с грунтом
в 1947 г.
Не так давно дуб рос в пойме р. Урала непосредственно около г. Ураль
ска. Его произрастание здесь отмечал С. И. Ростовцев (1905). В 1915 г. не
сколько вековых экземпляров дуба в окрестностях г. Уральска нашел
В. Бородин. Эти деревья сохранились до 1927 г., когда их заново обнару
жил И. В. Ларин (1929). По рассказам местных жителей, в 70-80-х годах
прошлого столетия дубовые рощи покрывали в окрестностях г. Уральска
ныне совершенно безлесные пойменные луга (Иванов, 1949).

Дуб встречается в
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км южнее г. Уральска, под

2 Этот редкий в Приуралье вид известен,
и в дубняках около с. Аманrельды.
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50°51'

с. ш. в Кушум-

кроме того, на выходах мела у г. Уральска

ском лесничестве (Никитин, 1957). Однако, как уточняет А. А. Лозовой
(1957), здесь в кв. 2 обнаружено только три дуба в возрасте 50 лет, высо
той 12 м, диаметром 17 см, произрастающих вместе с вязом. Один куст по
рослевого дуба встречен у с. К.ожехарово под 50°18' с. ш. (Никитин, 1957).
В конце прошлого века Н. А. Бородин (1891) указывал, что дуб в пойме
р. Урала идет до с. Мергенево, под 50° с. ш. Распространение дубрав по

р. Уралу вплоть до пос. Горячинекого под 50°05' с. ш. отмечали в начале
ХХ столетия А. Н. Седельников и Н. А. Бородин (1903). Н. В. Павлов

(1948)

указывает, что отдельные деревья дуба сохранились близ пос. Горя

чинекого до

настоящего

времени.

В 1929 г. В. В. Иванов (1949) встречал одиночные экземпляры дуба
в пойме р. Урала еще южнее, против хутора К.отельного, под 49°15' с. ш.
(в 30-40 км севернее с. К.алмыково). Тогда же местные старожилы
уральские казаки

-

рассказывали

ему,

что в середине прошлого столетия

небольшие дубовые рощи существовали непосредственно около с. К.алмы
ково и находились под охраной войсковых правил. Судьба деревьев дуба
близ хутора К.отельного неизвестна.
Теперь пор. Уралу дубравы не заходят столь далеко на юг, как в долине
р. Волги. Это объясняется как меньшей дифференцированностью долины
р. Урала в почвенио-климатическом отношении, так и большей сухостью
и континентальностью климата в Приуралье по сравнению с теми же ге
ографическими широтами Приволжья.
По-видимому, в сравнительно недалеком прошлом дуб был довольно
широко

распространен в речных

поймах

левого

притока р.

Урала

р. Илека. С. И. Ростовцев (1905) находил его в пойменных рощах притоков
р. Илека. Ф. Н. Мильков (1949) ссылается на рассказы старожилов, а также
на рукопись орнитолога А. П. Райского, встречавшего дуб в 1912 г. в бе
резово-осиновых колках на склонах оврагов в верховьях речки Ветлянки,

правого притока р. Илека, и на сообщение оренбургского ботаника
М. А. Скавронского, находившего в 1947 г. дубовые пни недавней порубки
в возрасте 25-30 лет в средней части бассейна р. Илека в пойме в окрестно
стях станицы Буранное, на супесчаной почве. При посещении пос. Илека в
1965 г. сотрудники местного лесничества сообщили мне, что дуб и теперь
встречается по р. Илеку, но лиш~;> в одном месте- в 35 к.м от устья, у сов
хоза, близ с. Успеновки. К. сожалению, не удалось проверить лично эти
сведения, но, по всей вероятности, они достоверны, тем более, что совсем
неподалеку дуб довольно обычен в долине р. Урала. Примерно из этого же
района- поймы р. Илека в 25 к.м от устья -дуб приводится по сборам
Б. А~ Федченко и А. Г. Борисовой в руководстве «Флора юго-востока евро
пейской части СССР».
По пойме р. Сакмары- правого притока р. Урала дуб распростра
нен от устья до с. К.ондуровки. Близ устья р. Сакмары, в пойме, дубравы
занимают довольно значительную площадь. К. дубу примешивается в не
большом количестве вяз, реже встречается липа мелколистная. Преобла
дают дубравы III бонитета; в возрасте 55 лет дуб имеет высоту 18 .м, диа
метр 24 см. Подлесок образуют черемуха обыкновенная, жимолость татар
ская. Выше по течению р. Сакмары распространены пойменные порослевые
дубравы преимущественно IV и V бонитетов.
К.лиматический оптимум пойменных дубрав расположен на отрезке
р. Урала между г. Оренбургом и устьем р. Илека. По мере дальнейшего
продвижения вниз по течению р. Урала к с. Амангельды пойма постепенно
расширяется до 10-12 км, но в то же время становится менее расчлененной
по вертикальному профилю. В нижней части этого отрезка площадь менее
затопляемых участков сокращается, а более близкое залегание грунтовых
вод облегчает вытеснение дуба другими более поймавыносливыми де-
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ревьями - вязом, осокорем и тополем белым. Наблюдается нек.оторое сни
жение производительности дубняков при движении в обратном направле
нии, от г. Оренбурга к с. Амангельды: в то время как в верхней части пре
обладают древостои 1 и 11 классов бонитета, ближе к г. Уральску господ
ство переходит к древостоям II-III и даже IV класса бонитета. Это в ка
кой-то степени является следствием изменения климатических у ловий
в сторону увеличения сухости: хотя на рассматриваемом участке р с Урал.
течет почти с запада на восток, смещаясь к югу всего лишь на 30', .смеще•
ние в зональном плане здесь более существенно. К. югу возрастает и степень
нарушения дубняков хозяйственной деятельностью человека (рубкИ, вы
пас скота).
Выше г. Оренбурга пор. Уралу, а затем пор. Сакмаре продуктивность
пойменных дубрав снижается, преобладает древостой IV и даже V классов
бонитета, на многих деревьях имеются морозобойные трещины. Сниже~
ние продуктивности пойменных дубняков к севера-востоку, при прибли~
женин к Уральскому хребту, объясняется возрастанием суровости кли~
мата.

Пойменные леса р. Урала имеют европейский характер: по своей струк~
туре и видовому составу они близки к таким же лесам р. Волги. На евро.
пейский характер флоры долины р. Урала в свое время обратил внимание
Н. В. Павлов (1948), но он рассматривал долинные леса р. Урала как сни•
женный равнинный вариант горных лесов южных отрогов Уральского хреб•
та. Однако некоторые европейские виды, распространенные теперь в долине

р. Урала (Convallaria majalis, Aristolochia clematitis, Corylus avellana и.
др.), не встречаются в верховьях этой реки и его правого притока р. Сак•
мары, берущих начало в горах Южного Урала. К.ак это было убедительно
показано В. В. Ивановым (1962), в XVII в. и даже в первой половине
XVIII в. в долинах рек Большого и Малого Узеня, Большого Иргиза и
Еруслана существовали более или менее крупные лесные рощи, в которых
основным лесообразователем был дуб. Пойменные леса по рр. Большому
и Малому Узеню, соприкасаясь, с одной стороны, с облесенными долинами
рр. Большого Иргиза и Ер услана и, с другой- с островными колками и дуб'"
равами Общего Сырта, входили в состав довольно широкой, более или ме
нее значительно облесенной полосы, протянувшейся от р. Волги к Южным
предгорьям Уральского хребта. Эти леса впоследствии были уничтожены
человеком, за исключением оазисов лесной растительности в долинах
рр. Еруслана, Большого Иргиза, Большого и Малого Узеня и осиновых

колков, встречающихся кое-где на водоразделах. Осиновые колки во мно
гих случаях формиравались на месте уничтоженных дубрав.
Лесистая полоса между реками Волгой и Уралом служила своеобразной
трассой для проникновения на восток многих европейских лесных, в том

числе и дубравных, видов. Деревья и сопровождающие их виды кустарни
ков и травянистых растений расселялись по склонам сыртов, понижениям
между ними, а также по долинам рек и ручьев, берущих свое начало на

сыртах. Это создало предпосылки для проникновения в долину р. Урала
многих европейских видов, обусловило ярко выраженный европейский об
лик ее флоры. Более того, как утверждает В. В. Иванов (1948, 1960), весь
растительный покров северной части Прикаспийской низменности, включая
и его степной элемент, формировался преимущественно под воздействием
западных элементов флоры, поэтому при ботанико-географическом делении
эту территорию следует, по его мнению, относить к областям, связанным
с Европой, а не с Азией. Таким образом, европейский характер флоры до
лины р. Урала объясняется не только расселением растений вниз по реке
с Южного Урала, но в значительной степени былой связью долинных ле
сов р. Урала с долинными лесами р. Волги и ее левых притоков, нарушен-
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ной вследствие истребления лесов в северной части Прикаспийской низ
менности, на междуречье Волга- Урал.
Причины, определяющие южную границу ареала дуба. Г. Ф. Морозов
(1928) полагал, что предел распространению дуба на юг кладет щелочность
почв и грунта. Это не совсем так, поскольку в поймах крупных рек почвы

не щелочные, к тому же и вне пойм в степной зоне имеются местообитания

(например, песчаные наносы), где щелочность не выше той, которая харак
терна для участков, занятых дубом в более северных районах. Наблюдения
показывают, что расселение дуба на юг ограничивают в основном климати
ческие факторы, а именно недостаток почвенио-грунтовой влаги в сочета
нии с сухостью воздуха. Об этом свидетельствует тесная связь самых южных
рощиц дубового леса или групп деревьев степной зоны, где годовое коли
чество осадков не превышает 300-400 мм, с наиболее увлажненными место
обитаниями. Такими наиболее увлажненными местообитаниями в степной
зоне являются или поймы рек, или же участки

водораздельных простран

ств, где в силу тех или иных причин создается более благоприятный режим
увлажнения. В речных поймах увлажнение обеспечивается близким зале
ганием грунтовых вод, а также ежегодным более или менее длительным за
ливанием всей поймы или ее значительной части талыми водами.

Вне пойм режим более благоприятного увлажнения создается в припод
нятой части сыртов, получающих большее количество осадков, на крутых
склонах коренного берега крупных рек, где обнажаются водоносные слои
горных пород, и в вершинах оврагов,

где накапливается много снега.

Так, в пределах Общего Сырта более крупные островки дубовых лесов
сосредоточены в его наиболее приподнятой части на высоких водоразделах.
Довольно много дубовых рощиц разбросано по крутым склонам корен
ных берегов р. Урала, где обнажаются водоносные горизонты и подземные
воды залегают близко к поверхности. В ряде мест на правом коренном бе
регу р. Урала между селами Рассыпное и Рычково, покрытом дубняками,
мы наблюдали сочащуюся воду, иногда образующую небольшие, впадаю
щие в эту реку ручейки. В таких местообитаниях произрастанию дуба бла
гоприятствует также увлажняющее влияние крупной реки, вблизи которой
создается особый микроклимат, характеризующийся повышенной влаж
ностью

воздуха.

В оврагах дуб образует рощицы на крутых тенистых склонах, защищен
ных от прямых солнечных лучей, где испарение с поверхности почвы ослаб
лено. В верхней части оврагов, особенно если они берут начало на сыртах,
зимой накапливаются огромные (высотой до 3-6 см) сугробы снега, прино
симого ветром в окружающих равнинных, более повышенных пространств.

Мощная толща снега накапливается также около байрачных дубовых кол
ков и в их перифермческой части. Таяние снега в таких тенистых местах и в
густых дубовых зарослях затягивается до мая, а иногда и до первой декады
июня. Это несколько сокращает вегетационный период, но в то же время
создает дополнительный резерв влаги, используемый деревцами дуба в на
чале их вегетации. Обилие снега содействует выщелачиванию почвы, поэ
тому почвы под дубовыми колками характеризуются меньшим содержанием
растворимых в воде солей, в том числе извести, по сравнению с

почвами

примыкающих к ним степных растительных сообществ.

Во многих степных районах юга-востока европейской части СССР дуб
был в авангарде лесной растительности на пределе ее распространения. Ду
бовые колки, рощи и байрачные лески в этих малолесных районахнередко
представляли единственные участки леса и источники древесины и, естест

венно, привлекали внимание местного населения. Поэтому влияние чело
IJека на формирование современной южной и юга-восточной границы ареала

дуба было значительно большим, чем· на формирование северной· и северо-
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восточной границы, проходящей по районам, где довольно высокая обле
сенность

сохранилась

до

настоящего

времени.

Истребление дуба на степных просторах Общего Сырта, Оренбуржья
и Западного Казахстана началось в незапамятные времена, когда здесь
появились кочевники и основались первые поселения земледельцев. Дуб

истреблялся на заготовку топлива и строительного материала. В тенистые
дубовые рощи пастухи обычно загоняли скот, пережидая там период полу
денной жары. Дубравы с их сочным зеленым травостоем использовались
и для выпаса, особенно в засушливый период лета, когда в степях травостой
«выгорал». В некоторых дубовых массивах создавались салотопни, и сюда
сгонялись огромные стада овец. Выпас скота приводил к уплотнению почвы,
гибели подроста, что влекло за собой уничтожение многих ценных дубо
вых массивов. Большой ущерб дубравам наносили палы- пожары в сте
пи, возникавшие случайно или создаваемые искусственно для улучшения
роста трав на степных пастбищах.
Темп истребления дуба на юге его ареала непрерывно нарастал, но осо
бенно усилился на рубеже XIX и ХХ столетий, а в некоторых районах при
нял катастрофический характер. Неизбежным следствием вырубки, пожа
ров, выпаса скота и других форм хозяйственного воздействия человека на

естественную лесную растительность было полное исчезновение дубовых
рощ или значительное сокращение их размеров, сопровождавшееся сменой

дуба березой бородавчатой и осиной.
В. В. Завьялов (1853) писал, что отроги Общего Сырта еще не так давно

были покрыты густыми лесами. По сообщению А. Пекера

(1868), в середине

прошлого столетия восточная часть Общего Сырта, расположенная ближе
к Уралу, была покрыта хорошим густым лесом.
Известный ботаник Г. С. Карелин (1875), вспоминая свои совместные
поездки с Э. А. Эверемаином в 20-х годах Х 1Х в., писал: «В то время Общий
Сырт изобиловал лесами и зверями: много охотников наезжали туда. Мы,
спокойным Эверсманном, собирали в лесах всякую всячину, между прочим

разные папоротники, и ели малину. Теперь, как рассказывают, леса выруб
лены. Кое-где в росташах сохранилисЪ деревца, однако же и бедные остатки
эти погибнут, если, как слышно, допустят туда баранщиков, а следователь
но и салотопню> (стр.

9).

Э. А. Эвереманн (1840) и Г. С. Карелин (1875) писаЛи о сыртовых лесках
в районе пос. Соболева. Дуб здесь в прошлом достигал больших размеров,
о чем свидетельствовали сообщения как упомянутых авторов, так и
В. В. Иванова (1949), наблюдавшего здесь в 1947 г. громадные пни. Од
нако дуб и теперь близ поселков Соболева и Советского развивается впол
не нормально, прирост деревьев и их состояние вполне удовлетворительны.

В степной зоне на водоразделах Общего Сырта дуб теперь встречается
очень редко. Это во многом является следствием его истребления. По-ви
димому,

в

недавнем прошлом

он

произрастал

здесь

значительно

чаще.

И. Г. Борщов (1865) указывал, что в окрестностях г. Оренбурга дуб «встре
чается редко близ возвышенности Маяк около Сакмары и на горах Гребени»
(стр. 164). Теперь дубовые леса на горе Маяк полностью истреблены, но
местные жители помнят об их существовании на склонах этой горы. Гора
Гребени (или Гребни) теперь полностью обезлесена, но по западному скло
ну ее, близ вершины, в неглубоких ямах карстового или искусственного
происхождения

можно

встретить

мелколиственных пород (Мильков,

единичные

кустарниковые

экземпляры

1949).

Самый южный дубовый колок на междуречьях в пределах Общего Сырта
был обнаружен в 1927 г. в нескольких стах метрах южнее ж.-д. ст. Озин
ки, к западу от г. Уральска (Иванов, 1949). Примерно к этому же рай
ону и этому периоду относятся хранящиеся в гербарии Ботанического ин-

52

ститута АН СССР образцы дуба, собранные Б. А. Федченко и Е. Г. Бобро
вым на Общем Сырте между с. Мерекапом и ст. Озинки.Дальнейшая судьба
этих оторванных местонахождений неизвестна; вероятно, дуб здесь истреб
лен.

По свидетельству старожилов пос. Александров Гай, пор. Большому
Узеню в 80-х годах прошлого столетия росли вековые леса, состоявшие из

дуба и вяза, в которых молодежь скрывалась от рекрутских наборов (Ива
нов, 1959). Дуб здесь исчез, но вяз сохранился в пойме реки в 10-12км ни
же

поселка.

На основании этих и других данных В. В. Иванов (1952, 1960) приходит
к выводу, что в XVII в. и даже в первой половине XVIII в. Общий Сырт
был в значительной степени облесен. Леса Общего Сырта смыкались с ле
систыми же территориями как на западе, так

речьях Урала, Илека, Ори, Темира и Эмбы

и на

востоке.

150-200

На между

лет тому назад дре

весная растительность занимала около половины всей территории, встре

чаясь и на водоразделах

(сыртах).

Полемизируя с названным автором,

С. А. Никитин (1956) допускает, что если лет 200-300 назад все балки,
поймы рек и пески были облесены, то площадь лесов едва ли превышала
15-20% этой огромной территории.

Конечно, можно спорить о том, каков был процент облесенности Общего
Сырта и смежных с ним территорий как в доисторическое время, так и
200-300 лет тому назад. Однако прогрессирующее истребление лесов, в
первую очередь дубовых, на этой территории в течение двух-трех послед
них столетий не вызывает никаких сомнений. Теперь лесистость во многих

из упомянутых районов ничтожна, и небольшие лески сохранились либо
случайно, либо в особенно благоприятных для них местообитаниях.
По сообщению В. В. Иванова (1949), старики казахи, кочевавшие в рай
оне р. Уила, рассказывали ему в 1929 г., что емен (казахское название дуба)
лет 60 назад, т. е. в 70-х годах прошлого столетия, рос в Мугоджарах почти
до начала р. Уила и верховьев р. Ори. Возможность произрастания дуба
в историческую эпоху в Мугоджарах допускает и С. А. Никитин (1956).
О былом распространении лесов в Мугоджарах свидетельствуют ветре~
чаемость здесь ряда бореально-лесных растений: Betula verrucosa, В. pu-

bescens, Padus racemosa, Crataegus sanguinea, Rosa acicularis, Rubus saxatilis, Pyrola virescens и др. (Дохман, 1954). Особенно большой интерес Пред
ставляет находка в Мугоджарах ландыша майского. И. Г. Борщов (1865),
обнаруживший здесь это растение, писал следующее: «Convallaria majalis
составляет величайшую редкость в степи к югу от Урала. Я нашел несколь
ко экземпляров этого растения в долине Кундузды, на западной стороне Му-

годжар (49° с. ш., 76° ~ в. д.). Это местонахождениеесть зашедшийдалеко
на юг аванпост; настоящая южная граница распространения Convallaria
majalis находится между долготами Уральска и Орска, на линии южного
предела лесов» (стр. 173). Вероятно, ландыш в Мугоджарах представляет
собой остаток флористической свиты некогда существовавших здесь широко
лиственных

лесов.

Таким образом, прерывистый характер распределения дуба на юге, раз

общенность отдельных местонахождений как на водораздельных простран
ствах, так и пойме р. Урала южнее пос. Дьяково и с. Амандельды объяс
няется интенсивным истреблением этого дерева человеком в историческую
эпоху,

в результате чего

оно исчезло

из многих промежуточных

пунктов

его былого произрастания. В целом же южный предел ареала дуба в тече
ние двух-трех последних столе'tий значительно сместился к северу.

Отступление границы ареала дуба на север ни в какой мере не является
ревультатом пониженной жизнест6йкости этого дерева, его неспособиости
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существовать в условиях сухого степного климата. В культуре дуб хорошо
растет далеко к югу от его современной границы. Так, в пойме правого при
тока р. Илека р. Елшанки в 2 км к югу от г. Соль~Илецка произрастает
около десятка дубов, посаженных там 65 лет назад (Мильков, 1949). Дуб
превосходно рос на площади б. Красновекого лесничества, заложенного

в 1882 г. М. Савичем и просуществовавшего до 1939 г., когда лесная дача
была уничтожена пожаром (Иванов, 1949). Наблюдения показывают, что
там, где интенсивность воздействия человека на естественную лесную рас

тительность близ ее южного предела по каким-либо причинам ослаблена,
дуб стойко удерживает свои позиции и даже наступает на окружающие
ст.епные

пространства,

поселяясь

в

первую

очередь

кустарников, окаймляющих дубовые колки и рощи.

в

зарослях

степных

ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ

(TILIA CORDATA MILL).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Впервые липа мелколистная описана из Англии как аборигенный вид;
большая часть упоминаний о липе на Британских островах до конца Х VI в.,
по-видимому, относится к ней. Произрастает этот вид обычно в холмистых
районах Великобритании, заходя на север до Озерного края (Лейк-Дист

рикт) и Йоркшира; особенно обильно он встречается на известняковых ска
лах запада (Hadfield, 1961). Предположение некоторых авторов, что Т. cordata, подобно некоторым другим видам липы, была интродуцирована на
Британские острова -с европейского континента, оспаривается большинст
вом современных исследователей британской флоры.
По сравнению с другими древесными растениями широколиственно
лесного комплекса, лиnа мелколистная менее требовательна к теплу и бо
гатству почвы. Ареал €€довольно глубоко вклинивается в пределы Западно

Сибирской равнины. На Алтае, Кузнецком Алатау и на р. Енисее близ
устья р. Маны Т cordata замещается близким видом Т. siblrica Bayer;
к последнему тяготеют (географически и таксономически) островные место
нахождения липы в Нарымском крае и в верховьях р. Оми.
Северная граница липы мелколистной на европейском материке (Hegi,
1925) проходит через среднюю чаеть Бельгии, ФРГ, Данию, Норвегию (до
областей Гудбрандедален под 62° с. ш. и Нурланн под 65° 30' с. ш 3 .}, Шве
цию (до 63° с. ш.) и Финляндию 4 (до г. Эстерботена).
В прt"делах СССР граница проходит близ северных окраин Ладожского
и Онежского озер (Koppen, 1889), выходит к среднему течению р. Онеги
около с. Бирючево, затем пересекает р. Северную Двину близ дер. Звоза,
идет к дер. Елисеевекой на р. Кулой, к рр. Коленьге и Кошеньге (Пер
фильев, 1936). Самые северные местонахождения липы по рр. Онеге и Север
ной Двине связаны с выходами известняка и гипса. Отсюда граница липы
идет к Уральскому хребту, пересекает его и заходит в Западную Сибирь,
куда ареал вклинивается в виде постепенно суживающегося языка.

Южная граница ареала липы мелколистной, пересекая Испанию (на юг
до Кантабрийских гор, Сьерра де Гвадаррама, Арагона и Каталонии), вы
ходит к Средиземноморскому побережью Франции, Корсике, центральной

Италии и северной части Балканского п-ова

(Hegi, 1925). В пределы СССР

граница ареала липы мелколистной вступает в южной части Молдавской
ССР, проходя через г. Яргару, южнее с. Котовского и близ г. Новые Анены
(по материалам гербария Ботанического сада Академии наук Молдавской
ССР). Затем граница идет по территории Крыма (Гринь, 1955), проходит
через села Лабужное (Одесская область}, Братское (Николаевская область),
Лозаватое севернее г. Кривого Рога, пересекает р. Днепр южнее г. Днепро
петровска, а по долине этой рекц заходит на юг до о. Хортица близ г. За-

3

Это самое северное местонахождение липы на побережье, омываемом теплым течени

ем Гольфстрим.
4

В Скандинавии липа мелколистная известна в культуре вплоть до

68° с. ш.
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порожья. Далее граница идет примерно через города Донецк и Лугавек
(Гринь, 1955) к г. Саратову. Отсюда она направляется на северо-запад по
правобережью р. Волги, а затем переходит на левобережье, выходит к ле
вому притоку р. Большого Иргиза- р. Камелику, откуда в виде серии
довольно удаленных друг от друга местонахождений идет к южным отрогам

Общего Сырта. В бассейне р. Камелика липа встречается между пос. Новой
Порубежкой и Рахмановкой в овражных лесках вместе с Acer tataricum
(В. В. Иванов, личное сообщение). Кроме того, изолированно от основного
ареала липа мелколистная встречается в горах Крыма (в ущельях, на вы
соте 200-600 .м над ур. м., например, в Крымском заповеднике) и Кавказа
(Гроссгейм, 1962). От Общего Сырта граница ареала следует к южной око
нечности Уральских гор и уходит в Западную Сибирь.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИПЫ В ПРЕДУРАЛЬЕ И НА УРАЛЕ

Северная граница липы проходит по равнинному Предуралью, а затем
по предгорьям и горам Северного и Среднего Урала (рис. 19). Что касается
южного предела, то он идет сначала по южным отрогам Общего Сырта, пе
реходит в долину р. Урала и его правого притока р. Сакмары, затем сле
дует по Подуральскому плато и южным отрогам Уральских гор, после чего
резко поворачивает на северо-восток, проходя по склонам Уральских гор.
Для удобства изложения мы отдельно ·рассмотрим южные и юго-восточные
пределы липы в долинах рр. Урала и Сакмары и вне пойм на равнинах
Предуралья, на склонах и в водораздельной полосе Уральских гор.
Северная граница липы

В Коми АССР северная граница липы проходит пор. Лузе до с. Занулья,
затем верховьям р. Тыбью, левого притока р. Сысолы, далее на север по
левому берегу р. Сысолы заходит в форме языка почти до ее устья
(дер. Вильгорт), следует по правобережью р. Сысолы и ее правому притоку
р. Лопью (Болотова, 1953). В бассейнер. Сысолы в самых северных пунктах
своего распространения (с. Соколовка близ г. Сыктывкара) липа произра
стает на плакорных хорошо дренированных участках с развитым рельефом
в подлеске осиновых и пихтовых лесов. От р. Лопью граница выходит на
междуречье Вычегда- Кама, приближается к р. Каме близ дер. Усть
Косы, далее достигает с. Ныроба на р. Колве-притоке р. Вишеры
и дер. Велгура на р. Вишере.
Произрастание липы в виде кустарника близ с. Ныроба и дер. Велгура

отмечали еще П. Н. Крылов (1881) и П. В. Сюзев (1912). Позднее
К. Н. Игошина (1930) нашла липу у с. Кубари, в 12 к.м севернее Ныроба.
Сотрудники и студенты Пермского государственного университета описы
вали в 1939 г. пихтово-еловые леса с липой ниже по течению р. Колвы, не
далеко от г. Чердыни (Данилова, 1962).
Один из северных пунктов произрастания липы в этом районе известен
по склону увала у подножия Полюдова Камня на р. Вишере (Игошина,

1943).

Вместе с липой здесь произрастает ильм, а из травянистых растений

отмечены Festuca silvatica и Asperula odorata.
Близ северной границы ареала в долине р. Камы, например у с. Свет
лицы восточнее устья р. Косы (Данилова, 1962), липняки встречаются на
высоких гривах (веретьях) и на береговых валах. Липе здесь сопутствуют

Padus racemosa, Sorbus aucuparia, Rosp acicularis, Thelycrania alba, а из тра-.
Milium effusum, Melica nutans, Thalictrum simplex,.
Valeriana otficinalis, Paris quadrifolia, Angelica silvestris, Filipendula
ulmaria, Aegopodium podagraria, Solidago virga-aurea, Rubus saxatilis,

вянистых растений
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Восточное

кр ыло а р еал а

граница липы мелколистной

дер евьев

широколиств еннего

комплекса .

(Tilia cordata), сплошн ое р аспр остранение; 1а - изолированные м естонахожден ия ; 2 laevis }, сплошное р аспространение; 2а - изолированные м естонахожден ия.

граница вяз а

( Ulmus

fa

z
2а

Majanthemum Ьifolium, Galium boreale, Picris hieracioides, Hypericum
quadrangulum, Trifolium medium, Vicia sepium. Под пологом таких лесов
обычно не встречаются типичные для неморального комплекса травянистые
растения, так как они не выдерживают затопления в период весеннего по

ловодья. Островок липового леса, расположенный непосредственно у устья
р. Косы (Аникина, 1960), представляет собой группу куртин высокостволь

ных лип, достигающих 25-40 с.м в диаметре. Он окружен пихтово-еловым
лесом с единичной примесью липы. В этом липняке найдено характерное
для широколиственных лесов растение- Festuca silvatica.
Кроме речных долин, другим характерным местообитанием липы на се
верном ее пределе в Предуралье являются обращенные на юг склоны из
вестняковых увалов. Липа входит здесь в состав пихтово-еловых лесов,
где растет в виде кустарника, а несколько южнее

-

в виде невысоких де

деревьев. Травостой таких лесов обычно состоит из Calamagrostis oЬtusata,
С. arundinacea, Milium effusum, Majanthemum blfolium, Trientalis europaea,

Oxalis acetosella, Asarum europaeum, Pulmonaria officinalis ssp. obscura,
Actaea spicata, Aegopodium podagraria, Dryopteris Linnaeana, D. phegopteris, Aconitum excelsum, Vicia silvatica, Atragene siblrica. Нередко .тrипа
встречается и в подлеске сосновых .тrесов на сухих щебнистых почвах (пре
имущественно подстилаемых известняками).
Таким образом, в Предуралье самые северные местонахождения липы
мелколистной, как и дуба обыкновенного, связаны либо с долинами круп
ных рек, либо с дренированными возвышенными хорошо прогреваемыми
местопо.тrожениями (склоны известняковых увалов). Однако при прибди
жении к Уральскому хребту липа исчезает из речных долин и остается толь
ко на известняковом субстрате- на южных склонах увалов или на при
брежных утесах.
По мере приближения к Уральскому хребту граница резко смещается
к югу, идет в полосе низких предгорий через Кизел и Пашию, затем пере
секает водораздельную полосу Уральского хребта в его сравнительно по
ниженной части под 58° с. ш. (близ станций Хребет Уральский и Саравы на
горнозаводской железнодорожной .тrинии между станциями Теплая Гора
и Кушва), круто поворачивает на север и идет по восточному склону хребта
близ горы Павдинекий Камень и подножия горы Серебрянский Камень
к пос. Бокситы, пересекает р. Сосьву близ дер. Усть-Каиды и достигает
Половинного увала и дер. Першина в 10-15 к.м южнее г. Ивделя.
В горнахребтовой полосе Урала, например между станциями Теплая
Гора и Кушва, близ обелиска Европа - Азия, липа растет в редкостойных
низкорослых горных е.тrовых лесах (на высоте около 400 .м над ур. м.) в ви
де кустарника или невысокого дереsца высотой до 6-8 .м (Игошина, 1943).
Одно из самых северных местонахождений липы на восточном склоне
Урала было отмечено еще В. П. Пешвиковым (1910). Это- Половинный
увал, находящийся в 10-15 к.м к юго- западу от г. Ивделя. Липа здесь растет
в виде неплодоносящих вегетативне
возобновляющихся
кустов
вы
сотой до 3 .м на хорошо прогреваемых южных склонах среди сосново-бере
зового леса. Несколько южнее, близ ст. Лангур, липа цветет и плодоносит.
Затем граница резко смещается на юга-восток, идет по правобережью
р. Лозьвы, а близ с. Ликина переходит на левобережье, следуя по нему до
самого устья. На этой реке, например, близ с. Шабурово, липа встречается
в травяных березняках на водоразделе.
Анализ границы ареала показывает, что на восточном склоне Урала
липа правикает на север дальше, чем в водораздельной полосе хребта и
в прилегающей к Уралу части Западно-Сибирской равнины. Этому благо
приятствует хороший дренаж, а также расчлененность рельефа, обеспечи
вающая большее разнообразие местообитаний.
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Южный предел вне речных пойм на Общем Сырте, Подуральском
плато и южных отрогах Уральских гор

Современная южная граница липы проходит по бассейну р. Самары и
€е притока р. Бузулука и приближается к р. Уралу у с. Нижнеозерного.
В лесах Общего Сырта липа отмечалась еще Г. С. Карелиным (1875),
позднее указывалась И. В. Лариным (1929) для сыртовых лесов б. Соболев
ской волости. В результате вырубки сыртовых лесов во многих местооби
таниях липа была уничтожена. Теперь она сохранилась лишь в Авдеевам
лесу- овражном дубняке, расположенном в 20-30 км к востоку от пос.
Соболева в бассейне р. Чагана. О былом распространении липы на Общем
Сырте южнее ее современного ареала, вероятно, свидетельствует название
пос. Липовского, расположенного к северо-западу от ж.-д. ст. Озинки,
в верховьях речки Голенькой, относящейсяк бассейну р. Камелика. Кроме
того, липа произрастает по р. Кинделе, правому притоку р. Урала, в
овражных лесках, около так называемого Липового озера в Кииделинеком
лесничестве. Близ с. Нижнеозерного липа растет на склонах правого ко
ренного берега р. Урала вместе с дубом в оврагах. Далее к востоку, на юж
ных отрогах Общего Сырта, среди господствующей степной растительности
лески сосредоточены в вершинах балок, сбегающих к р. Уралу или его
притокам. Липа в овражных лесках встречается нередко; она отмечена так

же близ села Зубочистенки и в других местах.
По мере движения на восток, к г. Оренбургу, предел распространения
липы в байрачных лесках постепенно отходит от р. Урала, идет по право
бережью р. Сакмары, пересекает пос. Новочебеньский. Затем, достигнув
Уральского хребта, граница резко смещается на юг, идет по гористой степ
ной местности правобережья р. Сакмары, приблизительно вдоль его широт
ного отрезка на участке между с. Кондуровкой и пос. Кувандыком. К югу
от этой линии, на Сакмаро-Уральском водоразделе, где господствует степ
ная растительность, отмечено лишь несколько местонахождений липы (Хо
ментовский, 1949). Так, на крутом склоне левого коренного берега р. Сак
мары, являющегося продолжением склона горы Гребени, у деревни того
же названия (в 30 км к северо-востоку от г. Оренбурга) встречена молодая
пораель липы, а также осины, березы бородавчатой и вяза. Сохранившиеся
пни свидетельствуют

о

том,

что

раньше

здесь

произрастали

крупные

деревья. Далее, в 3 км ниже с. Кондуровки на Венцах - крутом левом
склоне долины р. Сакмары -липа произР.астает вместе с дубом, вязом,

березой бородавчатой, осиной и рябиной обыкновенной

(Sorbus aucuparia).

На южном склоне Сакмаро-Уральского водораздела, среди сухой степи
в глубоком крутосклонном овраге, рассекающем правый борт долины
р. Урала ниже дер. Верхнеозерной, встречаются лески, в которых липа
произрастает вместе с вязом и осиной.

Близ пос. Кувандыка граница липы переходит на левобережье р. Сак
мары, где, по нашим наблюдениям, это дерево встречается в колках и
овражных лесках, преимущественно на склонах северных экспозиций.
В оврагах зимой скапливается много снега, что вередко вызывает повреж
дение стволов и ветвей липы.

Распространение липы в долинах рек Урала и Сакмары
На южных отрогах Общего Сырта близ с. Нижнеозерного граница
липы подходит к р. Уралу, а далее на значительном протяжении следует

вдоль этой реки и ее правого притока- р. Сакмары. По· пойме р. Урала
липа заходит на юг дальше, чем на внепойменньiх местообитаниях. Река
Урал служит границей ареала липы на участке от с. Донского до с. Ян
варцево.
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По сравнению с дубом липа значительно хуже выносит затопление в пе
;риод половодья, особенно в молодом возрасте, однако она и после длитель
ных паводков обычно сохраняет способность возобновляться вегетативным
путем. Липняки и отдельные деревья липы занимают в пойме повышен
.ные

участки,

подверженные

лишь

кратковременному

затоплению.

Следуя по течен.ию, мы впервые встречаем липу в пойме р. Урала в
в 1,5-2 км ниже с. Донского, у подножия г. Верблюжка (высота её 329 м
над ур. м.) Здесь, в пойме реки, на контакте с коренным берегом отмечен
лесок из липы мелколистной с примесью черемухи обыкновенной ( Padus
racemosa) и вяза (Ulmus laevis). Местами преобладает вяз. Липки имеют
высоту 6-8 м, диаметр их в среднем 6-8 см, а отдельные деревца дости
гают толщины 15-20 см. Липа цветет и плодоносит, имеется подрост как
семенного, так и вегетативного происхождения. Подлесок образуют Lonicera
tatarica, Rhammus cathartica, Rosa acicularis. В травяном покрове: Thalictrum simplex, Digitalis grandiflora, Роа pratensis, Chelidonium majus,

Betonica officinalis, Asparagus officinalis, Urtica dioica, Aristolochia clematitis. Довольно обилен хмель Humulus lupulus. Лесная растительность уремы
прерывается открытыми полянами .. На них густую заросль образуют Spiraea crenata, Caragana frutex, Cerasus Fruticosa, Rhamnus cathartica. Из тра
вянистых растений преобладают Phlomis tuberosa, Galium boreale, Potentilla arge'1-tea, Medicago falcata, Koeleria gracilis. Примерно такой же липо
вый лесок встречен в 2,5 км выше с. Донского.
В 5-6 км выше с. Беляевки в пойме между основным руслом р. Урала
и старицей расположен довольно большой участок липовой уремы. Деревца
липы высотой до 6 м, диаметром до 22-24 см. Примесь образуют вяз и че
ремуха обыкновенная. Семена липы отсюда заносятся в смежные участки
поймы, где спорадически встречаются отдельные деревца или группы лип.
Близ с. Неженки и еще ниже, у устья р. Сакмары, липа становится не
редкой в пойме р. Урала. Однако она не очень обильна, чаще встречается
как примесь в пойменных лесах с господством дуба, вяза или других
деревьев, а местами образует небольшие лески и рощицы. Близ г. Оренбурга
липа при групповом произрастании достигает высоты 15-18 м. Ниже
г. Оренбурга липа отмечена в пойме близ с. Татищева, хутора Бикет, сел
Рассыпного, Илека и в ряде других мест.
Самый южный участок пойменных лесков с липой площадью 3 га отме
чен у пос, Бурлина (неподалеку от устья р. Утвы), в урочище Большая
Лука. Лиnняк расположен здесь в центральной пойме. Одиночные экзем
пляры липы в тополевниках и ветловниках заходят южнее, до с. Январцево.
В пойме р. Сакмары липа образует примесь к дубу и другимдеревьям
в низовьях, например близ устья р. К:аргалки. Она распространяется и вы
ше по реке, например, отмечена у с. К:аргалы, пос. Черного Отрога, пос.

Саракташа и достигает с. К:ондуровки и с. Зиянчурино. Заходит липа и
в пойму правых притоков р. Сакмары- рр. К:асмарки и Большого Ика.

Юrо-восточная

граница липы на склонах и

водораздельной полосе Урала

Граница ареала липы от пос. К:увандыка идет по левобережью р. Сак
мары на север к пос. Верхний Бульяр в верховьях р. К:атралы и пос. Чука

ри-Ивановскому. Липа

произрастает здесь довольно редко в байрачных

широколиственных и березовых лесках и колках, в окружении открытого,
сильно остепненного ландшафта.

У с. Янтышево граница приближается к р. Сакмаре, следует на север
вдоль реки по левому берегу, а близ устья р. Балакара переходит на право

бережье, выгибается на юго-запад, достигает пос. Благовещенского и пос.
Анновки, затем вновь направляется на север, выходит к р. Ялан-Зилаиру
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близ с. Максютово и далее идет на север вдоль этой реки, пересекая дер.

Кашr<арову, пос. Крепостной Зилаир, деревни Ишберды, Залимову и Яма
шеву.

Между верховьями р. Ялан-Зилаира (бассейн р. Сакмары), близ с. Яма
шево и верховьями р. Каны (бассейн р. Белой) граница ареала липы пере
секает водораздельную линию Уральского хребта, проходящую по Урал
Тау, и переходит на западный скЛон.
На Зилаиреком плато (рис. 20) в крайних восточных местонахожде
ниях липа встречается на возвышенных местах (по водоразделам речек и
ручьев) в подлеске среди сосновых и сосново-березовых лесов, а также от
дельными деревьями или группами. На вырубках в сосново-березовых ле
сах липа довольно интенсивно размножается порослью. Местами наблюда
ется ее постепенное продвижение на восток.

Граница ареала липы пересекает р. Кану в 20 к.м восточнее с. Канани
кольского и ряд других притоков р. Белой- р. Бетеря близ с. Ново
усманово, р. Узян близ устья р. Сарагы, р. Кагу в 10 к.м западнее дер.
Хамитовой, р. Сухой Узян в 10 к.м к востоку от пос. Узяна. После этого

граница идет вдоль р. Белой и пересекает ее у с. Азнагулово.
В гербарии Ботанического института АН СССР имеется образец липы,.
собранный М. М. Ильиным на восточном склоне хр. Крыкты, в ущелье,
на пути из дер. Шангулавой в дер. Мухаметаву в березово-лиственничном:
лесу. Эта находка исключительно интересна; здесь липа встречается изо
лированно в значительном удалении от восточной границы более илИ менее
сплошного распространения, которая прохоДит на этом отрезке Уральского
хребта западнее его водораздельной линии. По-видимому, мы имеем здесь
дело с реликтовым местонахождением липы, свидетельствующим о более
широком

хр.

распространении

ее в

прошлом

и

к востоку

от водораздельного

Урал-Тау.
От с. Азнагулово нар. Белой граница липы следует по горам право
бережья этой реки на северо-восток через с. Нижне-Серменево, достигая
гор Яндык и Малиновой, к ст. Шурпы Белорецкой железной дороги (в 15 к.м
к северу от г. БеJюрецка). Здесь липа встречается в подлеске, но местами
растет в виде деревьев высотой до 17 м. Затем, резко ПОJiернув, граница идет
на юго-запад, к с. Ишля, на север и далее на северо-восток к ст. Двойниши
Белорецкой железной дороги, обходя горы и хребты наиболее повышенной
части Южного Урала (хребты Уварся, Белятур, Машак, Кумардак, гора
Яман-Тау). Однако местами по узким ущельям и склонам речных долин
липа иногда довольно глубоко внедряется в глубь горного массива, осо"
беннов ущелье между хребтами Белятур и Уварся, а также между хр. Ма
шак и хребтами Кумардак и Бакты (близ ст. Юрюзань Белорецкой желез
ной дороги). У ст. Двойниши граница проходит между хребтами Нары и
Зигальга, идет далее на северо-восток у западного подножия хребтов Зи
гальга, Нургуш, Зюраткуль, через с. Балашиху. Здесь граница вновь пе
реваливает на восточный склон Уральского хребта, выходит к пос. Верх
нему Атляру, затем к ст. Сыростан· Южно-Уральской железной дороги,
направляется отсюда на восток к южным отрогам Ильменеких гор и к озе
рам Ильменекой группы (Чебаркуль, Кисегач и др.).
В Ильменеких горах липа обычно растет в виде крупных кустов высотой
4-5 .м, образуя подлесок в сосновых, лиственнично-сосновых и остепнен
ных сосново-березовых лесах. Реже она растет в виде деревьев 12-16 м
высотой. В верхней части восточных склонов Ильменекого хребта местами
встречаются и небольшие липнячки. Л. Н. Тюлина (1928) указывает, что
в Ильменеком заповеднике сосновые леса с густым липовым подлеском
как бы обрисовывают окраины пятен сиенита по границам его с гранита
гнейсами, реже с миаскитами. Она пишет: «Возможно, что здесь имеют зна-
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Рис.

20.

Липовый молодняк и nодрост в дубовом лесу (Зилаирское nлато).

чение, во-первых, особенности выветривания пород: в тех местах, где со
прикасаются две породы, выветривание всегда более интенсивно, так как
порода менее прочна . Линии контакта пород поэтому часто лежат в ложках.

Липа, впрочем, встречается не только в ложках, но и на склонах и верши
нах кряжиков и сопок. По линии контакта двух пород замечается, как пра
вило, скопление различных минеральных включений. У нас особенно часты
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здесь различные железистые соединения и кальцит. Может быть, именно
на них липа и реагирует так положительно» (стр. 8).

В северной части Ильменекого заповедника, на хр. Ишкуль, преиму
щественно на северо-восточном склоне, липа образует густую заросль в

ложках среди березняков, доходя до гребня горы. В других пунктах север
ной части заповедника (Дорогостайская, 1961) заросли липы располага
ются иногда на склонах, чередуясь с ключевыми болотами. Нередка липа
и по берегам озера Большое Миассово; особенно обильно она встречается
в районе так называемой Липовой Курьи.
На островах озера Кисегач- ЛI;IПОВОМ и Большом- липа растет в
виде подлеска в сосновом бору, а местами образует небольшие лески, где
деревца имеют высоту 10-14 .м, диаметр 15-20 с.м. По берегам этого озера
она встречается редко, преимущественно образуя подлесок. Хотя островки
сложены гранитом, на их прибрежных гранитных скалах, омываемых во
дами озера, часто можно наблюдать карбонатную корочку (Белянкин, 1915).

Это наводит на мысль, что дно озера сложено не только гранитами, а где-то
выступает какая-нибудь карбонатная горная порода, например змеевик.

Сходная картина наблюдается и на других соседних озерах. Близ оз. Че
баркуль змеевики выходят на поверхность. На Еловом озере, где островок
с липой сложен гранитом, у берегов встречается зеленоватая галька, похо
жая на окатанный змеевик или близкую к нему породу (Тюлина,

1929).

Обогащение почвы островов за счет слегка карбонатной озерной воды, ви
димо, является одним из существенных факторов, благоприятствующих.
широкому распространению липы на островах озер Ильменекой группы.

Оз. Еловое окружено сосновым бор.ом с липовым подлеском. Остров на нем
покрыт сосновым лесом, имеется также небольшой участок ельника с гус
тым липовым подлеском (Тюлина, 1929). В центре оз. Аракуль на скали
стом выступе непосредственно у воды растет несколько кустов липы. В се
вера-восточной части оз. Тургояк липа обильна и по берегам впадающей в
него речки Липовой; кроме того, она встречается во втором ярусе сосново

березового древостоя и в подлеске на о. Веры.
От оз. Кисегач граница липы идет на север по восточному склону Иль
менеких гор и через оз. Аргази. На о. Еловом среди оз. Аргази местами
в результате рубок на месте смешанного липово-елового леса возникли чи
стые

липняки.

Затем от оз. Аргази граница ареала липы идет к пос. Карабашу, оз.
Уфимскому, из которого вытекает р. Уфа, и далее к озерам Увильды и
Иткуль. В Карабашеком и примыкающем к нему Агардяшском лесничест
вах есть большие выделы чистого липняка. В 1О км к западу от пос. Ка
рабаша липа в виде деревьев высотой 5-6 .м образует примесь в сосняках
брусничниках. В районе оз. Увильды липа встречается в сосновом лесу на
древнем береговом вале и образует липняки, местами в смеси с ильмом
(Ulmus scabra), на о. Вязовом; отдельные деревья здесь достигают высоты
20 .м. Вяза на этом острове, вопреки его названию, нет, здесь растет толь
ко ильм. На северо·восточном берегу озера Иткуль липа довольно обильна
в осиновых и березовых лесах (производных от сосняков).
Анализ распространения липы показывает, что эта древесная порода
в центральной, наиболее повышенной части Южного Урала встречается лишь
на западном склоне, тогда как в более северных и южных районах с менее
развитым горным рельефом заходит и на восточный склон. Видимо, высо
кие цепи центральной части южноуральских гор явились непреодолимой
преградой в расселении этого древесного растения.

Как видно, в условиях континентального и довольно сухого климата
восточного склона Южного Урала крайние восточные местонахождения
липы связаны с берегами крупных озер, а особенно с островами среди них.
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Крупные озера оказывают известное увлажняющее и смягчающее влияние
на местный климат: влажность воздуха здесь повышена, температурные

колебания не столь резки. Поэтому липа находит на берегах озер и остро
вах среди них наиболее благоприятные условия.
Далее граница липы направляется к ст. Полдневой и Азов-горе близ
г. Полевского. Пересекая р. Исеть близ ст. Палкино (в 10 к.м к западу от
г. Свердловска), граница идет к оз. Исетскому, а потом поворачивает на
восток, проходит мимо пос. Монетного и ст. Асбест.
В 5 к.м к северо•западу от г. Полевекого по р. Зюзелке липа в виде не

высоких

(5-7

.м) деревед образует примесь в лиственных (с

господством

березы и осины) лесах. На горе Осиновой в кв. 5 Кемчурекого лесничества
липа достигает высоты 10~12 .м. Кроме того, она встречается как подлесок
в сосновых лесах.

Близ ст. Пал.кино и оз. Исетского липа растет в подлеске сосновых ле
сов, а на склонах .увалов и в лощинах, обычнq в непосредственной близости
от болот, образует довольно значительную примесь к березе и осине. Места
ми здесь встречаются и небольшие липняки. Таким образом, на восточном
склоне Среднего .Ур.ала можно проследить связь липы с хорошо увлажнен
ными местообитаниями, где, однако, нет и избытка застойной влаги.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
На основании реgультатов наших полевых исследований, а также имею
щихся литературных источников (Словцов, 1891;
Крылов,
1927-1964;
Юдин, 1940; Хлопов, 1960) и материалов лесоустройства можно дать харак
теристику пределов распространения липы мелколистной на восточном
крыле

ее

ареала.

Северная граница
От устья р. Лозьвы северная граница липы мелколистной по лево
бережью р. Тавды направляется к с. Еремина, достигает дер. Евры по одно
именной реке, выходит на правобережье р. Конды и идет по нему до устья
р. Катыма. К р. Иртышу граница ареала подходит близ устья р. Демьян
ки5, а отдельные местонахождения липы проникают и севернее, до дер. Цин
га:лы. Отсюда граница распространения липы крутq смещается на юг, а за
тем и на восток, проходя по правобережью р. Иртыша на расстоянии 10-30
(редко 40) к.м от реки (граница на этом участке по своей конфигурации в сс
новном совпадает с очертаниями русла р. Иртыша, но отходит от него даль
ше по долинам некоторых более крупных притоков). Восточным пределом
более или менее сплошного распространения липы является с. Знаменское
на р. Иртыше, однако отдельные экземпляры и куртины этой породы до
ходят до окрестностей с. Екатерининского близ г. Тары.
Л. П. Сергневекая (Крылов, 1927-1964) указывает, что в Чаинеком
районе Томской области П. М. К)рковым и В. Е. Добычиным найден не
большой островок липы между пос. Чаинеком и Рождественским. По сооб
щению В. Е. Добычина, здесь растет несколько взрослых деревьев высотой

7,5-9

.м, диаметром

10-16" см,

имеется также молодая поросль. По-види

мому, это тот же островок липы, который отмечал в свое время исследова

тель растительности Нарымского края Н. И. Кузнецов. К сожалению, ви
довая принадлежиость липы из этого района остается невыясненной.

s П. Н. Крылов (1927-1964) упоминает о встречаемости липы в верховьях р. Демьян
кл. Как разъяснила нам Л. П. Сергиевская, эта ссылка основана на сведениях, получен
ных от Патканова; экземпляров липы из этих мест в гербарии Томского университета нет.
Учитывая возможность ошибки, мы не принимаем во внимание эти сведения впредь до их
проверки и

подтверждения.
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Северная граница липы в Западной Сибири проходит южнее предпо
лагаемой области максимального оледенения, по территории, где преобла
дают

четвертичные

озерно-аллювиальные,

аллювиальные

и

аллювиально

делювиальные отложения («К:арта отложений четвертичной системы Запад
ной Сибири ... », 1961).
В пределах Западно-Сибирской равнины граница липы проходит по дре
нированным местам (вершины грив и увалов, высокие речные террасы)
близ русел сравнительно крупных рек- Лозьвы, Тавды, Пелыма, К:онды
и Иртыша. Липа здесь растет в виде кустарника высотой до 3-6 м в под
леске сосновых, березовых и пихтово-еловых (с примесью березы) лесов.
Местами в пихтово-еловых и березовых лесах она внедряется в древесный
ярус, достигая высоты 14-18 м (а в исключительных случаях 23 м) и обра

зуя примесь до

1О%

общей древесной массы. Для занимаемых ею

место

обитаниИ характерны относительно плодородные суглинистые среднеувлаж
ненные слабооподзоленные почвы, вередко со вторым гумусовым горизон
том (без признаков заболачивания). Интересно, что липа близ северного
предела ее распространения встречается особенно обильно и достигает наи
большей высоты в районе распространения обширных мелководных слабо
проточных озер, называемых местным населением туманами (Леушинский
туман, Сатыгинский туман, Юмасинекий туман и др.). В таких местах влаж
ность воздуха в течение вегетационного периода повышена, а континенталь

пость климата несколько смягчена. Достаточно благоприятны для липы,
видимо, и дренированные местоположения на гривах среди болот, где со
седство болотных массивов также влечет за собой некоторое увлажнение
и смягчение местного микроклимата.

Относительно далекому продвижению липы на север вдоль р. Иртыша
благоприятствовало отепляющее и смягчающее влияние на климат окру
жающей местности этой крупной реки, несущей на север массы более теп
лой воды.

Нельзя также исключать возможность переноса плодов и даже

подмытых кустов липы на север речными водами.

Основным фактором, ограничивающим распространение липы на севере
Западной Сибири, является недостаток тепла (короткий вегетационный пе
риод, недостаточная прогреваемость почвы). Липа на северном пределе
распространения страдает от заморозков,

а

плоды ее в

отдельные годы не

успевают дозреть. Близ северной границы ареала липа не встречается на
открытых местах (вырубки, гари и т. п.), а растет под защитой древесного
полога (в подлеске или втором ярусе древостоя). В крайних северных ус
ловиях существования возрастает потребность этой древесной породы
в свете; она избегает сильно сомкнутых тенистых темнохвойных лесов,
а растет в сосновых, березовых или смешанных березово-пихтовых лесах

(в последних избирая более осветленные и лучше прогреваемые участки).
На более бедных и сухих почвах, свойственных сосновым лесам, липа при
нимает вид кустарника, возобновляющегося обычно вегетативным путем,
тогда как на более плодородных и лучше увлажненных почвах, присущих
березовым и смешанным березово-пихтово-еловым лесам, вередко растет
в виде невысокого дерева.

Южная граница

От ст. Асбест граница направляется к южной окраине оз. Ирбитского,
к дер. Серковона р. Юрмаче, выходит нар. Ницу близ дер. Чубаровское,
идет вдоль этой реки, а в 30 км от устья, резко повернув к югу, подходит
к южной окраине Бахметекого болота (близ пос. Щелконогово) и к «Липо
вой гриве» в 5 км к юга-западу от пос. Тугулыма. Далее граница пересе
кает р. Туру близ с. К:аменского (выше г. Тюмени), идет сначала по лево
бережью этой реки, а затем вновь выходит на правобережье недалеко от
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ее устья. Перейдя через р. Тобол в 25 км выше места впадения р. Туры,
граница идет к пос. Лесному, с. Чумаково, пересекает р. Вагай близ устья
р. Бамехлея, р. Ишим у дер. Викулово, а затем, минуя деревни Малое
Веретье, Малый Аев и Яковлевку, все более приближается к р. Иртышу,
достигая его у с. Знаменского.
В пределах Западно-Сибирской равнины липа на южной границе ареала
встречается на песчаных почвах в сосновых лесах и на суглинистых почвах

в смешанных березово-пихтово-еловых лесах, занимая дренированные ме
стоположения в окружении болот и заболоченных лесов. В бассейне
р. Пышмы одним из характерных южных местонахождений липы является
«остров» Авраам - дренированная грива среди крупного Бахметекого бо
лота, к северо-западу от пос. Тугулыма. Здесь произрастает липа, а также
ель сИбирская, кедр сибирский и пихта сибирская (последние два вида в

других местах Припышминских боров в диком состоянии редки). Кроме
того, липа растет в сосновом лесу почти у самой кромки Бахметекого бо
лота; вместе с ней здесь встречается папоротник Dryopteris filix-mas. Растет
липа здесь как в виде высокого кустарника, так и в виде деревьев. Сохра
нению ее близ болот и на «островах» среди них благоприятствовали бли
зость Грунтовых вод, хорошее (но не избыточное) увлажнение почвы, от
носительное богатство ее перегноем и минеральными веществами, а также
более высокая влажность воздуха (благодаря соседству болотного масси
ва) и недоступность или малая доступность таких мест для лесных пожаров.
В бассейне р. Иртыша, близ южного предела своего распространения,
липа входит в состав сосновых, еловых и реже пихтовых лесов на дрениро

ванных местоnоложениях (гривы и другие повышения) в· окружении забо
лоченных лесов и болот. В сосняках она обычно образует подлесок, а в не
которых более продуктивных ассоциациях на относительно плодородных
почвах растет в виде дерева высотой до 12-14 м. В еловых и пихтовых ле
сах липа иногда растет в подлеске, но чаще входит во второй ярус древо
стоя, достигая высоты 14-18 м, а иногда и более. В некоторых местах с асо
бенно благоприятными почвенио-грунтовыми условиями после вырубки
леса на месте еловых и пихтовых лесов (с липой в древостое или подлеске)
формируются вторичные липняки (Хлонов, 1960).
На юге Западной Сибири распространение липы ограничивается глав
ным образом сухостью местообитаний (низкая относительная влажнрсть
воздуха, недостаточное увлажнение почвы); поэтому здесь она растет в ме
стах с более увлажненными (но не заболоченными) почвами вблизи озер 11
крупных болот, где локальная влажность воздуха повышена, а контииен
тальиость климата несколько ослаблена. Избегает она и мест с солонцева
тыми почвами. Современное прерывистое распространение липы на южной
границе ареала обусловлено также лесными пожарами, сильно сократив
шими ранее занятую ею площадь. Большинство южных местонахождений,
связано не только с лучше увлажненными, но в то же время с более защи
щенными от пожаров местами (гривы среди болот, кромки болот и озер).
Известную роль в сокращении распространения этого вида на южном пре
деле сыграло также интенсивное истребление его человеком (главным об
разом для заготовки лыка, идущего на изготовление' мочала, рогож, вере

вок и т. п.), а также вырубка лесов с последующей раскорчевкой и распаш
кой земель (в пахотные угодья обычно превращались лесные участки с более
плодородными почвами, а именно на них во многих случаях как раз и встре

чалась липа).
Перейдем теперь к· рассмотрению динамических тенденций западноси

бирского крыла ареала липы. Отступания северной границы липы в на
стоящее время не происходит, напротив, наблюдается некоторая активи
зация вида (о чем свидетельствует переход кустарниковой формы в древо-
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видную и обильный подрост липы), что, вероятно, связано с наблюдаемым
в последнес время потеплением климата. На южном пределе распростра
нения липа хорошо растет и плодоносит, успешно возобновляется семенным
и вегетативным способом, однако распространение ее сокращается под
влиянием человека (пожары, рубки, перевод лесных земель в сельскохо
зяйственные угодия). Возрастающая на восток континентальность климата
ограничивает расселение липы в этом направлении. На крайнем восточном
пределе ареала увеличивается избирательность этого вида к почвенио-грун
товым и микроклиматическим условиям; лишь немногие местообитания
здесь оказываются пригодными. Достигнутый липой предел на востоке не
обусловлен какой-либо непреодолимой преградой; в местах, где раститель
ность мало подвержена воздействию человека, намечается тенденция к
очень медленному расселению липы на восток. Однако в современных ус
ловиях, в связи с усиливающимся воздействием человека, эта тенденция

в подавляющем большинстве случаев не реализуется: человек не только
приостанавливает естественный процесс расселения липы на восток, но и.

оборачивает его вспять, вызывая сокращение ареала.
Сопоставление ареала липы с ботанико-географическими рубежами по
казывает, что этот вид в Западной Сибири распространен преимущественно
в полосе южной тайги бореально-лесной зоны, где он произрастает в сосно
вых, пихтово-еловых и производных от них лесах. Лишь немного в виде
серИи изолированных местонахождений ареал липы вклинивается в подзону
предлесостепных березовых и сосновых лесов (Припышминские боры, бас
сейн р. Ницы близ с. Еланского). Однако здесь липа избегает суглинистых
солонцеватых почв, занятых березовыми колками, а ее местонахождения
связаны с сосновыми или производными от них березовыми лесами на пес
чаных и супесчаных почвах. Самые восточные местонахождения липы мел,
колистной в Западной Сибири расположены на границе между южной тай
гой и подзоной предлесостепных березовых и сосновых лесов. В лесостеп
ной зоне Западной Сибири липа встречается лишь в одном пункте.
Реликтовое местонахождение
Тобол-Ишимского междуречья

липы мелколистной в лесостепи
на полуостровах оз. Медвежьего

Изолированное местонахождение липы мелколистной в районе оз. Мед
вежьего (рис. 21) отделено расстоянием 175-180 к.м от южной границы
ареала этого вида. Оно расположено на юге зоны лесостепи, где основной
фон естественной растительности создают луговые степи (большая часть их
персведена в пахотные угодья), а среди них разбросаны острова березовых
колков. В пределах Западно-Сибирской равнины это самый южный пункт
встречаемости лип, принимая во внимание и местонахождение Tilia siblrica
в верховьях р. Оми (Жаркова, 1929). Произрастание липы мелколистной
в районе оз. Медвежьего уже отмечал А. Я. Гордягин (1901), совершивший
сюда кратковременный заезд во время своих маршрутных исследований;

его сообщение впоследствии цитировали в некоторых ботанических работах
(П. Н. Крылов, 1927-1964). Однако эти отрывочные сведения давали очень
смутное представление об условиях обитания липы в этом районе и ее по
зиции в растительных сообществах, не раскрывали подлинной природы
этого своеобразного местонахождения.
На прилегающей к оз. Медвежьему территории (см. «Карту отложений
четвертичной системы Западной Сибири ... », 1961) преобладают озерноаллю
виальные

отложения

среднечетвертичного

возраста:

глины,

суглинки,

ре

же пески, накопившисся в условиях исключительно равнинного рельефа
при затрудненном стоке. В период образования этих отложений уровень

озер был значительно выше современного и оз. Медвежье сливалось с дру-
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Рис.

21.

Общий вид оз. Медвежьего (район реликтового произрастания лиnы). Впереди- «остров» Сосновый, где
липа встречается в подлеске (сегмент Ja).

гимн, расположенными к северу от него озерами. На расстоянии несколь
ких десятков километров к западу, востоку и югу от озера распространены

лессоБидные породы (суглИнки, супеси) проблематичного происхождениf!
и возраста, широко распространенные по всей внеледниковой территории
Западно-Сибирской равнины. По мнению одних исследователей, это осадки
эолового происхождения (хотя и не исключена возможность последующего
перемыва водой), другие связывают их генезис с аккумулирующей дея
тельностью рек, блуждавших по равнине. На фоне как лессовидных, так

и озерноаллювиальных отложений вкраплены дюны, гряды и бугры пере
веяиных

ветром

песков.

Оз. Медвежье (рис.

22)

находится в юга-восточной части Курганской

области, на междуречье Т обол- Ишим, испещренном многочисленными, пре
имущественно

рами. В

соляными озе

совокупности

озера

занимают здесь большую пло
щадь;

на

соответствующей

широте это самый богатый
озерами район Западной Си
бири.
На11большие
высоты
местности в районе оз. Мед
вежьего 135-148м над ур. м.;
само озеро находится на уров

не

114

ного

о
-;,~
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Рис. 22. Схема оз. Медвежьего. /, 2, 3, /а, 2а,
За- сегменты южного и северного полуостровов.

м. Озеро суффозион

происхождения,

неглу

бакое (до 1,5 м), с низкими,
большей частью
пологими,
береrами, соляное, рассоль
ного типа. Оно заполнено на
сыщенным

соляным

раство

ром (рапа).
Концентрация
солей, по В. В. Эпштейну
(1957) и материалам Сверд
ловекого

научно-исследова-

тельского

института

физио

терапии и курортологии, колеблется
по годам
от
122 до 345 гfл;
в 1962 г. она была равна 289 гfл. В составе солей преобладает NaC1, в
меньшем количестве встречается MgC1 2 , в еще меньшем MgS0 4 и в нич
тожном MgC03 и Са(НС03 ) 2 • В плане озеро имеет примерно округлую
форму (диаметр около 9 км). От северного и юга-восточного берегов отхо
дят два почти смыкающихся друг с другом полуострова, как бы раЗделяю
щих озеро на две неравных части; они представляют собой остаток некогда

более высокой гряды. Перемычка между островами мелководная, легко пе
реходимая вброд. Каждый полуостров расчленен на три располагающихся
цепочкой сегмента, отдаленных друг от друга низкими перемычками, за

ливаемыми при Подъеме уровня воды в озере (особенно весной, после стаи
вания снега) и обнажающимися, когда уровень понижен. В засушливые пе
риоды лета эти перемычки представляют собой песчаные пляжи, покрытые
с поверхности коркой выкристаллизовавшейся соли, однако даже при от
сутствии дождей в самых поиижеиных местах перемычек сохраняются узкие,
заполненные водой поперечные канальцы, как бы отделяющие сегменты
друг от друга; вода в них несколько опреснена. Закрепившихея названий
сегменты не имеют, поэтому для удобства в тексте этой статьи они будут
называться по номерам, считая от середины озера (1, 2, 3- сегменты юж
ного полуострова, 1а,. 2а, За:- сегменты северного). Наибольшую высоту
(до 10-12 м над современным уровнем озера) имеют сегменты 1, 1а и 2; вы-
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сота остальных достигает 6-8 .м. На отдельных участках западного берега
сегментов 1, 2 и 3 можно проследить древнюю террасу озера (бывшее дно
его при более высоком уровне воды), возвышающуюся на 1,5 .м над совре
менной литоралью (рис. 23). Терраса переходит в обрывистый коренной
берег, высотой 3,5-4 .м, на периферии которого более или менее ясно выра
жен (там, где он не стерт эрозией) мощный береговой вал. Терраса, бере
говой вал и коренной берег поросли осиново-березовым или сосновым ле
сом (возраст деревьев до 60 лет). Остатки древней террасы свидетельствуют
о том, что в прошлом уровень оз. Медвежьего был на 2-2,5 .м выше совре-

5epnuloti Bfl/1
Лрt'4nомгаемый уробень DJepa
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-

-
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-
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6 прошАОм

Jift6iiЯГ т7рраса

-
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Ч
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--------- 2
(
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Рис. 23. Остатки древней террасы на западном берегу южного полу
острова (сегмент 3) - свидетельство былого более высокого уровня
оэ. Медвежьего.

менного; в то время центральные сегменты полуостровов превращались в ост

рова, а значительная часть территории периферических сегментов была
затоплена. Во время штормов разрушению прибоем особенно подвергались
западные берега, обращенные в сторону господствующих ветров; вал обра
зовался в результате отложения на берегу выбрасываемых волнами про
дуктов озерной абразии. После понижения уровня воды в озере террасы
заросли лесом. О недавно пронешедшем менее значительном усыхании озера
свидетельствуют большие площади песчаных пляжей 6 .
Липа встречается лишь на центральных сегментах (1, 2, 1а, 2а) как юж
ного, так и северного полуостровов (рис. 24). Роль ее в составе раститель
ных сообществ больше на южном полуострове (сегменты 1 и 2), где она вы
ступает в качестве доминанта, а также входит в состав березовых лесов и
сосняков. В пределах северного полуострова на сегменте 1а липа произ
растает в сосняках и осинниках; на сегменте 2а имеется лишь небольшой
участок сосняка с липой. Общая площадь лесов с участием липы равна
90,4 га, в том числе на долю липняков (включая молодняки) приходится 19,9,
березняков с липой 31 ,4, осинников с липой 17,8 и сосняков с липой 21 ,Зга.
Возобновляется липа как семенным (рис. 25),
так и
вегетативным
путем.

Растительность периферических сегментов полуостровов в большой
степени подверглась воздействию человека, и здесь преобладают вторичные
(производньtе) растительные сообщества. На центральных сегментах рас
пространены коренные растительные сообщества, а также сообщества,
относящиеся к разным этапам вторичных сукцессий. Соотношение между

6 По мнению А. В. Шнитникова (1957), озера Западной Сибири и Северного Казах
стана в XIV-XV вв. прошли максимум обводнения и в современную эпоху находя.тся в
стадии длительного, но временного усыхания (продолжительность цикла около 1850 лет);

кроме того,

лах

20-50

наблюдаются

внутривековые

колебания

их уровня (с

цикличностью в преде

лет).
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Рис. 24. Карта растительности полуостровов оз. Медвежьего.
1- .пиповыl! .пес; 2- березовый .пес с липой; 3- березовый .пес без
.пипы; 4 -сосновый лес с липой; 5 -сосновый .пес без липы; 6 - осиновый
.пес с липой; 7- осиновый лес без липы; 8 - вырубки; 9 - заросли кус
тарников в комплексе с участками остепнснных лугов; 1 О - мезоФи.пьные
луга; 11- песчаные пляжи, заливаемые при подъеме воды, прибрежиая
га.пофитная растительность и засоленные луга; 12 - пашни,

лесными коренными сообществами и производными от них вторичными груп
пировками

иллюстрирует

приводимая ниже схема:

К ореняые сообщества

Этапы вторичных сукцессий

Сосновый лес с липой-+Березняк (осинник)-+Липняк-

с липой

~

1

------+

Сосновый лес с подлеском из вишни

Мезофильный
луг

Березняк (осинник) Заросли

-+

с

подлеском

вишни

кустарников

из-.. с вкрапленными среди
них

полянами

остеп

ненных лугов

Сосновые леса занимают наибольшую площадь на сегментах Ja и 2а;
участки их сохранилисЪ также на сегментах 1 и 2. Представлены они двумя
коренными

.
26)

ассоциациями.

Сосновый лес с липой (рис.

занимает ровные местоположения или

слегка покатые склоны. Почва легкосуглинистая светло-серая слабоопод

золенная хорошо увлажненная. Древостой из сосны с примесью березы бо
родавчатой, осины и липы. Липа растет разновозрастными многостволь
ными куртинами,

представленными экземплярами вегетативного,

и семенного происхождения до

5-6

а иногда

.м высотой. Отдельные экземпляры ее

внедряются во второй ярус древостоя, достигая на

Прогалинах

высоты

.м. На участках с более сомкнутым пологом липа растет лишь
в виде высокого кустарника. Состав древостоя 10С, ед. Б, О, Лп. Средний
диаметр сосны 28 с.м, высота 17 .м, возраст 70 лет. Бонитет 111. Довольно

8-10 (12)

(покрытие 60%) образуют: сор. 2 - Padus raceтosa,
Crataegus sanguinea, Cotoneaster тelanocarpa, sp.- Rubus idaeus,
so1.- Cerasus fruticosa, Rosa acicularis, Ribes hispiduluт и Lonicera xylosteuт. Травяной покров средней густоты (покрытие 50%) состоит из следую
щих видов: сор. 2 - Brachypodiuт pinnatuт, сор. 1 - Polygonatuт officinale, sp.- Phloтis tuberosa, Solidago virga-aurea, Thalictruт тinus, Rиbus
saxatilis, sol.- Galiuт boreale, Fragaria viridis, Viciq sepiuт, Pulтonaria
тollissiтa, Viola rupestris, Asparagus officinalis и Ranunculus polyantheтus.
Моховой покров, одевающий 10% поверхности почвы, состоит из cop. 1 Pleuroziuт Schreberi, sol.- Cliтaciuт dendroides, Hylocoтiuт splendens,
Ptiliuт crista-castrensis и Drepanocladus uncinatus.
густой

подлесок

сор. 1 -

Под влиянием рубок эта ассоциация в ряде мест сменилась'вторичными
смешанными осиново-березовыми (или березово-осиновыми) лесами с ли
пой. Липа в таких светлых лесах входит в древесный ярус, примесь ее со

ставляет обычно О, 1-0,3 общей древесной массы. ИмеетсЯ также небольшая
примесь сосны. Подлесок образуют: сор. 1 - Cotoneaster
тelanocarpa,
Cerasus fruticosa, sp.- Padus raceтosa, Lonicera tatarica и Salix cinerea.
В отличие от коренной ассоциации, травяной покров здесь развит более мощ
но, в нем преобладают: сор. 2 - Pteridiuт aquilinuт, сор. 1 - Роа pratensis
Thalictrurn тinus, sp.- Phloтis tuberosa, Galiuт boreale, G. veruт, Heracleuт siblricuт, Pleurosperтuт uralense, Fragaria viridis, so1.- Castilleja
pallida, Silene nutans, Lathyrus pratensis, Asparagus officinalГs, Tanacetuт

vulgare, Filipendula hexapetala, lnula salicina, Serratula coronata, Erigeron
acer, Lithosperтuт officinale, Silaus Besseri, Dracocephaluт Ruyschiana,
Polygonatuт officinale и Crepis tectoruт. Моховой покров практически от
сутствует. Под пологом обычно имеется хорошее возобновление липы.
Повторяющиеся в таких лесах в течение длительного времени как сплош
нолесосечные, так и выборочные рубки содействуют усилению роли липы,
интенсивно возобновляющейся вегетативным путем, в составе древостоев;
создаваемое
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липовым

подростом

и

молодняком

затенение

препятствует

Рис.

26.

Сосняк с липой .

возобновлению более светолюбивых березы, осины и сосны. Это приводит
к формированию вторичных липняков (рис . 27). В качестве примера приве
дем описание типичного участка липняка, сделанное в северо-западной
части сегмента 1. Занимает липняк повышенное местоположение на высоте

5-7

.м над современным уровнем озера. Почва темно-серая слабооподзо

ленная легкосуглинистая, повер хность ее одета мертвым покровом из оnав

ших листьев липы. Древостой почти чистый, состав 10Лп, ед. С , Б, О. Со
мкнутость крон 0,9. Средний диаметр липы 12 см, высота 10,5 м, возраст

73.

Рис.

27.

Лиnняк на сегменте

2

южного nолуострова оз. Медвежьего.

47 лет; самые толстые экземпляры липы в возрасте 60 лет достигают высоты
11,5 .м при диаметре 23 см. Сосна представлена старыми толстыми экземпля
рами (высота 16 .м, диаметр 36 см, возраст 80 лет), в то время как осина и
береза бородавчатая по высоте и диаметру близки к липе, хотя и несколько
моложе ее.

Липа в значительной

части вегетативного

происхождения.

Встречаются полусгнившие пни старых толстых берез. Подлесок, харак-
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теризующийся проективным покрытием 25%, состоит из следующих видов:
сор. 1 - Viburnum opulus, sp.- Padus racemosa, Rosa acicularis, Cotoneaster
melanocarpa, sol.- Crataegus sanguinea, Lonicera xylosteum и Rhamnus cathartica. Травяной покров редкий (покрытие 30% ), более развит в прогали
нах, а в местах с густосомкнутым пологом, особенно в куртинах молодняка,
совсем отсутствует. Этот ярус слагают такие виды: сор. 2 - Polygonatum

officinale, sp.- Rubus saxatilis, Solidago virga-aurea, Vicia cracca, sol.Pteridium aquilinum, Pulmonaria mollissima, Vicia sepium, Brachypodium
pinnatum, Ramischia secunda, Thalictrum minus, Galium boreale и Carex
cuprina. Ярус напочвенных мхов отсутствует.
Наряду с липняками в возрасте 40-50 лет, на полуостровах оз. Мед
вежьего, особенно на сегменте 2, имеются молодняки, возникшие на месте
сравнительно недавних вырубок, где липа преобладает в древостое или об
разует более или менее значительную примесь к осине.
В условиях более интенсивного воздействия человека (многократная
вырубка деревьев, расчистка от кустарников, уничтожение подроста в ре
Зультате вытаптывания, сенокошения и выпаса скота), на месте осиново
березовых лесов с липой и липняков формируются мезофильные луга. Тра
востой их слагают: сор. 2 - Роа pratensis, сор. 1 - Achillea millefolium,

Lathyrus pratensis, Calamagrostis epigeios, sp.- Phlomis tuberosa, Veronica
teucrium, Asparagus officinalis, Melandrium album, Medicago falcata,
Lathyrus tuberosus, Allium lineare.

Другой коренной ассоциацией является сосняк с подлеском из степной
вишни. Он располагается на более сухих местах - пологих и покатых
склонах, чаще экспонированных на юг, с более сухими легкосуглинистыми
слабооподзоленными почвами. Древостой состоит из сосны с небольшой
примесью березы бородавчатой. Средний диаметр сосны 32 см,. средняя вы
сота 16 м, возраст 85 лет, бонитет IV. Густой подлесок (проективное по

крытие

60% ), образуют: сор. 2 - Cerasus fruticosa, сор. 1 -Cotoneaster
melanocarpa, sp.- Padus racemosa, Rosa acicularis, CrataeguS' sanguinea,
sol.- Rhamnus cathartica, Rubus idaeus и Spiraea crenata. Для травяного
покрова (покрытие 50%) характерны: сор. 1 - Polygonatum officinale, sp.Phlomis tuberosa, Solidago virga-aurea, Rubus saxatilis, sol.- Lathyrus
pisiformis, L. tuberosus, Artemisia sericea, Galium boreale, G. verum, Lilium
mariagon, Heracleum siblricum, Сатрапи/а bononiensis, Filipendula hexapetala, Silene nutans, Fragaria viridis. Моховой покров, одевающий 20% по
верхности почвы, слагают: сор. 1 - Pleurozium Schreberi, sp. - Dicranum
undulatum.
В результате рубок на месте таких лесов формируются вторичные бе
резняки (или осинники) без липы; они особенно характерныдля перифери
ческих сегментов полуостровов. Преобладает низкорослый молодняк по
рослевого происхождения, нарушенный многократными рубками и выпа
сом

скота;

стволы

искривленные,

многие

экземпляры

приняли

куставид

ную форму. Подлесок густой из Spiraea crenata, Cerasus fruticosa и других
кустарников. Травяной покров мощно развит, примерно такого же состава,
как в березняках и осинниках с липой, но содержит большую примесь степ

ных видов (Artemisia sericea, А. pontica, Fragaria viridis, Filipendula hexaи др.).
Усиливающееся хозяйственное воздействие (рубка, выпас скота) приво
дит к смене таких лесов густыми (покрытие 80%) зарослями кустарников:

petala

сор. 2 - Cerasus fruticosa, сор. 1 - Spiraea crenata, Cotoneaster melanocarpa,
sp. - Rosa acicularis, R. canina, sol. - Rhamnus cathartica, Crataegus sanguinea и Lonicera tatarica. Среди них вкраплены участки остепненных лу
гов, где основу травостоя составляют: сор. 2 - Phlomis tuberosa, сор. 1 Galium verum, Fragaria viridis, Filipendula hexapetala, sp.- Valeriana offi-
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cinalis, Lathyrus pisiformis., Stipa Joannis, Artemisia pontica.,
Potentilla argentea, Thymus Marschallianus и Festuca sulcata.

А. latifolia~

Близ воды, в местах, иногда захлестываемых волнами или орошаемых
брызгами соленой воды при высоком уровне озера или во время шторма,
развиты коренные сообщества прибрежных галофитов. Ближе к кромке
воды образует заросль Salicornia herbacea, в некотором удалении от нее

растут Atriplex verrucifera, Glaux maritima, затем Frankenia hirsuta, Limonium caspium и Plantago Cornuti. В низких местах побереЖья (недавно·
обнажившееся в результате усыхания дно озера) к ним примыкаютучастки
засоленных лугов. Флора этих молодых сообществ формируется за счет груп
пировок прибрежных галофитов и остепненных лугов. Для травостоя наи
более характерны: Limonium Gmelini, L. caspium, Plantago Cornuti, Senecio J асоЬаеа, Suaeda prostrata, Eryngium planum, J uncus Gerardii, А tropis
Hauptiana и Calamagrostis epigeios.
Приведеиные выше данные показывают, что самыми своеобразными рас
тительными сообществами на полуостровах оз. Медвежьего являются сос
няки с липой, производные от них березняки и осинники с липой, а также
вторичные липняки. По богатству деревьев и кустарников, присутствию
липы, сосны, калины обыкновенной (Viburnum opulus), смородины щети
нистой (Ribes hispidulum), сопутствующих им Itекоторых бореальных тра
вянистых растений,

растительность этих

полуостровов резко контрасти

рует с растительностью окружающих пространств,

где липа совсем отсут

ствует, сосна встречается крайне редко, а в составе лесов безраздельно гос
подствуют осина, береза бородавчатая (Betula verrucosa) и береза пушистая
(В. pubescens).
Присутствие островка бореальной растительности среди окружающих
остепненных

пространств,

фауну. А. Я. Гордягин

видимо,

(1901),

оказывает

определенное

влияние

на

ссылаясь на сведения, полученные от мест

ных жителей, указывает, что на полуостровах озера в середине прошлого
столетия водились медведи,

поэтому, вероятно,

озеро и

получило

свое

на

звание. В настоящее время здесь встречается красная полевка (Cletrionomys rutilus Pall.)- представитель типично лесной фауны, избегающий
открьпых степных пространств. Это местонахождение красной полевки ото
рвано от основного ареала (Шварц, Павлинин, Данилов, 1951).
На полуостровах оз. Медвежьего липа успешно возобновляется как ве
гетативным путем, так и семенным спосьбом. Вегетативное ее возобновле
ние наблюдается большей частью под пологом леса, в затемненных местах,
а семенное - в осветленных участках на прогалинах и опушках. В 1962 г.
здесь наблюдалось цветение и плодоношение липы. Растет она здесь в виде
кустарника или невысокого дерева (до 5-6 .м) под пологом сосны, а в ос
ветленных участках сосняков, в березниках, осинниках и липняках дости
гает

10-12

.м.

Судя по характеру коренных сообществ и направле·нности вторичных
сукцессий, до вмешательства человека липа на полуостровах оз. Медвежь
его встречалась только как примесь в сосновых лесах. Березовых и осино
вых лесов с липой, а также чистых липняков тогда· здесь не существовало.

А. Я. Гордягин, посетивший 68 лет тому назад сегмент 2 южного полуострова,
наблюдал липу лишь как примесь к сосне в виде экземпляров высотой 5-

6

.м; теперь здесь на месте вырубленных

липовые

сосновых лесов сформировались

молодняки.

В современных условиях липа в районе оз. Медвежьего успешно возоб
новляется. Ее подрост и экземпляры, внедрившиеся в древостой, затеняют
почву, препятствуя возобновлению других, более светолюбивых, древес
ных растений. После удаления деревьев рубкой роль липы в древостоях
неуклонно возрастает за счет подроста. Так формируются сначала березо-

76

:вые (или осиновые) леса с липой, а затем и липняки. Однако воздействие
человека способствует усилению позиции липы в составе упомянутых ра
стительных сообществ только на определенных этапах вторичных сукцес
-сий и в известных пределах. Когда это воздействие становится более интен-

-сивным (часто повторяющиеся рубки, вытаптывание, пастьба скота, сенокошение и т. п.), роль факторов, благоприятствующих произрастанию здесь
.липы, сводится к минимуму,

и липа исчезает,

как она,

вероятно,

исчезла

в последнее время на периферических сегментах полуостровов оз. Медвежь
его.

Особенности .местообитаний липы в районе оз. Медвежьего и факторы,
-благоприятствующие ее произрастанию. В условиях сравнительно сухого
и континентального климата лесостепи Тобол-Ишимского междуречья липа
успешно

произрастает

на

полуостровах

озера,

а

в

прошлом,

вероятно,

смогла пережить здесь более засушливые периоды благодаря уникальной,
нигде, кажется, в Западной Сибири не повторяющейся в такой форме ком
{)инации факторов среды.
1. Расчлененные на сегменты полуострова в центральной части доволь
но крупного озера находятся в условиях повышенной влажности воздуха

(даже в засушливые периоды лета относительная влажность воздуха здесь
выше, чем на окружающих участках суши).

2. В связи с повышенной влажностью воздуха континентальность кли
мата здесь несколько смягчена; это своеобразный островок более мягкого
(«атлантического») климата в условиях Сибири.
3. ЦентраЛьные сегменты полуостровов достаточно высоки; они не за
топлялись полностью даже при самых высоких уровнях воды в озере.

4. В коренном для полуостровов типе растительных сообществ-сосновых
лесах с липой - под пологом сосны создается более благоприятный для
липы микроклиматический режим (несколько повышенная влажность воз
духа, затенение, менее резкие колебания температуры, ослабление ветра),
поэтому липа меньше страдает от засухи. Липа могла пережить здесь су
хие периоды в виде вегетативно возобновляющегося кустарника, но при
нимала форму дерева, цвела и плодоносила в более влажные периоды.
5. Сегменты полуостровов отделены друг от друга и окружающей тер
ритории достаточно широкими водными (а в сухие периоды- песчаными)
перемычками. Это обусловило хорошую защиту центральных сегментов от
огня;
их

не

пожары,

охватывавшие

растительность

прилегающих

территорий,

затрагивали.

6. Полуострова не были населены; растительность их лишь в послед
ние 50-100 лет подверглась хозяйственному воздействию человека, причем
были затронуты преимущественно периферические сегменты полуостровов,
в то время как на

центральных местами сохранились коренные раститель

ные сообщества.
Если относительная изолированность

полуостровов содействовала со

хранению на них липы, то она же, вероятно, препятствовала распростране
ни!Q этого вида в периоды, когда климатические условия для него станови

лись более благоприятными.
Реликтовая природа .местонахождения липы .мелколистной в районе
оз. Медвежьего и история расселения этого вида в Западной Сибири. Как
могла

возникнуть дизъюнкция

между

описанным здесь

местонахождением

липы мелколистной близ южной границы лесостепи и основным ее ареалом,
расположенным преимущественно в подзоне южной тайги бореально-лес
ной зоны? Следствие ли Это прерывистого расселения вида в ходе современ
ного завоевания им жизненного пространства или результат редукции не

когда более обширного сплошного ареала? В местных

ность случайного заноса плодов липы на расстояние

условиях

175-180

вероят

к.м к югу
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практически исключена. Реки Тобол, Вагай и Ишим текут в. северном на
правлении, поэтому заноссюда плодов липы речными водами с севера невоз

можен. Плоды липы достаточно крупны и тяжелы, чтобЫ исключить вероят
ность заноса их· на столь значительное расстояние животными или ветром;
к тому же здесь

господствуют ветры западного и юга-западного направле

ния. Липа, как известно, не является антропорохом. Еще в конце прошлого
столетия (Гордягин, 1901) в этом районе липа занимала прочную позицию
в естественных растительных сообществах; преднамеренная ее интродук
ция сюда человеком несколько столетий тому назад невероятна. Поэтому
можно предполагать, что эта дизъюнкция возникла в результате раздробле
ния прежнего более крупного ареала. Однако следует иметь в виду, что
в современных условиях территория

между

южной

границей

ареала

и

оз. Медвежьим «непроходима» для липы, так как здесь преобладают открытые
безлесные пространства, а разбросанные среди них березовые, реже оси
новые колки связаны с солонцеватыми почвами,

растания этого вида.

непригодными для произ

В промежуточных пунктах липа совершенно отсут

ствует; рассматриваемое местонахождение - единственное во всей Кур
ганской области. В н~стоящее время продвижение липы на юг в лесостепи
ограничивают два фактора: сухость климата (малое количество осадков,.
низкая относительная влажность воздуха) и солонцеватость тех типов почв,
которые теперь заняты лесами. Но в прошлом условия для расселения липы

на этой же территории были более благоприятны. В условиях большей, чем
теперь, лесистости, когда кли·мат был влажнее, а почвы в связи с этим менее·
засоленными, липа могла продвинуться на юг до широты оз. Медвежьего
по дренированным местоположениям с менее засоленными почвами.

Наи

более благоприятные предпосылки для проникновения липы в район озера
еложились в доледниковое время, в плиоцене, когда на этой территории

климат был теплее, влажнее и мягче современного, лесная Зона простира
лась далее на юг и здесь были распространены широколиственные леса, бо
гатые по составу образующих их видов. Произрастание Tilia на территории

Зr..падной Сибири в третичном периоде

7

подтверждается прямыми палео

ботаническими данными - находками ее пыльцы в эоценовых и олигоце
новых отложениях (Казаринов, 1958), отпечатков листьев и прицветников
в миоценовых (Горбунов, 1951) и древесины- в плиоценовых (Ларищев,
J954). В плейстоцене граница максимального оледенения на территории
Западной Сибири между Уральским хребтом и р. Иртышом проходила при
мерно по 60° с. ш. («Карта отложений четвертичной системы Западной
Сибири ... », 1961). Район оз. Медвежьего находился далеко за пределами
максимального оледенения, но климат в это

время стал более суровым и

континентальным. В днепровеко-валдайскую межледниковую эпоху плей
стоцена с ее более мягким и теплым климатом древесные растения широ
колиственного

комплекса в ряде мест активизировались, возросла их роль

в составе некоторых типов растительных сообществ. И, наконец, в сред
нем голоцене (Нейштадт, 1957) неморальный комплекс активизировался

вновь. Однако,

·происходила

судя по данным

в соответствующих

значительным смещением

пыльцевого
зональных

анализа,

рамках

эта активизация

и не сопровождалась

зон.

М. И. Нейштадт (1957) полагает, что в плейстоцене широколиственные
древесные растения полностью вымерли на всей территории Западно-Си
бирской равнины; липа же проникла сюда вновь в среднем голоцене, пере
валив через р. Урал где-то в бассейне р. Чусовой. Однако вывод о полном
вымирании широколиственных древесных

растений не согласуется с но-

7 Пыльца Tilia прослеживается в отложениях Западной
мела (Иванова и др., 1957).
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Сибири,

начиная с позднего

вейшими ботанико-географическими данными. опираясь на которые можно
заключить, что в олейстоцене действительно произошло вымирание дре

весных растений, но некоторые менее требовательные к теплу элементы
неморального комплекса смогли сохраниться в ряде пунктов с благоприят
ными для них условиями среды. Далее будет охарактеризован изолирован

ный фрагмент ареала

Ulmus laevis

в приуральской части Западно-Сибир

ской равнины, где этот вид сохранился также,

по-видимому, с доледнико

вого времени. С этими данными хорошо согласуются материалы изучения
липы в районе оз. Медвежьего. Вероятно, здесь, а также и в других местах
не подвергавшейся оледенению части Западно-Сибирской равнины липа
смогла пережить ледниковые эпохи. Впоследствии, когда климатические
условия стали для нее более благоприятны, она начала в Западной Сибири
расселяться из островных местонахождений преимущественно на запад,
север и восток, и в этом районе сформировался самостоятельный участок ее
ареала. Еще позже этот фрагмент ареала сомкнулся с основным ареалом в

результате встречного расселения липы

-

с Урала на восток и из Западной

Сибири на запад. Периоду максимального распространения липы и вяза со

ответствуют находки пыльцы этих растений в торфяниках южной части За
падной Сибири и Северного Казахстана (Благовещенский, 1940; Лавров,
1945, 1948; Нейштадт, 1957).
В сухую стадию среднего голоцена в связи с подсыханием торфяников
и повышением солоноводности ряда озер (Благовещенский, 1940, 1943),
распространение липы на территории лесостепи Западной Сибири значи
тельно сократилось

как

в

в связи с сопровождавшим

результате

этот

увеличения

сухости

климата,

так

и

процесс возрастанием засоленности почвы,

и она вымерла во многих местообитаниях. Вымирание липы в лесостепи За
падной Сибири происходило несравненно интенсивнее, чем в соответствую
щих зональных рамках евJ:юпейской части СССР, так как в условиях
континентального климата Сибири недостаточное увлажнение сочетается с
более резкими колебаниями влажности, а сравнительно влаголюбивая липа,
как известно, длительной засухи не переносит.
Очаги сохранения доледниковой неморальной флоры на территории За
падно-Сибирской равнины были более обеднены по сравнению с рефугиу
мами горных и предгорных районов. Здесь смогли сохраниться лишь два
древесных растения этого комплекса

-

вяз гладкий и липа мелколистная.

На крайнем восточном пределе распространения возрастает избиратель
ность этих растений к условиям среды и резче выступает их экологическая

дифференциация: вяз произрастает лишь в речных долинах, а липа (в не
нарушенных хозяйственным воздействием сообществах) - под пологом
лесов, преимущественно сосновых.
Благодаря большей продолжитель
ности жизни и хорошо выраженной способности к вегетэ.тивному возобно
влению, упомянутые древесные растения имели больше шансов на выжи
вание в отдельные годы (или в более длите.'!Ьные периоды с особенно небла
гаприятным климатическим режимом) по сравнению с травянистыми компо
нентами неморального комплекса. Явных спутников широколиственных
древесных

растений

в

травяном

покрове реликтовых

растительных

со

обществ с участками вяза и липы в Западной Сибири нам находить не уда
валось, но в области западносибирского крыла их ареалов встречаются та
кие виды, как Dryopteris filix-mas и Asarum europaeum, датировка внедре
ния которых в состав местной флоры еще нуждается в уточнении. Гибель
травянистых спутников неморальных древесных растений, помимо указан

ных выше причин, в реликтовых липняках, вероятно, была связана также
с малой площадью занимаемых ими стаций, а в вязовниках- с затопле
нием речных долин в период весеннего половодья.

Подводя итоги сказанному, следует подчеркнуть,.

что растительные со-
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общества с участием липы мелколистной в районе оз. Медвежьего представ
ляют собой предельно обедненный остаток доледникового широколиствен
нолесного флороценогенетического комплекса, подgергшегося разруше
нию в ледниковые эпохи плейстоцена и еще более сократившего свое рас
пространение в сухую стадию конца среднего голоцена. По-видимому, липа
пережила ледниковые эпохи на территории Западной Сибири также в ряде
других расположенных севернее местонахождений. В среднем голоцене,
когда климат был теплым и влажным, липа стала интенсивно расселяться;
в результате этого образовалась самостоятельная западносибирская часть
ее ареала, впоследствии сомкнувшаяся с основным ареалом благодаря
встречному расселению,

но реликтовое местонахождение липы в лесостепи

до наших дней осталось изолированным.

* * *

Сопоставление ареалов липы и дуба показывает, что на север и восток
липа заходит значительно дальше дуба, обитая здесь преимущественно в
сосновых, еловых и березовых лесах. Большему продвижению липы в этих
направлениях благоприятствовали ее морозостойкость, способность произ
растать

в

условиях

сравнительно

сокращенного

вегетационного

периода.

Но южная граница липы как в поймах рек, так и на внепойменных место"
обитаниях не достигает пределов распространения дуба. Это объясняется
большим влаголюбием липы, страдающей в степной зоне от сухости воз
духа и почвы. Вне пойм на крайнем южном пределе она может обитать лишь
под пологом дуба и других пород в тенистых местах по оврагам, где накап
ливается много снега. Возможности ее произрастания в речных поймах при
движении к юrу становятся все более ограниченными. Не выдерживая дли
тельного

затопления,

она

не

может

произрастать

в

пониженных,

лучше

увлажненных местах поймы, а избирает здесь наиболее повышенньtе участ
ки грив, затопляемых лишь кратковременно. Однако площадь таких место
обитаний незначительна, а в более южных районах они становятся для ли
пы слишком сухими.

Распространение липы на северном, южном и юга-восточном пределах
ее ареала сократилось в связи с тем, что кору этого дерева нещадно обди
рали для заготовки лыка. Между тем липа является ценным медоносом,
и с липняками как на Урале, так и в Приуралье было связано ранее широ
ко распространенное бортевое пчеловодство. В некоторых местах оно со·
ставляло важную статью дохода местного населения (Рычков, 1762). И те
перь в Башкирии липняки остаются основной базой пчеловодства (Иб}::Jаги
мов, 1962), в них размещено наибольшее количество пасек. Истребление
липы в ряде мест (например, в Уфалейском районе Челябинской области)
повлекло за собой исчезновение семей диких пчел. Неблагаприятно отра
жается уничтожение липы и на медосборе на пасеках. Поэтому липняки· на
крайних пределах из распространения необходимо бережно охранять.
Там, где истребление липы не проявляется столь интенсивно, она проч
но удерживает свои позиции в местообитаниях, соответствующих ее эко
логическим особенностям. В некоторых случаях в смешанных лесах под
влиянием рубок роль липы, благодаря ее способности давать обильную
поросль,

даже

возрастает.

КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ

(ACER PLATANOIDES L.)

Область распространения клена остролистного охватывает значитель
ную часть Европы; изолированно он встречается также на Кавказе (вклю
чая Армению и Талыш) и в Тавре (Ruhe, 1936; Пояркова, 1933).
Западная граница ареала этого вида начинается в северо-восточной
части Испании (Ruhe, 1936) и затем идет по территории Франции через
гору Мон-ДQр в Центральном массив~. плато Ланг к долине р. Мааса и ухо
дит в юго-восточную часть Бельгии (г. Вервье). На Британских островах
клен остролистный дико не встречается; нет его и в Нидерландах. Данные
о произрастании этого дерева в Дании сомнительны и противоречивы. Се
верная граница ареала клена остролистного из Бельгии направляется
в ФРГ. В северо-западной части страны клен в естественных сообществах
не встречается. Границу его здесь установить трудно, так как это дерево
издавна культивируется и местами одичало. Затем граница направляется
в Норвегию, в пределах которой клен отсутствует на западном морском по
бережье, а распространен лишь в юго-восточной части страны, достигая
61 °30' с. ш. в областях Эстердален и Гудбрансдален. В Швеции граница
смещается к югу, к долине р. Даль-Эльва, а затем вновь идет на север к по

бережью Ботнического залива, где клен произрастает вплоть до
с. ш. (культивируется же он до 64° с. ш.).
На финское побережье

Ботнического

залива

граница

63°10'

выходит

под

с. ш., пересекает пос. Помаркну, г. Тампере, вступает в пределы СССР
в Карельской АССР близ пос. Маткаселькя под 62° с. ш., идет к северо
восточному берегу Ладожского озера, а затем к юго-западному краю Онеж

62°

ского озера. Далее она следует к р. Вожге (Колмовский, 1898), городам
Уржуму и Сарапулу (Поварницын, 1926), Кирову (Буш, 1889) и, проходя
в 40 к.м к юго-востоку от г. Глазова (Крылов, 1878), направляется в Пред
уралье и на Урал.

От Пиренейских гор, где клен встречается часто (Ruhe, 1936), южная
граница ареала идет по территории Франции (Дофине, Юрские горы, Бюге),
Италии (северная и средняя части), Югославии (Истрия, Динарекие Альпы,
Герцоговина), Албании, Греции (Пиндос, Северная Ахория, Родонское
плато), Болгарии и Румынии (устье р. Дуная).
В пределах СССР южная граница клена проходит по Молдавии, где

достигает по склонам высокого берега р. Днестра южной точки между по
селками Бутором и Спеей (Пачоский, 1912), затем идет к г. Ананьеву,
ст. Знаменка, к Донецкому Кряжу (Лавренко, 1926), г. Старобельску в
южной части Харьковской области (Пояркова, 1933), к устью р. Мед

ведицы, к Бузулукекому бору, откуда следует к Общему Сырту и на
Южный Урал. Восточный фланг ареала клена на Урале и в Приуралье
будет более детально охарактеризован ниже.
Северная

границ! клен<1 в Предуралье

Начинаясь на территории Пермской области близ с. Очера, северная
граница ареала клена остролистного (рис. 1) идет к ж.-д. ст. Шабуничи,

затем к Кленовой горе в

20 к.м

к юго-западу от г. Перми и к Киселевой горе
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в 9 к.м от этого города (Сюзев, 1912, 1924). далее к ж.-д. ст. Янычи (Иго
шина, 1943). Повсюду здесь на крайнем пределе распространения клен ра
стет в виде угнетенного деревца высотой до 6-8 .м. Характерные его место
обитания- елово-пихтовые леса с примесью липы, располагающиеся на
сильно рассеченных склонах междуречий.

Отсюда граница направляется на юг, огибая с запада массив Кунгур
ской лесостепи, и достигает в Бардымеком районе верховий р. Тулвы, ле
вого притока р. Камы, где у с. Печмень в верхней довольно пологой части
юго-западного склона Кленовой горы расположен участок почти чистого
кленового леса (Данилова, 1955). Травяной покров в кленовнике образуют

Calamagrostis epigeios, Bupleurum aureum, Hypericum perforatum, Aegopodium podagraria, 1nula salicina, Carlina vulgaris, Gentiana cruciata и
Pteridium aquilinum.
К сожалению, самые крупные деревья в последнее время были выруб
лены, но сохранившийся подрост и поросль могут обеспечить восстанов
ление кленового леса. Небольшие участки кленовых лесов отмечены также
несколько южнее, на· качкинеких горах (близ с. Большое Качкино) и на
горе Капкан (Данилова, 1955). Затем граница ареала клена идет к р. Уфе
между пос. Нижней и Верхней Сараной, окрестностям г. Красноуфимска,
к дер. Усть-Машу, огибает с юга Красноуфимскую лесостепь, подходит
к поселкам Чеклетаву и Рудничному (к северо-востоку отс. Арти), идет на
восток к пос. Михайловский завод.
На правом берегу р. Уфы между пос. Верхней и Нижней Сараной клен
растет в пихтово-еловых лесах с липой в виде деревца, достигающего в воз

расте 50 лет высоты 4-5 .м, с изогнутыми корявыми стволиками и с распла
станной кроной, а иногда в виде кустарника. Близ г. Красноуфимска он
встречается на известняковой скале Соколов Камень (Гордягин, 1888).
В Усть-Машском лесничестве клен также встречается в пихтово-еловом
лесу на правом и на левом берегах р. Уфы близ с. Усть-Маша и дер. Баш
лыкула. С такими же местообитаниями он связан и в Артинеком лесничест
ве близ поселков Чеклетава и Рудничного.
К северу от очерченной линии, характеризующей предел более или ме
нее

сплошного

распространения

клена,

отмечено

несколько

изолирован

ных местонахождений. Так, клен произрастает на юге Нижне-Иргинского
лесничества в кв. 70 южнее урочища Новосельского; здесь он представлен мо

лодняком на старой вырубке. Южнее пос. Шуртана клен единично встре
чается в ельнике. Другой пункт изолированного произрастания клена северо-восточная оконечность Сабарского увала, на Московском тракте,

близ с. Клевовекого (западнее с. Бисерти). Здесь, на склоне горы Клено
вой деревца клена высотой до 4-5 .м встречаются в смешанном молодом
лесу среди деревьев липы мелколистной, осины и пихты сибирской.
Клен встречается также на берегах р. Чусовой близ пос. Верхне-Чу
совекие Городки, над известняковым утесом Шалашвый камень в елово
пихтовом лесу (Игошина, 1943).
Следует подчеркнуть, что если в равнинном Предуралье клен на север
ном пределе произрастает лишь

в виде очень низкого угнетенного деревца

или кустарника (высотой не более 3-5, редко 6-8 .м) под пологом темно
хвойных лесов, то в увалисто-холмистой полосе западного склона Среднего
Урала, на вершинах и в верхней части склонов увалов, в условиях более
обильного увлажнения, он выходит во второй и даже первый ярус древо
стоев, достигая высоты 10-15 .м.
На северной границе своего ареала в Предуралье и на Среднем Урале
клен распространен очень прерывисто, крайние его пункты вередко отда
лены значительным расстоянием друг от друга. Лишь в редких случаях
(например, в верховьях р. Тулвы) клен преобладает в составе древостоя;
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обычно же он образует примесь в елово-пихтовых лесах с липой. Такой ха
рактер распределения во многом объясняется деятельностью человека. Де
ревца клена, даже молодые, вырубзлись для изготовления топорищ. Кроме
того,

передко участки

лесов с

примесью

клена,

располагавшиеся

на

пло

дородных почвах, вырубзлись для перевода этих земель в пахотные угодья.
Так, Н. А. Никитин (1916) пишет, что в Сылвинской лесной даче в 11-12
верстах от Сылвинского завода (с. Сылва к северу от ж.-д. ст. Шаля) росла
до 1908 г. небольшая заросль клена, но землеустроители, работавшие на
даче, отдали этот участок в надел местному жителю, который вырубил все
клены,

выкорчевал

пни

и распахал

место.

Раздробленность северо-восточного фланга ареала клена является так
же следствием

пронешедшего

сравнительно

недавно,

в

позднем

голоцене,

оттеснения этого дерева из многих занятых им; местообитаний темнохвойной
тайгой. Тенденции клена к расселению на северном рубеже не наблюдается.
Представляет известный интерес сопоставление северных границ клена

в Предуралье и на Среднем Урале с пределами распространения дуба. Как
правило, клен заходит на север дальше дуба, пропэрастая в виде угнетен
ного деревца под пологом елово-пихтовых лесов. Однако в районе Кунгур
ской и северо-западной окраины Красноуфимской лесостепи предел клена
отстает от предела дуба. Это объясняется тем, что на территории упомяну
тых лесостепных островов с их более сухим климатом елово-пихтовые
леса, обычно служащие убежищем для клена на северном пределе его рас
пространения (поскольку он страдает на открытых местах от заморозков),

отсутствуют или занимают ничтожную площадь. Здесь господствует ланд
шафт луговых степей и остепненных лугов (большей частью распаханных),
чередующихся с участками березовых, осиновых и сосновых лесов, среди
которых встречаются отдельные деревья или рощицы дуба. Дубравы свя

заны здесь с сухими карбонатными почвами; местообитаний, благоприят
ных для произрастания клена, на этой территории нет.
Распространение клена на севере ограничивается суровостью климата
и

прежде всего сокращенностью

ними и ранними

осенними

вегетационного

периода,

поздними

весен

заморозками. Нетрудно заметить, что он изби

рает на своем северном пределе повышенные местоположения,

где нет за

стоя холодных масс воздуха. Обычно избегает он и открытых мест. Тене
выносливость

клена

создает

предпосылки

для

произрастания

его

под

по

логом темнохвойного леса, где на крайнем северном пределе он находит
укрытие от заморозков. Поэтому клен заходит на северо-восток дальше,

чем дуб, относительное светолюбие которого исключает возможность про
израстания его под сенью темнохвойной тайги. Однако недостаток света под
пологом темнохвойных лесов влечет за собой замедленность роста клена,
он растет здесь в виде низкорослого корявого деревца.

Восточная граница

клена в горах Урала

Начинаясь близ пос. Михайловский завод, восточная гр ан ица ареала
клена идет по западному склону Бардымекого хребта к г. Нязепетровску.
Восточнее пос. Михайловский завод клен пропэрастает в верховьях р. Гро
мотухи, притока р. Серги, недалеко от водораздела Бардымекого хребта.
На параллели ст. Араеланово клен выходит на самый водораздел (гора
Сломь). Встречается он на западном склоне Бардымекого хребта и еще
южнее, на параллели разъездов Сказ и Табуска.
По наблюдениям
В. И. Прокаева и Б. П. Колесникова (1961), клен распространен на запад
ном склоне и на водоразделе Бардымекого хребта, но нигде не переходит
на восточный склон. Пропэрастает он не только в подлеске, но и во втором

ярусе смешанных широколиственно-темнохвойных (пихтово-еловых с при-
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месью липы и ильма) и особенно вторичных широколиственно-березово
осиновых лесов. Северо-восточнее ст. Араеланово на горе Березовой на
высоте 400-500 .м над ур. м. был найден участок темнохвойно-широко
лиственного леса, где клен, а также и ильм выходили

местами

в первый

ярус. Клен достигал здесь 10-15 .м высоты, 20-30 с.м ~-диаметре, а один
экземпляр на вершине горы имел диаметр 44 с.м. В верховьях р. Табуски
в папоротниково-широкотравном пихтово-еловом лесу с липой клен и ильм

вместе с рябиной обыкновенной, черемухой обыкновенной и ольхой серой
(А lnus incana) формируют неясно выраженный третий ярус высотой 4-6 .м.
Отдельные экземпляры клена достигают высоты 6 .м при диаметре 10-15 с.м.
Таких же размеров ·клен достигает и в соседнем липово-березово-осиновом
средневозрастном древостое со вторым ярусом из ели и

пихты,

возникшем

на пройденной пожаром вырубке примерно 30-летней давности. На южных
отрогах Бардымекого хребта, к северо-западу от г. НязеПетровска, клен
принимает вид кустарника,

пропэрастая

в подлеске

пихтово-еловых лесов

с липой. Отсутствие клена на восточном склоне Бардымекого хребта, по
видимому, объясняется тем, что здесь заметно ослаблено смягчающее воз
действие на климат воздушных масс атлантического происхождения, коро

че вегетационный период, более часты поздние весенние и ранние осенние
заморозки, резче выражены колебания относительной влажности в тече
ние вегетационного периода (Прокаев и Колесников, 1961).
От г. Нязепетровска граница следует к ж.-д. ст. Ункурда, верховьям
р. Ураима, к горе Кленовой на левобережье р. Кусы, затем к горе Юрма,
переваливает водораздельную линию Уральского хребта, идет к речке
Сак-Елге у восточного подножия горы Юрма, к дер. Куштумге, откуда
идет к восточному склону хр. Таганай. Затем граница, огибая этот хребет
с севера, вновь переваливает на западный склон Уральских гор, подходит
к горе Кленовой в бассейне р. Кусы, идет севернее ж.-д. ст. Медведевка и
выходит на восточный склон хр. Жукатау у разъезда Чеславка (к северу
от ст. Бердяуш).
В Ункурдинском лесничестве Нязепетровского лесхоза, в верховьях
рр. Ика, Ураима и Таршлы, клен пропэрастает в смеси с липой и ильмом
на возвышенных местах, иногда преобладая в составе древостоя. Так, в
8 км к востоку от ж.-д. станции Ункурда у горы Зотовой растут клены вы
сотой 15-16 м, диаметром 20-22 см. Вершины их усыхают, стволы перед
ко у основания кустятся. У подножия горы Юрма клен встречается под по
Jюгом пихтово-еловых лесов с липой.

Самый восточный пункт встречаемости клена на этом участке располо
жен уже восточнее водораздельной линии Уральского хребта, южнее Уфим
ского озера, из которого вытекает р. Уфа, у восточного подножия горы
Юрма, в 2 км восточнее речки Сак-Елги, в кв. 66 и 74 Карабашекого лесни
чества. И здесь клен пропэрастает вместе с ильмом и липой. Видимо, к это
му месту относились указания Н. Нестерова (1887) о встречаемости клена
в лесах Кыштымского горного округа.
В 2 км к востоку от дер. Куштымги, по дороге на оз. Тугояк, в сосново
березовом лесу встречаются низкорослые деревья клена высотой до 3 м,
диаметром 6 см. На восточном склоне Ильменеких гор (в его верхней трети
близ Тургоякского перевала) клен встречен лишь единично в подросте в со
снова-лиственничном лесу. Молодые экземпляры (возраст 2-3 года, высота
до 30 см), вероятно, появились здесь в результате заноса семян ветром с за
пада.

У подножия восточного склона Таганайского хребта, в районе Нижне
Киолимских углевыжигательных печей, встречаются на старых вырубках
рощицы молодых кленов площадью до 0,5 га. Высота деревец до 3-5 м, диа
метр до 15-20 см.
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В районе гор Таганай и Юрма на их низких уровнях первичными места

ми обитания клена являются пихтово-еловые леса с липой. Клен под поло
гом темнохвойных лесов угнетен. Однако выборочная или сплошная выруб
ка пихты и ели, сопровождающаяся осветлением основного древесного по

лога, влечет за собой интенсивное порослевое размножение клена. Роль
его в составе вторичных смешанных древостоев увеличивается. Заметно
возрастает обилие клена также под влиянием осветления на просеках и по
обочинам лесных дорог.
К северо-западу в 6 км от горы Таганай на левом берегу р. Кусы заросли

клена встречаются на горе Кленовой

(581

м над ур. м.). Клену здесь сопут

ствует ильм. По возвышенным местам клен вместе с ильмом произрастает

и в

6-8

км к северу от ж.-д. ст. Медведевка.

От восточного склона хр. Жукатау граница идет по восточному склону
хр. Сулея к хр. Башташ и пос. Серпиевке. В крайних восточных пунктах

клен произрастает лишь единично, но в 50-80 км западнее хр. Сулея и:
пос. Серпиевки, на· склонах горы Веселой, он выступает в роли лесообразо
вателя. О структуре и флористическом составе горных кленовинков этого.
района можно судить по приводимым ниже описаниям характерных ассо

циаций (Горчаковский, 1962а).
Кленовник крупнопапоротниковый встречается в понижениях среди
холмов и увалов на пологих и слабопокатых склонах, а иногда на плоских
вершинах невысоких увалов. Почвы серые лесные суглинистые со слабыми
признаками

оподзоленности,

довольно

мощные

и

хорошо

увлажненные.

Древостой сомкнутый, тенистый (сомкнутость крон 0,7-0,8), IV класса
бонитета, состоит из клена остролистного с примесью липы сердцелистной,
ильма, дуба обыкновенного, а иногда березы пушистой и осины. Подлесок

слабо развит (проективное покрытие

10-20% ), состоит из Sorbus aucuparia,
Rubus idaeus, Padus racemosa, · Corylus avellana. В травяном покрове гос
подствует Dryopteris filix-mas, вместе с которым растут Asperula odorata,
Viola miraЬilis, Asarum europaeum, Brachypodium silvaticum, Aconitum
excelsum, Milium effusum, Lathyrus vernus, Stellaria holostea, Aegopodium
podagraria, Paris quadrifolia, Festuca silvatica, Pteridium aquilinum, Polygonatum multiflorum, Campanula latifolia, Pulmonaria officinalis ssp.
obscura, Urtica dioica, Stachys silvatica, Crepis siЬirica, Glechoma hederacea,
Geum urbanum, Heracleum siЬiricum, Viola epipsila, V. Selkirkii, Cacalia
hastata, Lamium album, Veratrum Lobelianum, CicerЬita uralensis, Valeriana officinalis, Rиbus saxatilis, Geranium Robertianum, Chelidonium majus,
Senecio Schvetzovii, Dryopteris austriaca, Calamagrostis arundinacea, Carex
pilosa, Actaea spicata, А thyrium filix-femina, Delphinium elatum, Polygonum
alpinum, Cirsium oleraceum, Alliaria officinalis, AraЬis pendula, Orobanche
alsatica var. libanotidis (паразитирует на корнях зонтичных). Высота тра
востоя 70-140 см. Проективное покрытие 70-80%. На валежнике, на кам·
нях и у основания деревьев единично встречаются мхи (Mnium cuspidatum,
Brachythecium salebrosum) и лишайники ( Peltigera canina, Cladonia ochrochlora).
Кленовник фиалково-копытеневый занимает средние уровни холмов
и увалов, где располагается на более сухих сильнопокатых и крутых скло
нах. Почвы леснЬiе дерново-карбонатные суглинистые маломощные щеб
невато-хрящеватые (развивающиеся на элювии и делювии известняка) или
реже- серые лесные суглинистые (на продуктах выветривания конгло
мератов, глинистых песчаников или сланцев). Древостой IV класса боните
та, из клена остролистного с примесью липы мелколистной и ильма, реже

дуба обыкновенного и осины. Сомкнутость крон 0,6-0,8. Кустарниковый
ярус слабо развит, проективное покрытие не более 5-10%. В ссстав его
входят: Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, Padus racemosa, редко Corylus
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avellana.

Травяной покров негустой и менее богат по своему составу, про

ективное покрытие

50-60%.

Сомкнутость его неравномерная: в затенен

ных местах (особенно там, где сильно развит подрост ильма и липы) трав
почти нет. Высоким обилием и константностью выделяются Asarum europae-

um, Viola epipsila, V. mirabllis, Asperula odorata, Brachypodium silvaticum,
Dryopteris filix-mas, Aconitum excelsum, Milium effusum, менее обильны
Stellaria holostea, Pulmonaria officinalis ssp. obscura, Lathyrus vernus,
Aegopodium podagraria, Paris quadrifolia, Stachys silvatica, Festuca silvatica, Glechoma hederacea, Geranium Robertianum, Crepis siblrica, Polygonatum
multiflorum, Actaea spicata, Carex pilosa, Stellaria Bungeana, Geum urbanum,
Heracleum siblricum, Vrtica dioica, Bupleurum aureum, Campanula latifolia,
Cacalia hastata, Pteridium aquilinum, Melica nutans, Rиbus sq,xatilis, Senecio Schvetzovii, Lamium album, Cicerblta uralensis, Valeriana officinalis,
Lilium martagon, Athyrium filix-femina, Epiloblum montanum, Veratrum
Lobelianum, Pleurospermum uralense, Bromus Benekenii, Arabls pendula,
Geranium silvaticum. Напочвенный мохово-лишайниковый покров отсут
ствует. Лишь на гниющем валежнике, у основания древесных стволов и на
камнях, выступающих

на дневную

поверхность,

единично

встречается не

сколько видов мхов (Hypnum pallescens, Brachythecium rutabulum и др.)
и лишайников ( Peltigera canina).
Затем от пос. Серпиевки граница клена направляется к хр. Сухие го
ры, идет по западному склону хр. Нары, огибает южную оконечность этого
хребта и достигает западного подножия горы Яман-Тау. Некоторые сведе
ния об условиях произрастания клена на хр. Сухие горы и на смежных
с ним горах (Березовые горы, хр. Баскак и др.) мы находим в работе
Л. А. Соколовой (1951). l{a хр. Сухие горы клен встречается в ассоциации
i:пироколиственно-пихтово-елового копытенево-кисличного леса. Почва су
глинистая подзолистая. Древостой состоит из 5Е5П+д, Лп, И, К. Сом
кнутость крон 0,5-0,6. Дуб входит в первый ярус. Клен, так же как липа
и ильм, растет во втором ярусе; деревья достигают высоты 20 .м при диа
метре 15-20 с.м. В подлеске- рябина обыкновенная, волчье лыко (Daphne

mezereum) и малина. В травяном покрове: Oxalis acetosella, Asarum europaeum, Asperula odorata, Aegopodium podagraria, Stellaria gramirtea, Viola
mirabllis, Brachypodium silvaticum, Festuca silvatica, Calamagrostis oЬtusata,
С. arundinacea, Dryopteris filix-mas, А thyrium filix-femina, Aconitum
excelsum, Delphinium elatum, Pulmonaria officinalis, Solidago virga-aurea,
Actaea spicata, А tragene siblrica, Lathyrus vernus, Dryopteris phegopteris,
Rиbus saxatilis, Galium boreale, Hypericum quadrangulum. На поверхности
почвы- пятна мхов: Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium Schreberi,
Mrtium affine.
Кроме того, на хр. Сухие горы, горахАмшар-Баскак клен произрастает
во втором ярусе ассоциации дубово-пихтово-елового злакового леса. Поч

ва подзолистая суглинистая. Состав древостоя 6ЕЗП1д+О,К, И, Лп. Вы
сота деревьев

первого

яруса,

сложенного в

основном елью и

пихтой,

22-24 .м. Второй ярус образуют клен, ильм, липа. В подлеске Daphne mezereum, Lonicera xylosteum, Frangula alnus, Viburnum opulus. Фон травяного
покрова составляют злаки: Calamagrostis oЬtusata, Brachypodium silvaticum,
Festuca silvatica, F. gigantea, Roegneria canina, Melica nutans, Milium
effusum. На их фоне разбросаны крупные пятна папоротников Dryopteris
filix-mas, Athyrium filix-femina. Рассеянно встречаются: Aconitum excelsum, Aegopodium podagraria, Carex silvatica, Senecio nemorensis, Crepis
siblrica, Cacalia hastata, Angelica silvestris, Polygonum alpinum, Digitalis
grandiflora, Pulmonaria officinalis ssp. obscura, Asperula odorata, Asarum
europaeum, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, Majanthemum Ьifolium.
Ярус мхов не развит.
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Начиная с высоты
лихтовые

леса

600

сменяются

.м над ур. м. смешанные широколиственно-елово
широколиственным

криволесьем,

где

клен

уже

.выходит в первый ярус. Примерам может служить ассоциация ильмово
кленового папоротниково-вейникового криволесья с липовым подлеском,
распространенная на отрогах хр. Баскак и на Березовых горах в истоках
'Ключа Медвежьего. Древостой состоит из клена (высота до 1О .м, диаметр
до 25 с.м), ильма (высота 5-6 .м, диаметр 20 с.м) и ели (высота 16.м, диаметр
.ЗО-35 с.м), вкрапленной группами по два-три дерева. Стволы клена и иль
ма искривленные, ветви толстые корявые, кроны шатрообразные. Древес
ный ярус разреженный, сомкнутость неравномерная. Лиnа растет в под
.леске в виде кустарника высотой до 2 .м с горизонтально распластанными
или стелющимиен по земле ветвями, образуя труднопроходимую заросль.

Такой характер роста липы

обусловлен

деформирующим

воздействием

.снега, накапливающегося здесь мощной толщей. В зарослях липы травя
ной покров почти отсутствует, на прогалинах же он разрастается очень

мощно (высота достигает 1,25 .м). Травы распределены неравномер но, пят
нами; фон образуют то папоротники, то лесные злаки, то высокотравье.
Видовой состав травостоя: Calamagrostis arundinacea, С. oЬtusata, Brachy"'

podium silvaticum, Festuca silvatica, F. gigantea, Roegneria canina, Bromus
inermis, Dactylis glomerata, Carex pilosa, Dryopteris filix-mas, А thyrium
jilix-femina, Polygonum alpinum, Crepis siblrica, Aegopodium podagraria,
Aconitum excelsum, Angelica silvestris, Pleurospermum uralense, Bupleurum
aureum, Delphinium elatum, Cacalia hastata, Veronica longifolia, Vicia sepium, Stachys silvalica, Polygonatum multiflorum, Solidago virga-aurea,
Asperula odorata, Asarum europaeum, Oxalis acetosella, Stellaria holostea,
Viola montana, V. mira6ilis, Majanthemum blfolium. Моховой покров не
:развит.

На западном склоне хр. Нары, в верховьях р. Тюльмы, клен вместе с
'Ильмом образует местами второй ярус в смешанных мелколиственно-темно
хвойных лесах.

У подножия горы Яман-Тау, неподалеку от пос. Кузелги, клен встре
чается в подросте и в составе смешанных древостоев, где на его долю при

ходится до

0,3

общей древесной массы. Отдельные деревья клена отмечены

и за пос. Кузелгой близ дороги на гору Яман-Тау (Горчаковский, 1954б).
От западного подножия горы Яман-Тау граница клена идет по запад
ному склону хр. Белятур к южным отрогам хр. Уварся, пос. Ишле, выхо
дит к р. Белой близ с. Азнагулово. Затем она следует по правобережью
р. Белой, минуя с. Узян, заходит (по данным К. И. Хамитова, 1956а, б)
на левобережье в районе северо-западных предгорий хр. Южный Крака,
уходит на правобережье близ с. Каги,
направляется к пос. Верхнему

Авзяну, затем выше с. Старосубханкулово вновь пересекает р. Белую, за
ходит на водораздел рек Бетери и Белой и достигает устья р. Каны.
В окрестностях с. Узяна клен встречается в урочище Карагас, в верхо
вьях речки Кухтыры, единично в составе смешанных лиственных лесов.

l(лен произрастает, кроме того, изолированными островками на западных
склонах хр. Южный Крака. Немного выше с. Кага деревца клена высотой
до 8-12 .м, диаметром до 12-16 с.м встречаются на Черной горе, на право
бережье р. Белой.
В Авзянском лесхозе встречается лишь 30 га лесов с преобладанием
клена. Большей частью это дерево образует примесь в смешанных лесах.

В

10 к.м

к западу от пос. Верхнего Авзяна отдельные деревца клена высотой

до 6 .м встречаются в смешанных осиново-березовых (с примесью сосны)
лесах. Крайним восточным пунктом встречаемости клена в Авзянском лес
хозе является бассейн р. Терги, правого притока р. Белой.
Неподалеку от с. Старосубханку.'lово клен образует единичную примесь
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в смешанных березаво-ильмово-липовых лесах. На известняковых утесах
пор. Белой (при движении вниз по реке) впервые клен появляется в 10 к.м

выше с. Иргизла. Он имеет здесь вид невысокого деревца до

3

м, растет

вместе с дубом и вязом.

Приблизительно в 60 км к западу от. границы ареала, например в Мака
ровеком лесничестве, на правом берегу р. Сиказе, в 3-7 км выше x~"I'opa
Кук-Караук, участие клена в составе лесов значительно возрастает. Клен
растет здесь в смеси с липой и ильмом и местами преобладает над ними по
запасу древесины. Наиболее распространена ассоциация ильмово-липаво
кленового снытево-крупнотравного леса. Она занимает верхние части силь
нопокатых и крутых склонов (17-28°) западной, юга-западной и юго-во~
сточной экспозиции на высоте 500-550 м над ур. м. Почва серая лесная
суглинистая на продуктах выветривания кремневистых сланцев.

Древо

стой из клена (средний диаметр 20 см, высота 10,5 м, возраст 55 лет),
липы (диаметр 16 см, высота 11 м) и ш1ьма (диаметр 13 см, высота 8 м); со
став 5К3Лп2Ил, бонитет V, сомкнутость крон 0,7. Подлесок редкий из
Padus racemosa, Rиbus idaeus, Sorbus aucuparia, Euonymus verrucosa, Rosa cinnamomea. Травяной покров густой, мощно развитый. В нем преобладают
сныть Aegopodium podagraria и лугово-лесное крупнотравье: Heracleum sibl-

ricum, Aconitum excelsum, Crepis siblrica, Anthriscus silvestris, Angelica silvestris, Pleurospermum uralense, Cacalia hastata, Bupleurum aureum. Наряду с
этими видами, в состав травостоя входят Lathyrus vernus, Urtica diocia, Stellaria holostea, Milium effusum, Роа nemoralis, Bromus Benekenii, Brachypodium
pinnatum, Calamagrostis arundinacea, Melica nutans, Festuca silvatica, Dactylis glomerata, Asperula odorata, Asarum europaeum, Anemone ranunculoides, Viola mirabllis, Lamium album, Geum urbanum, Glechoma hederacea,
Pulmonaria officinalis ssp. obscura, Viola hirta, Geranium Robertianum, Chelidonium majus, Polygonatum officinale, Carex macroura, С. cuprina, Dryopteris filix-mas, Stachys silvatica, ·Primula macrocalyx, Scrophularia nodosa,
Сатрапи/а trachelium, Actaea spicata. Ярус мхов не выражен. Кустарники,
подрост и стволики деревцев обвивает хмель Humulus lupulus. Кроме
того, в этом же районе распространены крупнопапоротниковые кленов

ники, близкие

к

тем,

которые описаны выше для района

горы

Весе

лой.

Перейдя на левобережье р. Белой около устья р. Кана, граница ареала
клена направляется к верховьям р. Малого Ика, достигая их близ одно
именного поселка, идет некоторое время вниз вдоль реки, затем направля

ется к пос. Побоище, к верховьям р. Большого Ика. Далее граница сле
дует вниз по реке до пос. Карсма. Проходя по Зилаирекому плато, грани

ца ареала клена пересекает р. Сурень у поселков Новоникольского, !Цеп
ного, дер. Александровки и пос. Бердяша.
На Зилаиреком плато самые восточные местонахождения клена связаны
снебольшими участками дубрав, расположенными в верхней части склонов.
сыртов. Так, например, в Ново-Александровском лесничестве клев еди
нично встречается в 8 км к западу от пос. Бердяша на высоте 520 м над
ур. м. в составе вейниково-разнотравной дубравы (описание этой ассоциа
ции приведено при характеристике ареала дуба). Деревца клена в возрас
те 50 лет достигают высоты 10 м, диаметр их 12 см. В Зилаир-Шареком лес
ничестве (кв. 2 и 29) близ пос. Щепного молодые экземпляры клена (высота
м, диаметр 5-7 см) встречаются в осиново-липаво-дубовых злако
во-разнотравных лесах. Западнее пос. Верхней Казармы, на Семиколеи
ной горе, встречаются уже более крупные экземпляры клева, достигающие
24-28 см в диаметре. Направляясь на юг от пос. Бердяша, граница ареа
ла клена пересекает водораздельную линию Южного Урала, переходит
на восточный склон, идет по хр. Дзяу-Тюбе, приближаясь к р. Сакмаре
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на широте дер. Азяма,

а затем через дер. Сакмагуш к горе Шайтан-Тау

на правобережье р. Сакмары.
В районе дер. Азяма, в Усерганском лесничестве Хайбуллинского лес
хоза, клен образует на возвышенных местах примесь в смешанных широко
лиственных лесах (до 0,3 общего запаса древесины). Близ дер. Сакмагуша

и на хр. (сырте) Шайтан-Тау (между деревнями Верхней Бухарчой и Чу
раево) клен встречается редко в составе смешанных широколиственных
лесов. Это наиболее далеко продвинутое на юга-восток местонахождение
клена в предел_ах восточного фланга его ареала.
В целом восточный предел ареала клена проходит в основном западнее
водораздельной линии Уральских гор, но дважды (на севере, близ Уфим
ского озера, и на юге, в районе хр. Шайтан-Тау) переходит на восточный
склон Урала.
На восточном пределе своего ареала клен распространен прерывисто.
Отдельные местонахождения располагаются в 10-20 к.м и более друг от дру
га. Крайние восточные местонахождения клена повсюду связаны с возвы
шенными местами. На севере он обычно растет вместе с липой во втором
ярусе смешанных мелколиственно-темнохвойных древостоев, а южнее в первом ярусе широколиственных лесов. В более северных районах Южного
Урала, например, в районе хр. Таганай, горы Веселой и др., клен растет
на склонцх различных экспозиций, не проявляя заметного предпочтения
каким-либо из них. Начиная с Зилаирекого--плато и далее на юг прослежи
вается закономерный переход клена на более тенистые и лучше увлажнен
ные северные и западные склоны, в то время как на сильнее прогреваемых

и более сухих южных и юга-воесочных склонах он уступает место дубу.
В северной и центральной части Южного Урала, вплоть до 53°30' с. ш.
(район пос. Верхнего Авзяна в бассейне р. Белой), граница клена повсюду
проходит на 10-15 к.м восточнее границы дуба. Вдоль почти меридиональ
ного участка р. Белой между пос. Верхним Авзяном и с. Старосубханкулово
эти границы сближаются, а местами перекрывают друг друга. Южнее ши
ротного отрезка р. Белой, к югу от с. Старосубханкулово (53° с. ш.), при
выходе на Зилаирекое плато граница клена отстает от границы дуба и прохо
дит западнее ее на 10-20-30 к.м вплоть до юга-восточного выступа ареала
клена в районе Шайтан-Тау.
Изменение в соотношении восточных границ дуба и клена связано с
тем, что южнее 53° с. ш. уровень Уральских гор значительно понижается,
уменьшается количество атмосферных осадков и в ландшафте хребтовой
полосы господство от темнохвойной тайги переходит к сосновым, а затем
к широколиственным (дубовым в своей основе) лесам. Клен здесь начинает
страдать от недостатка влаги в почве, сухости воздуха. Это и влечет за со
бой перелом в границах: более влаголюбивый клен начинает отставать от
относительно засухоустойчивого дуба.
Распространение клена на востоке ограничивается, главным образом,
сухостью и континентальностью климата. Сам Уральский хребет не явился
непреодолимой преградой для расселения клена, поскольку этот вид фак
тически перевалил через водораздельную линию на двух участках. Однако
климат восточного склона (меньшее количество осадков, резкие колебания
температур, суровая малоснежная зима) явно неблагаприятен для клена,
и поэтому в области восточных выступов своего ареала он растет .'!ишь в
виде

низкорослого

угнетенного деревца

или

кустарника.

Южная граница клена в Предуралье и на Южном Урале

В равнинном Предуралье южная граница ареала клена проходит по ка
лачным лесам на широте с. Стерлибашево, пересекает р. Белую и идет на
юг по ее правобережью, вдоль западного склона Уральских гор, и вновь
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nересекает эту реку в конце ее широтного колена (близ с. Бугульчана). От
·СЮда граница направляется к хр. Наказ, переходит на левобережье
р. Большого Ика выше с. Исянгулово, идет по западной границе Зила
ирекого плато, затем к верховьям р. Касмарки, а далее следует на юга
восток по правобережью р. Сакмары, достигая крайнего юга-восточного
пункта на горе Шайтан-Тау.
На отрогах хр. Баш-Алатау в бассейне р. Урюка, правого притока
р. Нугуша, клен растет в смеси с ильмом ,и липьй, местами господствуя
в составе древостоев. Кленовники располагаются на платообразных вер
шинах гор на высоте 300-500 .м над ур. м. и в верхних частях склонов,
преимущественно северной и западной экспозиции. Почваобразующей гор
ной породой служат кварцевые или полевашпатовые песчаники, а иногда
известняки. Преобладают снытево-высокотравные кленовпики IV и V бо
нитетов. Кроме того, клен входит в качестве примеси в состав различных
ассоциаций дубрав (вейниковых с липой, с подлеском из бересклета бо

родавчатого и караганы кустарниковой, широкотравных, каменистых).
На междуречье Белой и Большого Ика к северу и северо-востоку от
с. Мраково, близ пос. Камеи, на склонах горы, именуемой местным насе
лением Яман-Тау, клен образует примесь в дубовых и смешанных широко
лиственных лесах. Наиболее распространены здесь две ассоциации: дуб
рава каменистая и дубовое папоротниково-вейвиковое криволесье.
Дубрава каменистая занимает склоны крутизной 15-22° на вы
соте 500-600 .м над ур. м. Почва светло-серая среднесуглинистая,
маломощная, с выходом на поверхность глыб песчаника. Состав дре
востоя 4Д2К2Ил1ЛlО+Б, едИв. Дуб в возрасте 135 лет имеет высоту
14 .м, диаметр 30 с.м. Высота клена, образующего устойчивую довольно зна
·чительную примесь в первом ярусе, 13 .м, диаметр 27 с.м в возрасте 95 лет.
Подлесок редкий из Padus racemosa, Rubus idaeus, Caragana frutex и Sorbus
дucuparia. Травостой разреженный, неравномерной сомкнутости, более
развитый на прогалинах; в нем преобладают Calamagrostis arundinacea,

Aconitum excelsum, Pteridium aquilinum, Aegopodium podagraria, Brachypodium pinnatum, Crepis siblrica; к числу довольно обильных и характерных
видов относятся Cicerblta uralensis, Knautia tatarica, Campanula latifolia,
Bupleurum aureum, Rubus saxatilis, Chelidonium majus, Qeranium Roberti.anum, Sedum hybridum, Polygonum convolvulus. За кустарники и стволики
подроста цепляется лиана А tragene siblrica. На камнях вс1речаются мхи
Tortula ruralis, Brachythecium populeum.
Другая ассоциация, где встречается клен,- дубовое орляково-высоко
травное криволесье - располагается на верхней границе леса, на высоте

·650-720

.м над ур. м. Она занимает крутые склоны с серыми суглинистыми

почвами на кварцевых песчаниках. Древостой низкорослый, разреженный,

состав его 6Д2К2Б, ед Лп, Ил. Стволы дуба корявые, изогнутые, n воз
расте 65 лет их средняя высота 8-9 .м, диаметр 20 с.м. Клен в возрасте
80 лет лишь немного уступает по высоте дубу (высота 7 .м, диаметр 15 с.м),
выходит вместе с ним в первый ярус. Подлесок довольно редкий из Sorbus

aucuparia, Rubus idaeus, Frangula alnus, Rosa cinnamomea, R. acicularis,
Viburnum opulus и Cytisus ruthenicus. Основу травостоя составляют орляк
Pteridium aquilinum и высокотравье - Bupleurum aureum, Crepis siblrica,
Chamaenerium angustifolium, Campanula latifolia, Adenophora liliifolia,
Heracleum siblricum, Angelica silvestris, Pleurospermum uralense, Polygonum
alpinum, Cicerblta uralensis. Из числа довольно обильных и характерных
видов следует упомянуть Calamagrostis epigeios, Digitalisgrandiflora, Lilium
martagon, Aegopodium podagraria, Asperula odorata, Geranium Robertianum,
Carex cuprina, Actaea spicata. На камнях растут мхи Dicranum scoparium
и Paraleucobryum longifolium.
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На западных отрогах Зилаирекого плато в бассейне р. Сурени (приток
-р. Большой Сурени, впадающей в р. Большой Ик), где ясно выражен

рельеф сыртового характера (высота сыртов 500-550 .м над. ур. м.), леса
в нижней части склонов вырублены, на их месте появились остепненные
поляны. Дубовые и смешанные широколиственные леса располагаются
в средней и верхней части сыртов, взбегая сужающимися языками по до
.линкам. Облесеннасть выше на склонах северной и близких к ним экспо
зиций. Каменистые вершины сыртов и верхние части южных склонов без
лесны, остепнены. Они покрыты участками степи: каменистой- обильны
Thymus Marschalliaпus, Sedum hybridum и др., овсецавой (доминант А veпastrum desertorum) и зарослями степных. кустарников (Caragaпa frutex,
Amygdalus папа, Cerasus fruticosa), в которых встречаются степные травя
нистые растения (Ceпtaurea rutheпica и др.). С ложбинками связаны участ

ки луговой степи, где фон образует

Fragaria .viridis.

С безлесных вершин сыртов в овражные лески зимой наносится ветром
много снега, накапливающегося здесь мощной толщей. Деревья на верх
нем пределе низкорослые, корявые. Почва темно-серая примитивная, на

элювии сланцев. Древостой из дуба с примесью липы, березы бородавчатой,
клена остролистного и ивы козьей (Salix caprea). Дуб в возрасте 107 лет
имеет высоту 12,3 .м, диаметр 20 с.м. Бонитет va. Клен образует устойчи
вую примесь, высота деревец 5 .м, диаметр 8 с.м. Подлесок редкий под по
.логом деревьев, но довольно густой на опушках и по периферии лесков,
в его составе Cytisus rutheпicus, Cerasus fruticosa, Rosa ciпrzamomea, Rиbus
-idaeus и Caragaпa frutex. Травостой средней густоты из Calamagrostis aruп

.diпacea, Thalictrum simplex, Th. miпus, Carex macroura, Brachypodium
piппatum, Agrostis alba, Melica пutaпs, Milium effusum, Dactylis glomerata,
Роа nemoralis, Ge.raпium silvaticum, Lathyrus vernus, L. pisiformis, Galium
boreale, Verbascum пigrum, Viola mirabllis, V. hirta, V. сапiпа, Cliпopodium
vulgare, Polygoпum convolvulus, Vicia sepium, Digitalis graпdiflora, Libaпo
tis siblrica, Pulmoпaria officiпalis ssp. obscura, Heracleum siblricum, Сат
рапи/а persicifolia, С. boпoпieпsis, Scrophularia пodosa, Pyrethrum corymbosum, Aegopodium podagraria, Bupleurum aureum, Pleurospermum uraleпse,
Stellaria holostea, Jпula saliciпa, Glechoma hederacea, Adoпis vernalis,
Origaпum vulgare, Polygoпum alpiпum, Nереtараппопiса, Galatella punctata,
Primula macrocalyx, Betoпica officlпalis, Epipactis rublgiпosa, Veroпica loп
gifolia, Arctium tomeпtosum, Lilium martagoп, Polygoпatum officiпale,
Fragaria vesca и на прогалинах F. viridis. Ярус мхов практически отсут
-ствует.

По мере движения к югу еще четче проявляется связь кленовников со
.склонами северной или близкой к ней экспозиции или с глубокими тени
-стыми ущельями. В таких слабоосвещенных и обильноувлажненных ме
.стах клен еще может успешно конкурировать с дубом, вытесняя его из дре
востоев.

На правобережье р. Большого Ика на хр. Наказ (668 .м над ур. м.) рас
положен наиболее продвинутый на юг островной массив горных широко
лиственных лесов с участием клена остролистного (Рожанец и Рожанец
Кучеровская, 1928; Бобров, 1929; Рожанец-Кучеровская, 1932). В нижней
части склонов растет кустарниковый дубняк, сменяющийся выше молодым
изуродованным лесом с

господством липы

и

клена,

к

которым

примеши

ваются ильм, дуб, изредка береза бородавчатая и осина, а еще выше гос
подствует дуб, достигающий в возрасте 100-140 лет высоты 16 .м. В ниж
ней и средней частях склонов леса сильно расстроены рубкой, этим объяс·
няется их низкорослость и смешанный состав. Обычно на месте сведенного
дуба расселяются липа и клен. В смешанных широколиственных лесах с
кленом подлесок образуют Padus racemosa; Corylus avellaпa, Sorbus aucu-
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paria, Cerasus fruticosa и Caragana frutex. В травяном покрове - Asperula
odorata, Calamagrostis arundinacea, Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Aconitum excelsum, Viola mirabllis, V. hirta, Stellaria holostea, Brachypodium sitvaticum, В. pinnatum, Scrophularia nodosa, Cicerblta uralensis"
Angelica ·silvestris, Milium effusum, Festuca gigantea, Роа nemoralis, Dactylis glomerata, Knautia tatarica, Polygonatum multiflorum, Lathyrus vernus, Bupleurum aureum, Heracleum siblricum, Pteridium aquilinum, Rubus
saxatilis, Geum rivale, Campanula trachelium, Stachys silvatica, Pyrethrum
corymbosum, Urtica dioica.
В гербарии Ботанического института АН СССР имеется собранный
С. Е. Рожанец-Кучеровской образец клена из рощи у пос. Баткака, в бас
сейне р. Нижней Чебеньки (правый приток р. Касмары). Происхождение
этого

экземпляра

остается

невыясненным;

не

исключено,

что

это

дерево

было здесь посажено. Неизвестно также, сохранился ли клен в этом пункте
до настоящего времени.

В колках правобережья Присакмарья, в пределах Услалыкско-Кас
марского лесостепного массива, клен встречается нередко (Кириков, 1955).
В отличие от дуба, клен на своем южном пределе не произрастает, во всяком
случае в настоящее время, в речных поймах. Его нет ни в пойме р. Урала,
ни в пойме р. Сакмары.
Однако И. Г. Борщов (1865), ссылаясь на виденный им экземпляр из
сборов П. С. Палласа, указывает клен с р. Сакмары близ г. Оренбурга;
никто из последующих исследователей этого растения здесь не находил.
Быть может, этот экземпляр был встречен где-нибудь выше по течению
р. Сакмары.
Если на север вне речных пойм, как было показано выше, клен заходит
дальше, чем дуб, то южный предел его распространения значительно от
стает от предела дуба. Разрыв между южными границами ареалов клена и

дуба еще более возрос в связи с истреблением лесов. Под влиянием вырубки
менее засухоустойчивый клен, обычно составляющий лишь незначительную
примесь к дубу, исчезал раньше, чем дуб, так как для его возобновления на
юге необходима фитоценотическая среда широколиственного леса. Дуб же
после срубки деревьев нередко восстанавливался, давая поросль от пня·.

