
ВЯЗ (ULMUS LAEV/S PALL.) 

ОБLЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Основной ареал вяза находится в пределах Западной И Восточной Ев
ропы. В Западной Европе, по Хеги (Hegi, 1958), этот вид распространен 
в лесах довольно широко, за исключением Британских островов, почти 
всего Пиренейского п-ава (здесь обнаружено несколько оторванных от ос
новного ареала местонахождений), южной части Италии и Греции, а также 
почти всей Скандинавии. Нет вяза и в центральной части Альп. Самое за
падное крыло ареала вяза находится во Франции, в нижней части бассейна 
р. Луары. Северная граница распространения вяза проходит по северной 
Франции, Бельгии; Нидерландам, южной Дании, идет далее к о. Эланд в 
Балтийском море, пересекает север Эстонской ССР и южную Финляндию. 
Затем граница ареала вступает в Карельскую АССР, где достигает берегов 
Онежского озера на широте г. Петрозаводска, пересекает пас. Шенкурск, 
район г. Котласа, точнее, устье р. Виледи, притока р. Вычегды (Перфильев, 
1919), г. Киров и выходит нар. Каму близ г. Перми. 

Южная граница ареала вяза идет по юга-западной Франции, северной 
Италии, югу Балканского п-ава (Греция/ Болгария), Румынии, пересекает 
южную часть Молдавии, Украины (близ г. Днепропетровска), выходит 
к междуречью Медведицы и р. Волги, образует далеко заходящий по 
р. Волге язык (до Черного Яра, южнее г. Волгограда). Затем граница идет 
к Салтовскому лесу на р. Еруслане, образует язык вдоль р. Большого 
Узеня, доходя до Александрова Гая (Иванов, 1960), направляется далее 
к р. Камелику, притокУ Большого Иргиза, и выходит нар. Урал, с которым 
на значительном протяжении совпадает южный предел ареала этого вида. 
На участке между бассейнами рр. Камьr и Урала по горам и предгорьям 
Урала проходят севера-восточная, восточная и юга-восточная границы 
ареала, которые будут рассмотрены далее. За пределами основного ареала 
вяза имеются островные его местонахождения в Крыму, на Кавказе и в 
приуральской части Западно-Сибирской низменности. 

В пределах своего основного ареала вяз является характерным компо
нентом широколиственных лесов. Он пропэрастает вместе с дубом обыкно
венным, липой мелколистной, кленом остролистным, ильмом, иногда с бе
рестам (Ulmus foliacea), ясенем обыкновенным (Fraxinus excelsior) и грабом. 

По сравнению с другими широколиственными породами, вяз выделя
ется повышенной требовательностью к почвенному увлажнению и растет 
обычно на свежих почвах с близким залеганием грунтовых вод. Если на 
суходолах вяз входит в состав широколиственных лесов лишь в виде 

примеси, то в речных долинах он нередко приобретает господство в 
древостое. Выдерживает затопление до 26-30 дней. В меженный период 
вяз способен использовать грунтовые воды с глубины 3-6 .м. Он хорошо 
возобновляется пораелью от пня, почти ежегодно обильно плодоносит. 
Широкому расселению вяза в поймах благоприятствуют раннее осыпание 
плодов-крылаток, совпадающее с периодом наибольшего разлива рек, 
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обильное плодоношение, а также перенос плодов речными водами и вет'
ром. В редких случаях (Дмитриев, 1954) при засыпании нижней части 
стволов аллювием у него могут образовываться придаточные корни. Связь. 
вяза с речными долинами становится еще более тесной на южной и восточ
ной окраинах его ареала. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЯЗА В ПРЕДУРАЛЬЕ И НА УРАЛЕ 

Севе~восточная граница 

В Предуралье северо-восточная граница вяза (см. рис. 19) идет немного· 
южнее ст. Верещагина приблизительно под 58° с. ш., но по долине р. Камы 
вклинивается довольно далеко на север. По р. Каме вяз встречается близ 
г. Перми, в окрестностях пос. Добрянки и достигает на севере дер. Орел, 
близ устья р. Яйвы. Некоторые местообитания вяза в долине р. Камы в по
следнее время были затоплены в связи с созданием выше г. Перми круп
ного водохранилища, однако по мелким притокам р. Камы он, по-видимому, 
в ряде пунктов сохранился. От левобережья р. Камы на широте г. Перми 
граница ареала направляется к пос. Лысьве, пересекает р. Барду в верх
нем течении и р. Сылву близ ст. Шамары. 

В северной части Осинекого района Пермекай области у с. Нижнего 
Чермода молодые экземпляры вяза в ложке образуют заросль вместе с кле
ном и ильмом; здесь же растут Laser trilobum и Festuca gigantea. 

В долине р. Сылвы на участке между г. Кунгуром и с. Усть-Кишертью 
вяз встречается как примесь в ольшанниках. Древостой их образован оль
хой серой (А lnus incana) с примесью черемухи обыкновенной ( Padus race
mosa), тополя черного ( Populus nigra). В подлеске - свидина белая (The
lycrania alba) и другие кустарники. В составе травяного покрова пре
обладают Urtica dioica, Polygonum convolvulus, Glechoma hederacea, Aegopo
dium podagraria, Lamium album, Leonurus quinquelobatus, 1 mpatiens noli
tangere, Chenopodium album, Polygonum alpinum, Asperula rivalis, Ceras-. 
tium caespitosum, Cortusa Matthioli, Cucubalus baccifer, Hedysarum 
alpinum, Knaulia tatarica, Ligularia siblrica, Lythrum salicaria, Cicer
Ьita uralensis, Lactuca siЬirica, Rиbus caesius, Senecio nemorensis, Solanum 
dulcamara, Veronica longifolia. Стволики густо перевиты хмелем Humulus 
lupulus (Селиванов, 1954). 

Согласно нашим наблюдениям, у с. Сылвинского, в 3-4 к.м ниже 
г. Кунгура, группы и отдельные деревья вяза растут на прилегающем к 
террасе участке коренного берега р. Сылвы, сложенного гипсом. В Кунгур
ской лесостепи группы вязов местами встречаются и вне речных долин, по 
краям карстовых воронок на перегнойно-карбонатных почвах. . Близ 
г. Красноуфимска отдельные деревья и группы вязов отмечены в пойме 
р. Уфы. В Артинеком лесничестве вяз растет по притокам р. Уфы, речкам 
Югушу выше пос. Рудничного и Яманги близ пос. Атнагула. В Усть-Маш
ском лесхозе в долине р. Уфы и ее мелких притоков вяз не образует ле
сов, а изредка примешивается к ели и пихте. 

Затем граница вяза пересекает речку Вогулку в ее верховьях и р. Би
серть неподалеку от ст. Бисерть. Выйдя к р. Уфе близ пос. Михайловского, 
она следует вдоль этой реки до г. Нязепетровска. В Ункурдинском лесни
честве Ня5епетровского·лесхоза, в 7-8 к.м к востоку от ст. Ункурда, за го
рой Зотова, в низине вдоль ручья, встречаются деревья вяза высотой до 
16 .м, диаметром до 48 см. 

В ряде районов Предуралья близ своего северо-восточного предела вяз 
не выступает в роли доминанта в долинных лесах, а образует небольшую 
примесь к ели и пихте. Незначительное участие вяза в составе таких лесов 
объясняется оттеснением его более теневыносливыми хвойными деревьями. 
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Восточная граница в горах Урала 

Резко повернув от г. Нязепетровска на восток, граница ареала вяза пе
реваливает через водораздельную линию Уральского хребта и достигает 
речки Вязовки, впадающей в оз. Силач (К.аслинский район Челябинской 
области). Это местонахождение образует самый восточный выступ основ
ного ареала вяза на этом участке Уральского хребта. Отсюда граница идет 
к северному берегу оз. К.арабалык у подножия восточного склона Ильмен
екого хребта, пересекает р. Миасс выше г. Миасса. 

В Ильменеком заповеднике достоверно известно единственное место
нахождение вяза - на северном берегу оз. К.арабалык. Здесь в прибреж
ной ольховой уреме произрастает около двух десятков вязов, в том числе 
несколько очень старых деревьев. В долине р. Миасса близ западной гра
ницы заповедника вяз широко распространен (Дорогостайская, 1961). Име
ются также непроверенные сведения о произрастании вяза на берегах 
оз. Ишкуль. 

На широте г. Златоуста граница вяза переваливает на западный склон 
Уральского хребта. В долине р. Юрюзани (рис. 28) вяз встречается около 
ст. Вязовая и в 5-6 к.м ниже пос. Усть-К.атава. В 0,5 к.м выше дер. Лимо
новки вдоль старицы (справа от основного русла р. Юрюзани) тянется по
лоса уремы с преобладанием вяза (рис. 29). Примесь образуют черемуха 
обыкновенная и ивы. К. старице примыкает крутой известняковый склон, 
где в нижней части под скалой расположен участок вязового леса. У под
ножия известняковых скал вяз растет и близ дер. Большой Луки на 
р. Юрюзани. Здесь наблюдается явное тяготение вяза к известняковому 
субстрату (рис. 30). 

В Месягутовской лесостепи на коренном берегу по склонам холмов, 
подступающим к р. Юрюзани, например выше дер. Малояза, встречаются 
вязовые рощицы. Здесь же в пойме разбросаны одиночные экземпляры 
этого вида. На участке между ст. Симекая и пос. Миньяром вяз довольно 
обычен в прибрежных уремах пор. Симу, где он растет вместе с черемухой 
обыкновенной и кустарниковыми ивами. 

Далее граница огибает с запада хребты Зигальга, Нары, Белягуш и 
подходит к р. Белой близ дер. Азнагулово. В 5 к.м ниже этой деревни вяз 
растет по правому притоку р. Белой- речке Евлуку, а ниже встречается 
как по мелким притокам, так и непосредственно в долине р. Белой, напри
мер у дер. К.аги, между К.агой и пос. Нижним Авзяном и у дер. Акбулатово. 
Иногда встречается и у подножия известняковых утесов (рис. 31). 

Так, в 20 км ниже пос. Авзяна на правом берегу р. Белой у подножия 
высокой скалы, сложенной известняковым сланцем, на хорошо прогренае
мом месте растет несколько деревьев вяза высотой 6 м, диаметром 8-10 см. 
На деревьях, находящихся ближе к реке, заметны следы повреждения ле
доходом. Есть поросль от пня. По глубоким лощинам молодые деревца вяза 
довольно высоко взбираются вверх по скале. В пойме р. Белой вяз впер
вые появляется ниже дер. Акбулатово на левом берегу, против К.аповой 
пещеры. Деревья имеют высоту около 8 .м, диаметр до 28 см. Отойдя от 
р. Белой у с. Старосубханкулово, граница ареала вяза идет на юг по 
Зилаирекому плато, пересекая его около с. Новоалександровского. В Ново
александровском лесничестве Зилаирекого лесхоза вяз довольно обычен 
по долинам мелких речек. 

Затем граница вяза пересекает р. Сакмару, достигая на левобережье 
верховий р. К.атарлы и ее притоков Алак, Тангаурка, К.усей и др. 
В верховьях р. К.атарлы располагаются широколиственные колки с господ
ством дуба, к которому наряду с липой редкую примесь образует вяз (К.и
риков, 1955). Отсюда граница ареала вяза направляется в Чукари- Ива-
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новское лесничество Хабарного (Ново-Орского) лесхоза. Здесь вяз встре
чается в кв. 1 к западу от с. Валявино, где в байрачных лесках образует 
примесь к дубу. Затем граница вяза идет к с. Верхней Чебакле (в этом райо
не он растет по р. Чебакле и ее притокам), а отсюда- к с. Губерле. Близ 

Рис. 30. Вязовник на склоне коренного берега р. Юрюзани около 
дер. Лимоновки. 

этого села граница вяза на внепойменных местообитаниях сближается с гра
ницей его в пойме р. Урала. 

Восточнее границы основного ареала вяза, прохоДящей по западному 
склону Уральских гор, автором этой книги обнаружены два изолирован-
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ных местонахождения уже на восточном склоне- в верховьях р. Ма
лого Кизила и на хр. Крыкты. 

Рис. 31. Деревья вяэа на известняковом утесе по р. Белой в 30 км ниже 
с. Максютово, · 

В долине р. Малого Кизила (рис. 32) у подножия хр. Куркап среди ланд
шафта предгорной лесостепи вяз в виде низкорослого деревца растет в уре
ме, образуя единичную примесь к черемухе обыкновенной и кустарниковым 
ивам. Он избегает низких участков поймы, а растет в ее средней и притер· 
расной части. 
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На восточном склоне хр. Крыкты, по дороге от оз. Банного к горе Шер
шилтау, в долине речки, вытекающей восточнее вершины этой горы, непо
средственно у воды и на береговом вале тянется полоса уремы из вяза, 
ольхи серой (Alnus incana), черемухи обыкновенной (Padus racemosa) и ивы 
козьей (Salix caprea). В травяном покрове преобладает Equisetum hiemale. 

Если принять во внимание, что на восточном склоне хр. Крыкты расnо
ложено также значительно оторванное местонахождение липы, то создает

ся впечатление, что хр. Крыкты явился одним из убежищ, где смогли пере
жить. периоды с неблагаприятными климатическими условиями некоторые 
представитеJ{и широколиственнолесного комплекса. По-видимому, широ
колиственные деревья (липа, вяз) играли в прошлом более существенную 
роль в сложении растительного покрова этого хребта, чем теперь. 

Как видно, в горах Среднего Урала вяз распространен лишь к западу 
от центральной осевой линии, тогда какна Южном Урале он заходит и на 
восточный склон хребта в районе оз. Силач, на левобережье р. Сакмары, 
а изолированно встречается в бассейне р. Малого Кизила и на восточном 
склоне хр. Крыкты. 

Рассеянное распространение вяза в некоторых районах (в виде отдель
ных деревьев или небольших групп) в большинстве случаев является ре
зультатом истребления пойменных вязовников, а значительно реже 
сnедствием недавнего поселения вяза на молодом аллювии. 

Большая часть местонахождений вяза в Предуралье и на Урале сосре
доточена по рекам системы Каспийского моря- Каме и Уралу (верховья 
последнего находятся на восточном склоне Южного Урала). В бассейне 
р. Камы вяз произрастает как по самой реке, так и по ее притокам- Чу
совой (с притоком р. Сылвой) и Белой (с притоком р. Уфой и впадающим 
в нее р. Симом). В бассейне р. Урала вяз встречается как rio этой реке, так 
и по ее притокам - Кизилу и Сакмаре. Кроме того, вяз растет по много
численным мелким рекам и речкам как Камского, так и Уральского бас
сейнов. Лишь на крайнем восточном крыле своего основного ареала вяз 
заходит в верховья р. Миасса, притока р. Исети, впадающей в р. Тобол (бас
сейн р. Оби). 

В восточной (приуральской и уральской) части ареала вяз произрастает 
почти исключительно в долинах рек, лишь очень редко он заходит в при

легающИ:е к речным долинам части междуречий и горных склонов. Однако 
в речных доJ1инах вяЗ избега_ет мест, на дЛительное время затопляемых во 
время паводков. Он растет преимущественно на несколько повышенных 
участках менее деятельной части поймы, примыкающей к надпойменной 
террасе, иногда на береговых валах, а также на надпойменных террасах. 
На более высоких речных террасах вяз обычно не выдерживает конкурен
ции других древесньiх пород. 

По горным и предгорным рекам, имеющим слаборазвитые Долины, вяз 
редко ~:осподствует в составе прибрежных урем (зарослей низкорослых 
деревьев и кустарников), а обычно входит в их состав как примесь, произ
растая единично ИJ1И группами вместе с ольхой серой (Alnus incana), чере
мухой обыкновенной ( Padus racemosa) и некоторыми видами ив. В горных 
районах одиночные экземпляры вяза, кроме того, вередко встречаются 
в прирусловой части крутых каменистых склонов и у подножия прибреж
ных известняковьiх утесов. На. равнинах Предуралья площадь вязовых ле
сов закономерно возрастает с севера на юг; наиболее распространены вя
зовники в бассейне р. Урала ниже г. Оренбурга. 

Как уж~ отмечалось выше, экологический ареал широколиственных дре
весных пороД в периферических частях области их распространения силь
но сужен и здесь более резко выступает дифференциация отдельных видов 
по их отношению к условиям среды. Это в полной мере относится и к вязу. 
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Так, если в центре своего ареала вяз произрастает обычно вместе с дубом 
и другими широколиственными породами, то на восточном пределе распро
странения он с ~убом сочетается редко, причем не в горах, а на восточной 
окраине Русскои равнины (по р. Уралу ниже. г. Оренбурга). В горах Ура
ла дуб и вяз обособлены друг от друга по условиям обитания: крайние се
верные и восточные местонахождения дуба связаны с хорошо прогревае
мыми склонами чаще в зоне распространения известняков, а вяза- с реч
ными долинами. 

В более северных районах Урала и Предуралья вяз достигает высоты 
12-15 м, тогда как на ·юге (в долине р. Урала) встречаются экземпляры 
высотой до 25 м. Преобладают деревья 30-50-летнего возраста. Предель
~ный возраст !IЯ3а 70-80, редко 110 лет. 

Юго-восточная граница вне долины р. Урала и ее основных притоков 

На востоке Русской равнины предел распространения вяза вне речных 
пойм проходит в основном по Общему Сырту- по р. Самаре с ее правым 
·притоком Бузулуком, приближаясь к р. Уралу выше дер. Рассыпной. 
Однако южнее г. Уральска вдоль р. Урала он смещается на юг. Самые 
южные пункты встречаемости молодых деревьев вяза в степных западин

ках, среди зарослей таволги - у хутора Шишонково под 50°30' с. ш. и 
50°50'в. д.' в 8 км западнее пос. К.ожехарово под 50°20' с. ш. и 51 о в. 
д. (Иванов, 1953), у хутора Пузанкипа под 50°26' с. ш. и у пос. Мергенева 
под 50° с. ш. (Иванов, 1960). Вяз расселяется в этих местах в степные 
западинки из долины р. Урала. 

Следуя по Общему Сырту, граница ареала вяза достиrает р. Урала близ 
г. Оренбурга. Далее на значительном своем протяжении она проходит 
по р. Уралу и его крупным притокам. Распространение вяза в долине 
р. Урала будет рассмотрено ниже, здесь же мы сосредоточим внимание на 
выяснении закономерностей его распространения вне долин крупных рек. 

На участке между городами Оренбургом и Орском юго-восточный пре
дел вяза на внепойменных местообитаниях то приближается к р. Уралу, 
то отходит от нее. Сначала эта граница проходит по правобережью р. Сак
мары, где между с. Саракташем и пос. К.увандыком вяз встречается на скло
нах по долинам мелких речек. Близ пос. К.увандыка граница переходит на 
левобережье р. Сакмары. В К.увандыкском лесхозе вяз встречается по до
линам речек в районе горы Шайтан-Тау, а также на левобережье по овра
гам и речкам в 20-30 км к юго-востоку от пос. К.увандыка близ сел Иль
инки, К.адрясово и ЗайцевЬ. Отсюда граница распространения вяза на
правляется в Губерлинские горы (рис. 33). Близ с. Губерли и на право
бережье р. Урала в 3-5 км выше устья р. Губерли в оврагах и других по
нижениях в окружении ковыльной степи встречаются колки, древостой 
которых слагается вязом с примесью березы бородавчатой. ~яз здесь низ
корослый (6-8 м), молодой (30-35 лет), образующий густосомкнутую 
труднопроходимую заросль. Плодоношение хорошее. По периферии вязо" 
вых лесков обычно имеется заросль степных кустарников - Spiraea cre
пata, S. hypericifolia, Cythysus rutheпicus, Amygdalus папа, Cerasus fruticosa, 
Caragaпa frutex. 

На правом коренном берегу р. Урала в 4 км выше устья р. Губерли, 
где русло реки стеснено горами, а пойма сужена, в затененном месте под 
скалистым выступом (обнажением массивных кристаллических горных по
род) приютилась небольшая вязовая рощица. Эта густая тенистая рощица 
расположена на грани между поймой и коренным берегом, по крайней мере 
нижняя ее часть затопляется во время паводков. Высота деревьев вяза 
8-12 м, диаметр до 20-26 см. На опушке ее растут кустарники Loпicera 
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tataricq, и Rhamnus cathartica. Травяной покров образуют Asparagus. 
officinalis, Urtica dioica, Heracleum siblricum, Calamagrostis epigeios, Aris
tolochia clematitis, Rubus caesius и др. На поверхности почвы много плодов 
вяза, свидетельствующих о его обильном плодоношении. Кроме того, побли
зости отдельные деревья вяза встречаются в осокорниках (доминант
Рориlиs nigra). 

Распространение вяза в долине р. Урала и ее притоков 

Вязовые леса широко распространены в долине р. Урала, общая их 
площадь, по С. А. Никитину (1956), приблизительно 13 тыс. га. При дви
жении сверху вниз по течению р. Урала вяз впервые появляется выше 
г. Орска, в районе с. Колпанского. Возможно, в недавнем прошлом он про
израстал еще выше, но в связи с созданием Ириклинского водохранилища 
его местообитания попали в зону затопления. 

В среднем течении р. Урала вяз наряду с тополем белым ( Populus alba} 
и осокорем ( Р. nigra) -один из основных компонентов пойменных лесов. 
(рис. 34). Вязовники располагаются обычно в отдаленных от основного 
русла участках поймы, особенно по берегам стариц, где наилок мельче, 
почва богаче гумусом и минеральными солями, а условия увлажнения 
более благоприятные. Топалевники же (из Populus alba и Р. nigra) занима
ют участки прируслового вала и другие места близ основного русла, где 
преобладает молодой грубый адлювий, а почва беднее, причем увлажнение 
неравномерное. 

В Орском лесхозе вяз встречается в пойме р. Урала, начиная с фермы 
N!! 2 (пос. Будамша) в 7-8 к.м выше с. Колпанского. После небольшага 
перерыва вязовники вновь появляются против пос. Красноуральска и да
лее тянутся более или менее прерывающейся полосой до южных границ 
лесхоза. В воДоохранной зоне лесхоза, по данным лесоустройства; насчи
тьшается 227 га вязовкиков, что составляет 12% всей лесной площади. Дре
востой в основном 1 1 и 111 классов бонитета. Подлесок образуют Lonicera 
tatarica и Rhamnus cathartica. Близ г. Орска древостои вязовниковсильно 
расстроены в результате вырубок и выпаса скота, стволы вяза кривые, 
большинство деревьев пораелевого происхождения. 

Ниже по течению р. Урала-- у г. Ново-Троицка, пос. Хабарнаго
Вязовники встречаются повсюду в пойме. На участке, где р. Урал проре
зает Губерлинские горы, вяз произрастает кроме того по кромке коренного 
берега, а также по оврагам и долинам мелких речек. 

В долине р. Урала в районе устья р. Губерли вязовники располагаются 
на rювышенных местах и гривах центральной поймы. Древостой их доволь
но густой (сомкнутость крон 0,7-0,8). Подлесок средней густоты, его об
разуют Padus racemosa, Frartgula alnus, Rhamnus cathartica, Rosa cinnamo
mea, Lonicera tatarica, R'ibes nigrum. Травяr.ой покров довольно густой из 
Glechoma hederacea, Rиbus caesius, Urtica dioica и других видов. 

От с. Донского до с. Беляевки вяз встречается в пойме повсюду, обра
зуя уремы или примешиваясь к осакорю и черемухе обыкновенной. В вя
зовниках обильны Rubus caesius и Aristolochia clematitis. 

В пределах Неженского лесничества (выше г. Оренбурга) вяз очень 
обилен в пойме р. Урала на участке or пос. Вязовки и до с. Неженки и ни
же. Преобладают вязовники 1 I к.r1асса бонитета с примесью осокоря 
(Populus nigra), средняя высота вяза 15 м, средний диаметр 24 см. 

На участке от устья р. Илека до устья р. Утвы в пойме р. Урала сред
ний возраст вязовников 35-50 лет, высота деревьев 14-18 м, диаметр 
14-30 см. Преобладающие бонитеты 11, 111. Отдельные самые крупные и 
старые деревья в возрасте 100-110 лет достигают высоты 22-25 м при тол-
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щине ствола 60-100 см; они встречаются крайне редко. Наиболее распро
странены две ассоциации вязовников- ежевичный и кирказоновый. Ас
социация вязовника ежевичного занимает невысокие гривы и межгривные 

понижени я в центральной пойме. Древостой 1 11 класса бонитета из вяза 

Рис. 34. Вязовник в пойме р. Урала выше устья р. Илека . 

с небольшой примесью осокоря. Высота вяза в возрасте 30-35 лет 
12-16 м, диаметр 18-22 см. Подлесок довольно густой из R.osa canina, 
R . cinnamomea, Lonicera tatarica, Rиbus idaeus, Viburnum opulus, Fra11gula 
alnus, Rhamnus cathartica. Доминант травостоя- Rubus caesius; к числу 
характерных видов относятся Urtica dioica, Galium verum, Aristolochia 
clematitis, Gratiola officinalis, Festuca pratensis, F. rubra, Calamagrostis 
epigeois, Lythrum virgatum, Barbarea vulgaris, Lycopus europaeus, Inula 
salicina, !. helenium, Atriplex tatarica, Carex diandra, Thalictrum minus, 
Filipendula ulmaria, Heracleum siblricum, Liba"l.otis siblrica, Leonurus 
tataricus, Sonchus palustris, Stellaria graminea, Asparagus officinalis, Con
vallaria majalis, Trifolium repens, Т. nwntanum, Rubus saxatilis, Tana
cetum vulgare, Rитех thyrsiflorus, Solanum dulcamara. Хмель Humulus 
lupulus обвивает ветви кустарников и стволики деревьев. 
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Другая ассоциация - вязшщик кирказонавый - занимает гривы и их 
l19логие склоны в центральной пойме. Почвы, обогащенные наилком, аллю
виальные суглинистые. Древостой 1 класса бонитета, из вяза с примесью 
дуба. Высота вяза в возрасте 50 лет 18 м, диаметр 24-32 см. Ярус кустар
ников образуют Rosa cinnamomea, R. canina, Lonicera tatarica, Rhamnus 
cathartica, Frangula alnus, Rиbus idaeus. В травостое доминирует кирка
зон Aristolochia clematitis, ему сопутствуют Lithospermum officinale, He
racleum siblricum, Libanotis s.iblrica, Filipendula ulmaria, Galium boreale, 
Vicia cracca, Rцbus caesius, Agropyrum repens, Bromus inermis, Calamagros
t(s epigeios, Festuca pratensis, Phlomis tuberosa, Thalictrum minus, Leonurus 
tataricus, Glechoma hederacea, Arenaria longifolia, Lycopus europaeus, As
paragus officinalis. И в этой ассоциации лианы представлены хмелем 
Humulus lupulus. 

Ниже г. Уральска рощицы вяза распространены на )ОГ до пас. Сахар
ного. Вязовники занимают участки высокой поймы. Вяз здесь уже мельче, 
в- возрасте 30 лет высота его не более 7-9 м. Отдельные деревья вяза и не
большие их группы проникают значительно южнее, вплоть до пас. Кале
ного и дер. Антоново под 49°20 с. ш. У пас. Кызылжара 2-й в 20 км ниже 
noc. Каленого на берегу старицы растет несколько деревьев вяза высотой 
5-7 м (Пугачев, 1964). 

В нижнем течении правого притока р. Урала- р. Сакмары вязовЫе 
лески обычны в пределах Комсомольского лесничества Оренбургского лес
хоза. Вверх они идут до с. Кондуровки. Встречается вяз и в низовьях при
тока р. Сакмары ......- р. Большого Ика. 

По долине р. Утвы, левого притока р. Урала, вяз повсеместно распро
странен в низовьях (близ с. Бурлинекого и в других местах), где заходит 
в смежные овраги, а несколько деревьев найдено южнее дер. Григорьевки, 
nод 51 о с. ш. (устное сообщение В. В. Иванова). 

По другому левому притоку р. Урала- р. Илеку-пойменные вязов
пики в низовьях (ниже с. Озерки) распространены широко, занимают зна
чительную площадь. Выше по течению реки вяз встречается редко, пре
имущественно в черноольшаниках (Мильков, 1949), где образует незначи
тельную примесь в виде низкого деревца или кустарника. Высота ольхи 
черной (Alnus glиti"losa) 8-10 м. Подлесок составляют Rhamnus cathar
tica, Viburnum opulus, Rosa cinnamomea, Ribes n,.igrum, Padus racemosa. 
Типичные представители травяного покрова Filipendula tilmaria, Glechoma 
hederacea, Rиbus caesius, Urtica dioica, Cicuta virosa, Phragmites cotnmunis, 
Dryopteris thelypteris, Lycopus europaeus. По наиболее увлажненным 1\!:естам 
растут Е quisetum heleocharis, Bulboschoenus maritimus, Typha latifolia, 
Scirpus lacustris, S. silvaticus, Carex riparia, С. acutiformis. Хмель Humulus 
lupulus обвивает кустарники и стволики деревьев. Встречается вяз иногда 
и в пойменных белотополевниках около с. Новоилецкого на контакте пой
мы с песками. С. А. Никитин (1956) описал лесок площадью 12 га из ольхи 
черной, вместе с которой попадались вяз, а также осина, черемуха обыкно
венная, смородина черная, калина обыкновенная. Наиболее удаленные от 
устья местонахождения вяза в долине р. Илека,- близ пас. Соль-Илец
ка, в смеси с тополем и ольхой черной, и близ с. Сарагачино. По левому 
притоку Илека- р. Большой Хобде вблизи с. Кугалы-отмечено три 
дерева вяза (сообщение В. В. Иванова). 

В связи с многократно повторявшимися выборочными рубками древо
стои пойменных вязовников пор. Уралу, особенно близ городов Оренбурга 
и Уральска, а также ниж~ г. Уральска сильно расстроены, встречается 
много пораелевых искривленных деревьев со стволами, разветвленными 

от самого основания. 

В пойме средней части р. Урала наблюдается усыхание вяза, обычно 
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начинающееся с вершины деревьев. Особенно поражаются деревья в воз
расте 20-30 лет, произрастающие в понижениях между гривами, где за
топление паводковыми водами более длительное. Первопричиной усыха
ния является ослабление жизнестойкости деревьев, Подвергшихея дли
тельному затоплению (свыше 30 дней). Такие деревья поражаются так на
зываемой голландской болезнью (графиоз), вызванной грибом Graphium 
ulmi Schw. На ослабленных деревьях в массовом количестве размножаются 
короеды-заболонники, переносящие заболевание на другие экземпляры 
вяза. В связи с широким распространением графиоза в Илекском и Муста
евском лесхозах Оренбургской области начиная с 1961 г. стали проводить
ся в целях профилактики сплошные санитарные рубки. Однако организа
ция этих рубок, Выполнявшихея силами местных заготовителей, была та
кова, что часто вырубзлись здоровые деревья для строительных целей, а 
зараженный сухостой оставлялся на корню (Пугачев, 1964). По-видимому, 
это нанесло больше ущерба пойменным вязовникам, чем графиоз. 

В среднем течении р. Урала в цепи сукцессионных смен пойменной ра
стительности вязовники занимают промежуточное положение между бело
тополевниками (доминант Populus alba) и дубовыми лесами. По мере углуб
ления речного русла, уменьшения продолжительности затопления (до 
30 дней), обогащения почвы гумусом и минеральными солями создаются 
nредпосылки сначала для внедрения вяза под полог белотополевников, а 
затем и полного оттеснения им тополя белого (Populus alba). Когда в про
цессе дальнейшей разработки русла реки продолжительность затопления 
сокращается до 21 дня, вяз постепенно оттесняется дубом. Довольно часто 
встречающиеся в центральной части поймы р. Урала смешанные дубово
вязовые леса с покровом из ежевики (Rubus caesius), кирказона (Aristolo
chia clematitis), будры плющевидной (Glechoma hederacea) и ландыша май
ского (Convallaria majalis) характеризуют промежуточный этап оттесне
ния вяза дубом. В дальнейшем здесь формируются чистые дубняки с не
большой примесью вяза. 

Однако такое оттеснение наблюдается лишь в области экологического 
оптимума дуба, на участке между с. Неженкой и с. Амангельды. Выше и 
ниже этого участка р. Урала (по течению реки), где такой мощный конку
рент, как дуб, отсутствует или находится в угнетенном состоянии, в преде
лах ареала вяза леса с его господством представляют собой заключитель
ное звено сукцессионных смен лесной растительности речной поймы. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ВЯЗА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Впервые на естественное произрастание вяза в приуральской части За
падно-Сибирской равнины указал любитель ботаники Н. П. Булычев 
(1878), отметивший эту древесную породу в окрестностях г. Ирбита. Не
сколько позже в хронике Тобольского музея (Скалозубов, 1901-1902) упо
мянут поступивший в музей образец древесины вяза с р. Туры, а также 
опубликовано письмо доставившего этот образец туринского лесничего 
В. В. Барышевцева, который сообщал, что вяз произрастает дико по 
р. Туре близ устья речки Санкиной, а кроме того, по притокам Туры- реч
кам Санкиной, Янсаевке и Багышевке. В письме отмечалось, что вслед
ствие хищнического отношения к этой породе, лески с участием вяза по 
р. Туре сократились и приняли островной характер. Значительно позже 
В. В. Барышевдев (1926) опубликовал специальную заметку, посвященную 
местонахождениям вяза по р. Туре, о сохранности которых он в то время 
уже не располагал никакими сведениями. Он отмечал целесообразность раз
ведения этой древесной породы в Западной Сибири. 
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Упомянутые указания о естественном произрастании вяза в Западной 
Сибири были опубликованы в малораспространенных изданиях и поэтому 
не привлекли внимания специалистов. Образцы вяза из этих мест не по
ступили ни в гербарий Томского университета, ни в гербарии центральных 
ботанических учреждений Москвы и Ленинграда. Поэтому П. Н. Крылов 
(1927-1964) в своей капитальной сводке по флоре Западной Сибири (в гра
ницы которой он включал и территорию Пермекай губернии) отметил про
израстание вяза в горах Среднего Урала, но не привел никаких данных о 
встр~чаемостц его в пределах Западной Сибири. Вслед за П. Н. Крыловым 
во флористических и дендрологических сводках (Говорухин,1937; Лозина
Лозинская, 1951, и др.) вяз не указывается для Западной Сибири; многие 
авторы подчеркивают, что эта порода якобы «за Урал не переходит». 

На произрастание вяза в Заура.'lье обратил внимание вновь К. К. По
луяхтов (1959), ошибочно полагавший, что этот факт установлен им впер
вые. На основании своих наблюдений и результатов опроса местного насе
ления он указал на произрастание вяза по р. Нице и ее притокам близ 
г. Ирби1а, пор. Синячихе, а также в двух пунктах пор. Туре (выше ранее 
отмеченных В. В. Барышевцевым местонахождений, которые ему, по-ви
димому, остались неизвестными). К статье К. К. Полуяхтава приложена 
карта, к сожалению, не дающая правильного представления о действитель
ном apeaJie вяза в Зауралье. В ряде мест распространение вяза на ней пре
увеличено, для других (р. Синячиха, с. Усть-Ницинское) произрастание его 
указано ошибочно; многие местонахождения К. К. Полуяхтаву не были 
известны и на карте не отражены. 

В течение ряда лет, особенно в 1957-1959 rr., автор этой книги зани
мался выявлением и детальным обследованием местонахождений вяза в 
приуральской части Западно-Сибирской низменности (рис. 35). 

Все зауральские местонахождения вяза сосредоточены по притокам То
бала- рекам Тавде я Туре- или по впадающим в них более мелким ре
кам и речкам. В бассейне Тавды пока достоверно известны только два ме
стонахождения вяза: одно- пор. Сосьве, неподалеку от дер. Таушанково 
(выше устья речки Красноярки), другое- по левому притоку р. Тавды, 
р. Черной, в 10 км от ее устья. В обоих пунктах вяз встречается в виде 
единичных деревьев или группами. Кроме того, .имеются сведения о произ
растанин вяза по р. Ляле близ пос. Новой Ляли. Не исключена возмож
ность, что вяз будет обнаружен и в некоторых других пунктах по р. Тавде 
или ее притокам. 

Южнее, в бассейне р. Туры, вяз распространен гораздо шире и местами 
становится довольно обычным деревом в речных долинах. Собственно по 
р. Туре вяз появляется близ дер. Красногорской и цепочкой оторванных 
друг от друга местонахождений доходит почти до дер. Дубровина. Но по 
мелким притокам Туры вяз встречается значительно ниже, вплоть до р. Са
рагулки. На левом берегу р. Сарагулки в пойме в окружении липняков. и 
осинников небольшой островок вязового леса отмечен в 2 к.м от с. Барба
шино. Сомкнутость крон в уреме 0,5-0,6. Высота вязов 10 .м, диаметр 
20-22 см. К вязу примешивается липа и осина. Подлесок густой из Sorbus 
aucuparia, Padus racemosa, Rubus idaeus, Ribes rubrum, Rosa acicularis, 
Frangula alnus. Травостой средней густоты из Е quisetum pratense, Dryopteris 
filix-mas, Paris quadrifolia, Geranium silvaticum, Trifolium medium, Tha
lictrum simplex, Majanthemum Ьifolium, Galium boreale, Filipendula ulma
ria, Glechoma hederacea, Agrimonia pilosa, Aegopodium podagraria, Urtica 
dioica, Agropyrum repens, Lathyrus vernus. Довольно много хмеля Н umu
lus lupulus. 

В виде одиночных деревьев и групп вяз обнаружен на р. Туре у дер. 
Красногорской (в 1 к.м выше и в 1,5 к.м. ниже ее), в 2 к.м. ниже дер. Косты-
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лево, в 1 к.м. выше дер. Акулова, близ деревень Морозово,Голубево и с. Де
рябина, деревень Карабаево, Савинова, Свизево, Чушино, Савина. Между 
деревнями Чушинои Савина как на левом, так и на правом берегу р. Туры 
встречаются участки вязовых урем. Так, в небольшом логу на левом берегу 

Рис. 35. Распространение вяза в Западной Сибири. 
1- островки лесов; 2- отдельные деревья и группы (наблюдения автора); 2а- то же (по опрос

ным данным). 

р. Туры, в 1 км ниже дер. Чушино, на тяжелосуглинистой почве растет 
вязовая урема. Сомкнутость крон 0,5, высота вяза 11,5 м, диаметр 40 см.. 
В древостое имеется примесь осины, черемухи обыкновенной, ивы козьей. 
Подлесок густой, в его составе Thelycrania alba, Rosa acicularis, Ribes rub
rum, Crataegus sanguinea, Rubus idaeus. Травяной покров разреженный, 
состоит из Dryopteris filix-mas, А thyrium filix-femina, Angelica silvestris, 
Equisetum pratense, Calamagrostis Langsdorffii, Fitipendula ulmaria, Paris 
qlfadrifolia, Glechoma hederacea, Adoxa moschatellina, Lamium alfmm, 
Ranunculus~ cassublcus. Лианы представлены хмелем Humulus lupulus. 
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На nравом берегу р. Туры, в 3 км к заnаду от дер. Савина, в пойме ря
дом со старицей на контакте с еловым лесом расположена небольшая вя
зовая рощица. Почва глинистая. В древостое преобладает вяз высотой 11 .м, 
диаметром 36 с.м. Имеется примесь березы пушистой и единично - ели си
бирской. Подлесок средней густоты образован Thelycrania alba, Rosa 
acicularis, Rubus idaeus и Viburnum opulus. Травостой невысокой сомкну
тости из Dryopteris filix-mas, Struthiopteris filicastrum, Paris quadrifolia, 
Equisetum pratense, Glechoma hederacea, Urtica dioica, Aegopodium podagra
ria, Filipendula ulmaria, Galium boreale, Cacalia hastata, Majanthemum 
blfolium, Adoxa moschatellina, Phleum pratense, Calamagrostis Langsdorffii. 

Далее вязовые уремы отмечены на правом берегу р. Туры у так назы
ваемого Санкинекого озера (отделившаяся от основного русла обводненная 
старица), а также на левом берегу против дер. Санкино и в 2 к.м ниже дер. 
Новоселова. В 3 к.м к северо-востоку от дер. Санкино, близ Санкинекого 
озера, расположен участок вязового леса с примесью черемухи обыкновен
ной и ивы козьей. Сомкнутость крон 0,3. Высота вяза в возрасте 65 лет 
13-14 .м, средний диаметр 26 с.м, максимальный 45 с.м. В густом подлеске 
Padus racemosa, Salix cinerea, Ribes nigrum, Thelycrania alba. Травостой 
густосомкнутый из Glechoma hederacea, Equisetum pratense, Urtica dioica, 
Phleum pratense, Роа trivialis, Bromus inermis, Heracleum siblricum, Vicia 
sepium, Aegopodium podagraria, Achillea millefolium, Ranunculus acer, 
Leucanthemum vulgare, Slellaria Bungeana, Geum urbarщm, Thalictrum 
minus, Galium boreale, Dryopteris filix-mas, Filipendula ulmaria, Sangui
sorba officinalis, Calamagrostis Langsdorffii, Stachys palustris, Lysimachia 
vulgaris. 

Ниже вяз встречается единично, немного не доходя до дер. Дубровина. 
Он отмечен также по многим притокам р. Туры. Отдельные экземпляры 
этого дерева встречаются пор. Салде (у деревень Рычково, Власова) с впа
дающей в нее р. Юконкой и пор. Цыганке. Пор. Тагилу вяз изредка встре
чается в ряде пунктов (близ дер. Кишкинское, в 2 км выше с. Фоминского, 
и у этого села, около дер. Новоселова и близ устья речки Кыртомки), а в 
двух местах (между деревнями Нарицино и Ершова и у дер. Болотовское} 
образует уремы. 

Между деревнями Нарицино и Ершова по обоим берегам старицы в 
пойме р. Тагила вязовый лесок довольно густой (сомкнутость крон 
0,4-0,7). Средняя высота вяза 10 .м, диаметр 16-20 с.м. В довольно боль
шом количестве к вязу примешиваются береза пушистая, черемуха обык
новенная и ольха серая. Кустарники образуют густую заросль, видовой 
состав: Viburnum opulus, Cra"taegus sanguinea, Thelycrania alba, Rosa aci
cularis, Rubus idaeus. Травостой редкий из Glechoma hederacea, Роа pra
tensis, Urtica dioica, Dryopteris filix-mas, Galium boreale, Sedum purpureuт, 
Filipendula ulmaria, Equisetum pratense, Ranunculus acer, Vicia cracca, 
Agrostis alba. 

Более простой по составу древостоя и подлеска вязовый лесок площадью 
0,3 га, видимо нарушенный выборочной рубкой и выпасом скота, распо
ложен на кромке старицы на левом берегу р. Тагила в 0,5 к.м к северо-за
паду от дер. Болотовское. Древостой состоит только из вяза, сомкнутость 
крон 0,2-0,3, средняя высота вяза 10, максимальная 12 .м; средний диа
метр 25 с.м, а отдельные деревья достигают толщины 70 с.м. Из кустарников 
единично встречается Crataegus sanguinea. Травяной покров преимущест
венно из злаков и разнотравья; в его составе Роа pratensis, Phleum pratense, 
Agropyrum repens, Equisetum pratense, Filipendula ulmaria, Dryopteris filix
mas, Athyrium filix-femina, Ranunculus acer, Urtica dioica, Vicia cracca, 
V. sepium, Achillea millefolium, Trifolium repens, Galium boreale, Glechoma 
hederacea, Viola canina. Вяз найден также по правым притокам р. Тагила-
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Мугаю (в 8 к.м выше дер. Рычково, близ деревень Тресково, Мугай) и 
Юконке. Отдельные деревья вяза или их группы отмечены по левым при
токам Туры- рекам Санкиной, Янсаевке и Багышевке. По речке Сара
гулке, в 2 к.м от дер. Барабашино, найден участок вязовой уремы. Имеются 
также сведения о встречаемости отдельных экземпляров в нижнем течении 

речки Бедбайки. 
Довольно много местонахождений вяза отмечено в бассейне крупного 

правого притока р. Туры- р. Ницы. Это дерево появляется в низовье 
р. Нейвы, неподалеку от места слияния ее с р. Режом (ниже с. Невьян
ского}, а далее по Нице встречается у деревень Соколова, Рудное, между 
деревнями Ницинекое и Еремина. Близ деревень Еремина, Волкова, г. Ир
бита, деревень Дубской, Зярыновки и пос. Кекура вяз образует уремы. 

В 1 к.м к западу от дер. Еремина, в пойме р. Ницы, вязовник площадью 
около 8-1 О га расположен также по берегу старицы. К вязу примешивает
ся черемуха. Подлесок густой, разнообразный, из ·обычных видов кустар
ников. Основу травостоя создают Glechoma hederacea, Stellaria Bungeana, 
Dryopteris filix-mas, Urtica dioica; менее обильны Ranunculus repens, Ta
raxacum officinale, Galium mollugo и др. 

В 1 к.м к юга-востоку от дер. Дубекой в пойме р. Ницы на кромке ста
рицы сохранилась роща вяза. Почва тяжелосуглинистая, слегка оподзо
ленная. Древостой из вяза с небольшой примесью черемухи обыкновенной, 
сомкнутость крон 0,7-0,8. Деревья вяза имеют выс.оту 10-11 .м, диаметр 
18-22 с.м. Подлесок средней густоты образуют Rosa acicularis, Ribes rub
rum, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Crataegus sanguinea, Salix triandra, 
S. cinerea. Травостой умеренно сомкнутый из Glechoma hederacea, Роа pra
tensis, Roegneria canina, Deschampsia caespitosa, Urtica dioica, Geum urba
num, Paris quadrifolia, Equisetum silvaticum, Stellaria Bungeana, Galium 
boreale, Agrostis alba, Achillea millefolium, Plantago major. 
У пос. Кекура, в пойме р. Ницы, у кромки старицы, находится крупная 

(площадью около 150 га) роща вяза. Древостой молодой, возраст деревьев 
вяза около 35-40 лет, высота 6-8 .м, диаметр 10-12 с.м. Есть небольшая 
примесь черемухи обыкновенной. Сомкнутость крон 0,2. Подлесок густой, 
его создают Viburnum opulus, Rosa acicularis, Frangula alnus, Ribes nigrum, 
Thelycrania alba, Salix cinerea. Травостой нарушен пастьбой скота. В его 
составе преобладают Agropyrum repens, Urtica dioica, Glechoma hederacea, 
Stellaria Bungeana; менее обильны Galium boreale, Vicia cracca, Achillea 
millefolium, Filipendula ulmaria, Trifolium repens, Роа pratensis, Bromus 
inermis, Sanguisorba officinalis, Geranium silvaticum, Deschampsia caespi
tosa, Vicia sepium, Veronica longifolia, Thalictrum minus. Стволики деревьев 
оплетает хмель Н umulus lupulus. 

Единично и небольшими рощицами вяз встречается пор. Нице ниже 
г. Ирбита еще в ряде пунктов (у дер. Кирги, в 2 к.м ниже ее и около с. Ела
ни). По правому притоку Ницы- р. Ирбиту- вяз произрастает в виде 
отдельных деревьев и группами, в 1,5 к.м ниже дер. Килачевской, у с. Бело
елудекого образует урему (см. рис. 3), а ниже встречается единично и груп
пами у деревень Симоновой, Кирилловой, Фоминой и между дер. Буланова 
и г. Ирбитом. Кроме того, вяз растет по впадающим в р. Ир бит речкам Л яге, 
Черной и Вязовке (в 3 к.м выше и в 2 к.м ниже дер. Ильичевки). 

В пойме р. Ирбита у с. Белоелудекого находится смешанный лесок 
с господством вяза (рис. 36). Деревья вяза высотой 12-15 .м, диаметром 
до 40 с.м. Примесь образуют ольха серая (Alnus incana) и осина. В под
леске- Padus racemosa, Crataegus sanguinea, Rosa cinnamomea, Ribes 
nigrum. В травяном покрове преобладает папоротник Struthiopteris filicas
trum (рис. 37); довольно обильны Cacalia hastata, Paris quadrifolia, Maj
anthemum Ьifolium и Urtica dioica. 

111 







По речке Мурзе (левый приток р. Ницы), близ дер. Гуни, обнаружена 
вязовая урема. Она находится в пойме на контакте с лугом, поросшим ку
старниками. Почва легкосуглинистая. Вяз делит господство с липой, 
почти не уступающей ему по запасу древесины; примесь осины незначитель
на. Сомкнутость крон 0,6. Средняя высота вяза 12 м, диаметр 22-30 см. 
Имеется удовлетворительный подрост из вяза и липы. Подлесок густой из 
Sorbus aucuparia, Rosa acicularis, Rubus idaeus, Ribes nigrum, Frangula 
alnus, Padus racemosa. Травостой довольно сильно развит, густой, с эле
ментами высокотравья. Его состав: Е quisetum pratense, Dryopteris filix
mas, Glechoma hederacea, Stellaria Bungeana, Roegneria canina, Cacalia has
tata, Filipendula ulmaria, Veronica longifolia, Thalictrum simplex, Urtica 
dioica, Majanthemum blfolium, Paris quadrifolia, Galium boreale, Agri
monia pilosa, Lathyrus vernus, Lysimachia vulgaris, Aegopodium podagra
ria, Geranium silvaticum, Agrostis alba. 

В бассейне правого притока Ницы- речки Кирги- отдельные дере
вья и группы вяза растут у дер. Новгородово. Согласно сообщению 
местных жителей, вяз произрастает в бассейне речки Иленки, правого при
тока р. Ницы. Всего нами найдено и обследовано 20 участков вязовых урем 
и 47 пунктов встречаемости вяза в виде отдельных деревьев и групп, кроме 
того, получены сведения о произрастании вяза в 11 пунктах. 

Вязовые уремы встречаются на участках с хорошо развитой широкой 
поймой, особенно в тех местах, rще речные русла сильно извилисты, обра
зуют- многочисленные меандры. В пределах поймы вязовники занимают от
носительно повышенные места в менее активных ее частях. Наиболее бла
гоприятны для произрастания вяза гривы и участки в излучцнах реки 

между старицей и основным руслом, особенно та часть их, которая приле
гает к старице. Большинство вязовых урем в Зауралье располагается имен
но по берегам стариц. 

Что касается одиночных экземпляров и групп вязов, то они встречают
ся в различных частях поймы (преимущественно на прирусловых валах и 
в некоторых местах притеррасной части), на надпойменных террасах и на 
коренном берегу - на лугах, в зарослях кустарников, в черемуховых и 
ольховых уремах и среди полей. Нетрудно заметить, что вяз избегает по
ниженных, сильно затопляемых или заболоченных участков поймы; вне 
пойм он встречается редко, так как легко вытесняется там хвойными дре
весными породами. 

Произрастает вяз, как правило, на аллювиальных суглинистых и гли
нистых почвах, в которых лишь едва намечается разделение на генетические 

горизонты. Грунтовые воды обычно находятся в пределах досягаемости 
их корневыми системами вяза. Местами в этих районах Зауралья грунто
вые воды отличаются несколько повышенным содержанием растворенных 

в них минеральных солей; последнее обстоятельство, видимо, благоприят
ствовало сохранению вяза. 

Наибольшее количество вязовых урем и отдельных местонахождений 
вяза сгруппировано в двух местах: по р. Туре, близ устья р. Тагила, и по 
р. Нице, близ устья р. Ирбита. Двигаясь от этих пунктов вниз по Туре и 
Нице, мы замечаем, что вяз сначала исчезает по руслам названных рек, 
но сохраняется по их мелким притокам; в низовьях рр. Туры и Ницы вяза 
уже нет совсем. Места наибольшей концентрации местонахождений вяза 
по р. Нице находятtя в подз<;>не предлесостепных березаво-осиновых лесов, 
близко к границе лесостепи, а пор. Туре- в подзоне южной тайги. 

Вязовые уремы обычно тянутся в виде сплошных или прерывающихся 
лент (шириной до 50-60 м) вдоль стариц. Местами, например около дере· 
вень Дубекой и Зыряновки по р. Нице, длина таких лент достигает 
1-2 ~ем. У пос. Кекура на р. Нице площадь уремы превосходит 150 га, 
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в урочище Крутом близ г. Ирбита 80 га. В других пунктах участки урем 
меньше: от 1/4 до 15-20 га. Таким образом, наиболее велика площадь лес
ков с господством вяза по р. Нице, т. е. на южной окраине подзоны пред
лесостепных березаво-сосновых лесов. 

Вязовые уремы представляют собой низкорослые лески, древостой ко
торых образован вязом, обычно с примесью другух пород: Padus racemosa, 
Populus tremula, Alnus incana, Tilia cordata, Betula verrucosa, В. pubescens, 
а в более северных районах иногда Picea obovata. Стволы вяза в среднем 
имеют диаметр 22-28 см, высоту 10-12 .м, возраст 60 лет. Отдельные ста
рые деревья в особо благоприятных условиях достигают высоты 15-16 .м 
при толщине стволов до 40-50 см. Самые крупные экземпляры вяза встре
чены у дер. Санкиной пор. Туре и в урочище Крутом близ г. Ирбита. Они 
достигают в возрасте 90 лет высоты 17-18 м. при толщине стволов до 
60-70 см, некоторые из них уже отмирают. Производительность вязовых 
древостоев определяется IV, а реже V классами бонитета. Сомкнутость 
крон древесного яруса колеблется от 0,2 до 0,7. 

В травостое вязовых урем преобладают растения, свойственные лугам, 
зарослям кустарников и при(>режным лесам. Представителей неморального 
флористического комплекса здесь немного: к ним, кроме вяза, относятся 
Tilia cordata и Dryopteris filix-mas; условно сюда можно отнести также 
Aegopodium podagraria. В менее нарушенных выпасом участках в травяном 
покрове обычно довольно обилен папоротник Dryopteris filix-mas. Однако 
под влиянием выпаса его оттесняют Urtica dioica, Taraxacum officinale, 
Plantago major, Agropyrum repens и другие синантропные виды. 

В долинах равнинных рек условия среды для обитания растений непре
рывно меняются в связи с изменением направления русла, постепенным 

его углублением и отложением наилка в пойме. Поэтому и смены раститель
ных сообществ здесь происходят быстро. Луга в менее активных участках 
поймы обычно сменяются зарослями кустарников, в состав которых в даль· 
нейшем внедряется вяз. 

В Зауралье вяз плодоносит обычно ежегодно, а обильно - через два
три года. Плоды созревают и осыпаются в конце мая и начале июня (рис.38). 
Грунтовая всхожесть плодов, собранных в уремах по р. Ир биту, по данным 
наших исследований, равна в среднем 75%. Возобновление происходит 
главным образом семенным путем. Встречаются также и порослевые экзем
пляры (рис. 39). 

Вяз переносит затопление во время паводков хуже ив, но значительно 
лучше ели. По мере углубления речного русла и сокращения срока затоп
ления вяз в уремах вытесняется елью. Это происходит в северных районах 
(например, пор. Туре) интенсивнее, чем в более южных (р. Нида), где жиз
ненность и конкурентная мощь ели ослаблены. Поэтому пор. Нице на гра· 
нице с лесостепью вязовые уремы смогли сохраниться на большой площади. 
несмотря на более интенсивное здесь истребление этой породы. 

Если во многих районах Южного Урала и Приуралья вяз еще сочетается 
в ряде местообитаний с другими широколиственными породами, то в Запад
ной Сибири он, в сущности, почти полностью вычленяется из широколист
веннолесного комплекса. Ему здесь не сопутствуют ни дуб, ни другие ха
рактерные древесные компоненты этого комплекса. Из сопутствующих 
древесных видов местами остается только липа, однако она встречается ред

ко и растет плохо, так как не способна переносить длительного затопления. 
Вместе с вязом сохранились лишь жалкие остатки травянистой дубравной 
свиты. 

В отличие от многих других широколиственных деревьев, вяз и в край
них восточных пунктах своего ареала, расположенных в Западной Сибири, 
обычно сохраняет роль доминанта растительных сообществ, формируя 
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в поймах прибрежные уремы. Это объясняется тем, что он занимает дли
тельно затопляемые участки поймы, мало пригодные для произрастания 
других деревьев. На крайнем .пределе распространения вяз образует здесь 
один из интразональных типов растительных сообществ. В зональные же 
лесные типы сообществ (например, в хвойные леса вне речных долин) он 
не входит, так как не выдерживает конкуренции со стороны ели и пихты. 

Генезис западносибирского фрагмента ареала вяза. Как было по казана 
выше, ареал вяза на восточном его крыле раздроблен. На территории За
падной Сибири, за пределами основной области распространения этого ви
да, имеется изолированный фрагмент ареала. Он отделен от восточной гра
ницы основного ареала, проходящей по Уральским горам, дизъюнкцией 
nорядка 200-300 км. Территория, на которой расположен этот обособлен
ный участок ареала, представляет собой едва всхолмленную равнину, не 
подвергавшуюся оледенению. Здесь преобладают преимущественно мор
ские палеагеновые отложения (глины, опоки, опокавидные глины, лески 
и песчаники), а местами, например в нижней части междуречья Ница
Тура, неогеновые континентальные песчано-глинистые породы. Лишь в до
линах и других понижениях встречаются четвертичные аллювиальные и 

озерно-аллювиальные отложения. Северная граница области, где преобла
дают третичные отложения, идет по р. Сосьве до устья р. Ляли, выходит 
на р. Туру у устья р. Тагила, следует по этой реке до с. Ленского, затем 
выходит нар. Тавду близ устья р. Черной и отсюда направляется вни~ по 
р. Тавде. Севернее этой линии пов~рхностные слои земной коры сложены 
преимущественно четвертичными осадочными породами. Однако флювио
гляциальные отложения появляются значительно севернее (с 60° с. ш.). 
Таким образом, все зауральские местонахождения вяза находятся вне 
сферы воздействия оледенения как геологического фактора. 

Логически допустимы два предположения: или западносибирский уча
сток ареала вяза является аванпостом современного расселения этой по
роды с Урала в Западную Сибирь, или же он возник в результате сокраще
ния и распада на части более обширного сплошного ареала. 

Для первого предположения нет достаточных оснований. Хотя рр. Тавда 
и Тура, по которым встречается вяз в Западной Сибири, берут свое начало 
в горах Урала, в их верховьях это дерево теперь не произрастает. Характер 
размещения местонахождений свидетельствует о том, что вяз в Зауралье 
в прошлом был распространен шире, чем в настоящее время, и местами об
разовывал вдоль рек более или менее сплошные полосы прибрежных лесов, 
но впоследствии распространение его сократилось. 

Значительно более обосновано предположение о том, что местонахожде
нИя вяза в приуральской части Западно-Сибирской равнины являются ре
ликтовыми. Опираясь на палеоботанические данные (Покровская, 1950; 
Баранов, 1959), можно полагать, что в доледниковое время ильмовые на
ряду с другими широколиственными древесными породами произрастали 

как на Урале, так и в Западной Сибири с прилегающей к ней территорией 
Северного Казахстана. В ледниковые эпохи плейстоцена распространение 
вяза резко сокращалось, но в межледниковые эпохи он расселялея из 

своих убежищ8 • В эпоху наибольшего (днепровского) оледенения ареал 
вяза распался на ряд изолированных островов. На востоке европейской 
части СССР основными убежищами, где смогли пережить оледенение не
которые более выносливые растения неморального комплекса, в том числе 
и вяз, явились защщный склон Южного Урала и повышенная часть За-

в Пыльца Ulmus найдена в межледниковых отложениях средней части бассейна р. Оби 
(Гричук, 1960). Трудно допустить возможность заноса пыльцы из отдаленных районов, 
так как в поверхностных слоях современных торфяников за пределами ареала ильмовых 
их пыльца отсутствует (Нейштадт, 1957). 
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волжья. Однако и за Уралом, в незатронутой оледенением южной части 
Западно-Сибирской низменности, в плейстоцене существовал обедненный 
очаг сохранения неморальной флоры (Ulmus laevis, Tilia cordata, Dryop: 
teris filix-mas, а может быть, и другие виды). 

В послеледниковое время ильмовые стали постепенно распространяться 
по территории европейской части СССР, достигнув максимума в среднем 
голоцене, когда они проникли значительно дальше северной границы их 
современного ареала, вплоть до верховий р. Печоры (Нейштадт, 1957). 
В это же время вяз шире, чем теперь, расселился в Зауралье, о чем свиде
тельствуют данные пыльцевого анализа сапропелевых и торфяных отло
жений (Сукачев и Поплавская, 1946; Благовещенский, 1940; Жаркова, 
1930). Однако, расселяясь из тех мест западного склона Южного Урала 
и Приуралья, где он смог сохраниться, вяз не успел перевалить через 
Уральский хребет, поэтому его западносибирский «остров» остался изоли
рованным от основного ареала. В позднем голоцене распространение вяза 
в Западно-Сиби:рской низменности сильно сократилось. В северных райо
нах это произошло главным образом в результате оттеснения его хвойными 
(преимущественно темнохвойными) деревьями. К.роме того, в последнее 
время существенную роль сыграла вырубка вяза местным населением. Осо
бенно интенсивно истреблялся вяз близ крупных населенных пунктов по 
рр. Туре и Нице, где заготавливался на дуги, поступавшие из этих мест 
в большом количестве на Ирбитскую ·ярмарку. 

Вязовые уремы и отдельные местонахождения вяза в Зауралье, являю
щиеся обедненными остатками доледниковых широколиственных лесов, 
должны рассматриваться как своеобразные памятники природы и заслу
живают охраны. В то же время вязовые лески можно использовать в ка
честве семенных участков для разведения вяза в Западной Сибири. 



ИЛЬМ (ULMUS SCABRA MILL.) 

Ареал ильма расположен в Европе, Малой Азии и на Кавказе. На юге 
Средней Европы этот вид распространен только в горах, на севере заходит 
в Норвегию (Rбnning, 1954; Jenik, 1957) до 67° (а в культуре до 70° с. ш.), 
на восточное побережье Швеции до 63°, в Финляндию до 62° с. ш. В СССР 
северная граница ильма проходит через южную часть Карельского пере
шейка (Кондопожский район Карельской АССР), города Шенкурск, Во
логду, Великий Устюг, нижнее течение р. Вятки и достигает предгорий 
Урала в Пермской области. Южная граница проходит через г. Днепро
петровск, подходит к берегам р. Волги близ г. Саратова, идет по Приволж
ской возвышенности, достигает Жигулевских гор, затем Бузулукекого бора 
и направляется на Южный Урал. Изолированно от основного ареала ильм 
встречается на Кавказе и в Крыму. 

Северо-восточная граница ильма 

На примыкающей к Уралу части Русской равнины северо-восточная гра
ница ильма (рис. 40) от с. Сивы идет южнее с. Ильинского, пересекает 
пос. Добрянку на р. Каме. 

На крайнем пределе распространения ильм выступает в роли спутника 
ели и пихты в темнохвойных южнотаежных лесах с липой. Для таких ле
сов на водоразделах характерны дерново-карбонатные почвы, а в речных 
долинах- дерново-аллЮвиальные. В составе лесов примесь ильма обычно 
невели.ка, он растет в виде невысокого деревца (высотой 6-12 .м) или в виде 
подроста. 

Южнее ильм образует более значительную примесь в составе широко
лиственных и хвойно-широколиственных лесов, где достигает высоты 
16-20 .м. После рубки, благодаря энергичному вегетативному и семенному 
возобновлению, участие ильма в составе лесов передко возрастает, и здесь 
формируются липово-ильмовые, кленово-ильмовые и даже чистые ильмо
вые молодняки. Липово-ильмовые лески отмечены в Бардымеком районе 
близ с. Антуфьево, а кленово-ильмовые - в Червушинском районе Перм
ской области. По составу травяного покрова такие лески близки к примы
кающим к ним южнотаежным и хвойно-широколиственным лесам, а на кон
такте с пашнями и лугами в них внедряются многие сорные и луговые 

растения (Urtica dioica, Potentilla argentea, Prunella vulgaris, Achillea 
millefolium,Poa pratensis, Festuca rubra). Участки чистых ильмовых лесков 
разбросаны по крутому материковому склону к долине р. Обвы в Каргайском 
районе и . по крутым склонам увалов в Куединском районе Пермской 
области (Данилова, 1962). 

Вступая в горный Урал, граница направляется к низовьям рр. Усьвы 
и Вильвы, к пос. Чусовому и идет далее в основном по левобережью р. Чу
совой, местами приближаясь к ней (у с. Чусового), затем вдоль этой реки 
к пос. Староуткииску и горе Белой на северной оконечности Коновалов
екого увала. В бассейне р. Чусовой, прорезающей в своем среднем течении 
толщу известняков, крайние местонахождения ильма связаны повсюду с 
известняковыми склонами и утесами. 
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Рис. 40. Восточное крыло ареала ильма (Ulmus scabra). 
1- сплошное распространение, !а- изолированные местонахождения. 



По р. Усьве, правому притоку р. Чусовой, ильм известен близ ст. Бас
кая. В низовьях р. Вильвы, впадающей в р. Усьву, он встречен на известня
ковых склонах близ ст. Утес. 

На р. Чусовой в 10 к.м ниже дер. Усть-Койвы ильм высотой 8 м растет 
у подножия известнякового утеса Поныш в долине одноименной речки. 

По речкам Березовому Уню и Еловому Уню ильм встречается довольно 
·обильно в Дикоуткинеком лесничестве Староуткинекого лесхоза. Кроме 
того, в Староуткинеком лесхозе он растет по речке Баской около резиден
ции Сабикского лесничества, а также около горы Сабик в верховьях речки 
Барышана. 

Близ с. Чусового (б. Шайтанекий завод) граница ареала переходит на 
правобережье р. Чусовой. Здесь ильм встречается по склонам гор Острой 
и Малиновой в виде кустарника 2-4 м высотой (Н. А. Никитин, 1916). 
•Отмечен он и на склонах горы Сабик у пос. Староуткинска. Произрастание 
·Ильма на пологих склонах Белой горы (566 м над ур. м.) к юго-западу 
·от пос. Билимбая было отмечено еще П. В. Сюзевым (1891). 

На предгорьях и в горах Урала севернее линии пос. Добрянка- пос. 
'Староуткинск рассеяно довольно много изолированных местонахождений 
ильма, подавляющее большинство которых связано с известняковым суб
-стратом. Самое северное местонахождение отмечено нар. Колве около при
брежных известняковых скал Дивий Камень и Ветлан. Немного южнее 
ильм найден нар. Вишере на известняковом утесе Ветлан у дер. Бахари 
(Крылов, 1881). Близ дер. Оралово на р. Вишере (Игошина, 1943) под за
щитой кварцитовой гряды Полюдова Камня расположен участок горной 
тайги из ели и пихты с папоротниковым покровом. Примесь образуют липа, 
ильм высотой 3-4 м; в травяном покрове- Festuca silvatica и Asperula 
odorata. 

Произрастание ильма отмечено также в низовьях р. Южной Кельтмы, 
левого притока р. Вишеры, под 60° 20' с. ш. (Крылов,. 1881). Кроме того, 
на берегах р. Камы ильм найден близ деревень Мошево, Гайны, у с. Питера 
и на известняковом утесе Тихонекий Камень нар . .Яйве, у с. Верх-.Яйвин
ского (Крылов, 1881). 

В верховьях р. Вильвы, притока р . .Яйвы, близ с. Всеволодо-Бильва 
по южному склону горы Морозовекой ильм растет куртинами и одиночными 
деревьями среди елово-пихтового леса и липняка. Местная артель истребила 
здесь большую часть ильма на полозья и дуги; взрослых деревьев осталось 
немного, но имеется довольно обильный подрост. 

К северо-западу от пос. Верхнего Тагила ильм растет в виденевысоких 
(5-8 .м) деревьев и кустарников. 

В самых крайних северных пунктах ильм растет в виде изуродованных 
.деревец с распластанными довольно толстыми стволиками или кустарника 

высотой до 1-1 ,5 .м. Высота таких экземпляров лишь незначительно пре
вышает уровень снежного покрова, и выше этого уровня располагается 

пучок однолетних, ежегодно отмирающих побегов. 
Как видно, на предгорьях и в горах Урала ильм, как правило, заходит 

на север не столь далеко, как липа (хотя крайние местонахождения этих 
двух видов местами совпадают), но значительно севернее клена и тем более 
дуба. Однако распространение ильма на севере имеет значительно более 
прерывистый характер по сравнению с липой, что, по-видимому, свидетель
ствует о происшедшей сравнительно недавно регрессии его ареала. 

Рассеянные на предгорьях и в горах западного склона Урала изолиро
ванные местонахождения ильма имеют явно ·реликтовый характер. Ильм 
здесь сочетается с липой и некоторыми травянистыми растениями широко
лиственнолесного комплекса. Остатки сообществ широколиственного леса 
-сохранились на хорошо прогреваемых известняковых склонах, где терми-
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"Ческий режим более благоприятен, почва богаче минеральными солями, не 
кислая и где нет конкуренции со стороны ели и пихты. 

Создается впечатление, что западная предгорная и низкогорная полоса 
Урала, где широко распространены известняки, в одну из стадий голоцена 
явилась трассой довольно ярко выраженной инвазии широколиственных 
лесов на север. В ходе последующей деградации неморального комплекса 
наряду с липой одним из наиболее устойчивых компонентов явился ильм, 
сохранившийся вместе с некоторыми своими спутниками на известняковых 

склонах и утесах. 

Восточная граница ильма 

Начинаясь на склонах горы Белой, граница ареала ильма идет к восточ
яому ск.тtону центральной части Коноваловекого увала. Здесь, в истоках 
речки Малого И ка, левого притока р. Ревды, на высоте 450-500 м над 
_ур. м., на некрутых склонах, ильм, достигающий размеров крупного дерева. 
вместе с липой входит во второй, а местами в первый ярус влажных ильмо
во-липово-елово-пихтовых лесов с покровом из широкотравья (Прокаев 
и Колесников, 1961). В подлеске встречаются черемуха обыкновенная и 
ольха серая. В травяном покрове обилен .тtук-черемша (Allium victorialis), 
а на более сухих местах - ясменник душйстый ( Asperula odorata). В этом 
районе влажные, местами с переувлажненной- почвой широколиственно
темнохвойные леса наиболее благоприятны для произрастания ильма. 
Именно в таких местах на расположенном к западу Сабарском увале встре
чаются самые крупные экземпляры ильма (высотой до 18 м, диаметром до 
45 см). 

Далее граница направляется на восточный склон Уфалейского хребта, 
к горе Осиновой (531 м над ур. м.). Близ этой горы в Полдневеком лесни
честве Полевекого лесхоза ильм встречается в кв. 5, где на площади 0,5 га 
господствует в древостое. Деревья достигают высоты 23 м, толщины 28 м. 
Имеется примесь липы. Неподалеку от этой же горы, но уже в Кенчурском 
лесничестве (кв. 5) также есть участок с господством ильма. 

Затем граница следует к пос. Кенчурке, где по соседству с Нязепетров
ским лесхозом встречаются одиночные экземпляры ильма. На западных 
склонах увалов Таргай и Азям (в Ункурдинском лесничестве Нязепетров
ского лесхоза) на серых лесных щебневато-суглинистых почвах ильмово
кленовые лески располагаются островками среди сосновых и березовых ле
{:ОВ. В древостое имеется примесь липы, осины, березы бородавчатой, ино
гда пихты. Травяной покров мощный из Asperula odorata, Brachypodium 
.silvaticum, Aegopodium podagraria, Stachys silvatica, Festuca silvatica и др. 

Отсюда граница направляется к восточному склону Вишневых гор, где 
встречаются одiJночные экземпляры ильма, и далее к оз. Увильды. В се
верной части оз. Увильды (рис. 41) расположен самый крупный на нем 
о. Вязовый. На повышенной части острова преобладает липняк. Липа имеет 
высоту 20-22 м, диаметр до 30 см. Примесь образует береза бородавчатая 
и осина. Ильм (рис. 42) растет во втором ярусе липняка, высота его средняя 
8, максимальная до 12-13 м, диаметр 20 см. Местами ильм превосходит 
липу не только по числу деревьев, но и по биомассе. Имеются деревья иль
ма с усохшими вершинами. Подлесок образуют Viburnum opulus, Lonicera 
xylosteum, Ribes ritbrum. В травяном покрове преобладает Dryopteris 
filix-mas; примесь образуют Aegopodium podagraria, Cacalia hastata и др. 

От оз. Увильды граница ильма идет к восточному склону хр. Юрма, за
тем к горе Ицил, оз. Тургояк. На широте г. Златоуста граница перевалива
ет на западный склон Уральских гор, пересекает пос. Куваши, проходит 
.севернее ст. Бакал, восточнее станций Вязовая и Юрюзань. 
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На низких уровнях восточного склона хребтов Юрма и Таганай липаво
ильмовые и ильмово-липовые лески вкраплены небольшими островками 
среди горной темнохвойной тайги. К западу от этих хребтов ильм ветре-

Рис. 42. Ильм на о. Вязовом (оз. Увильды). 

чается обильнее. Так, его довольно много в нижней части склона горы Про
топоп, в 2-3 км к западу от ст. Магнитка. Лес здесь сырой с обилием S tru
thiopteris filicastrum в травяном покрове. Небольшие участки ильмовых 
молодияков отмечены среди елово-пихтовых лесов на восточном склоне 

горы Ицил. В Кувашинском лесничестве Златоуставекого лесхоза в районе 
ст. Чеславка ильм в составе темнохвойных лесов местами достигает высоты 
20 .м. 
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Далее граница ильма выходит к пос. Серпиевке, откуда направляется 
к подножию хр. Нары (пос. Верхний Тюльмень и Средний Тюльмень) 
к пос. Кузелге у подножия горы Яман-Тау, подходит к р. Белой у с. Ниж
не-Серменево, идет вдоль этой реки через с. Азнагулово, Узян и Кага 
к устью р. Авзяна. 

Ниже с. Азнагулово ильм встречается по речке Евлуку, притоку р. Бе
лой, в кв. 100 Серменевского лесничества Белорецкого лесхоза. На право
бережье р. Белой, к северу от с. Нижне-Серменево, ильм произрастае:r 
в небольшом количестве на склонах у подножия горы Яндык. 

В окрестностях с. Узяна ильм довольно обычен, особенно в бассейне 
речки Кухтуры (правый приток р. Белой), встречается он также на право
бережье р. Белой по склонам хр. Большой Шатак. Здесь побеги и молодую 
кору ильма используют на корм скоту. Нередок ильм и у с. Каги. 

В Авзянском лесхозе он встречается по речке Тегре - правому прито
ку р. Белой - в 6 к.м к западу от пос. Верхнего Авзяна. Кроме того, произ
растает по р. Большому Авзяну в 10 к.м к северу от пос. Верхнего Авзяна, 
по речке Нугушу в 3-5 к.м от устья, к северо-западу от пос. Верхнего Ав
зяна близ горы Большая Юрмашка (858 .м над ур . .м.), а также по речке 
Кардыку (в 12 к.м от устья)- правому притоку р. Белой, впадающему 
ниже устья р. Авзяна. 

По Стерлитамакскому тракту ильм отмечен впервые при движении на 
запад в осиновом лесу у дер. Большого Бретяка, в 20 к.м к западу от пос. 
Верхнего Авзяна. 

Близ с. Старомунасыпово граница ареала ильма переходит на лево
бережье р. Белой. Ниже по течению этой реки, в районе с. Старосубханку
лово, в составе смешанных лесов ильм становится уже очень обычн~;.rм, осо
бенно на правобережье. Граница ареала ильма сначала идет по левобережью 
вдоль р. Белой, затем отходит от нее, пересекает Зилаирекое плато около 
дер. Ново-Александровки и дер. Бердяша, а потом направляется к горе 
Шайтан-Тау на правобережье реки Сакмары. 

В районе деревень Ново-Александровки и Бердяша ильм растет в дубо
вых и сосново-дубовых лесках, разбросанных здесь небольшими остров
ками в верхней части склонов сыртов. Высота деревцев ильма не превышает 
5-6 .м. 

На плоской водораздельной вершине Шайтан-Тау господствует степь, 
в то время как лес занимает седловины, тянется полосой по верхней части 
восточного склона и спускается языками по северным склонам отрогов, 

отходящих в сторону р. Сакмары (Кириков, 1955). Если на склонах вос
точной экспозиции безраздельно господствует дуб, то на западных склонах 
к нему примешивается ильм, а также липа, осина и береза бородавчатая. 

Особенно интересно удаленное от основного ареала местонахождение 
ильма на восточном склоне хр. Крыкты, к северо-востоку от дер. Сало
ватоно (обнаружено М. И. Пряхиным, гербарный экземпляр хранится в Бо
таническом институте АН СССР). Таким образом, здесь расположены ото
рванные местонахождения трех древесных растений широколиственного 
комплекса - липы, вяза и ильма. Эта находка еще раз подтверждает ра
нее сделанный вывод о том, Что хр. Крыкты явился одним из убежищ, где 
смогли сохраниться остатки широколиственнолесной флоры на восточном 
склоне Южного Урала. 

Южная граница ильма 

На примыкающей к Уралу части Русской равнины южная граница 
ильма проходит через села Верхние Кузлы и Изяк-Никитино, где это де
рево встречается в дубовых колках. Граница достигает южноуральских 
гор в районе хр. Наказ, идет к с. Мраково, затем по левобережью 

126 



р. Большого Ика к с. Спасскому, а оттуда по правобережью р. Сакмары и, 
огибая с севера пос. Кувандык, достигает крайнего юга-восточного пункта 
в районе горы Шайтан-Тау. 

К северо-востоку от с. Мраково на известняковых увалах ильм нередко 
образует примесь к дубу. В кв. 10, 11, 12 Мракавекого лесничества на скло
нах горы, называемой местными жителями Яман-Тау (гор с таким назва
нием в Башкирии очень много), старые деревья ильма уже усохли, но име
ется довольно много молодых экземпляров. 

На правобережье р. Сакмары, например в Кувандыкском лесхозе, ильм 
иногда встречается в гористой местности по байрачным дубнякам. 

Сопоставление ареала ильма с ареалами других древесных растений ши
роколиственнолесного комплекса показывает, что если на северо-восток 

ильм заходит значительно дальше дуба, то на юга-восточном и южном пре
деле он от дуба сильно отстает, так как страдает от чрезмерной сухости 
воздуха. 



ГРАБ ОБЫКНОВЕННЫЙ (CARPINUS BETULUS L.) 

Ареад граба обыкновенного охватывает большую часть Западной и 
Центральной Европы (за исключением Пиренейского п-ова и северной 
части Скандинавии), Малую Азию, К.авказ, северную часть Ирана и внед-

~~ @]2 

Рис. 43. Прошлое и современное распространение граба 
(Carpinus betulus). 

1 - созременное распространение в Средней и Восточной Евроnе; 
2- современные островные местообитания реликтового характера; 
3 - северная и восточная границы распространения на Русской равнине 
в днепровско-валдайскую межледниковую эnоху по nапииапогическим 
данным; 4 - находки пыльцы в отложениях пихвинско-днеnровскоi\ 
межледниковой эпохи; 5 -находка дикорастущего граба в XIX стопе-

тин (по Гричуку, 1955, с добавлением автора), 

ряется в Восточную Европу (Hegi, 1912; Rubner, 1938). Западная граница 
ареала граба проходит по атлантическому побережью Франции. Северная, 
начинаясь на Британских островах (граб отсутствует в их северной части), 
проходит по территории Нидерландов, ФРГ и Дании близ побережья Се
верного моря. Отсюда она направляется в Швецию, где граб распространен 
вплоть до 65°30' с. ш., а кроме того, встречается на о. Эланд. Затем граница 
выходит на побережье Балтийского моря в Латвийской ССР (рис. 43) южнее 
г. Лиепая, откуда следует в пределах Литовской ССР по правобережью 
р. Немана, пересекая поселки Расейняй и К.едайняй, проходит северо-вос
точнее г. К.аунаса и близ г. Вильнюса (Rauktys, 1934), затем в Белорус
ской ССР по линии Налибоки - Негорелое - Омельно - Якшицы -
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Кличев-Новый Быхов- Кляпина (Юркевич и Гельтман, 1962, 1965). 
Севернее этой линии в Белоруссии отмечено несколько оторванных место
нахождений граба. Местные излучины границы ареала обусловлены тем, 
что граб отсутствует в местах, занятых борами, на бедных песчаных и су
песчаных почвах, а также на болотах. Но во многих местах граница ареала 
граба отсекает к северу лесные массивы с большим участием дубрав и ело
во-широколиственных лесов, занимающих богатые почвы, вполне пригод
ные для произрастания граба; тем не менее граб там отсутствует (Юркевич 
и Гельтман, 1965). Далее граница идет на севера-восток, внедряется в при
легающую к Белоруссии часть Брянской области, где граб произрастает 
близ г. Новозыбкова (в Софиевекой лесной даче, в 12-15 км от пос. Злын
ки). Отсюда граница поворачивает на юг и юга-восток, проходит между 
селами Корюковкой и Коропом (крайняя точка вблизи дер. Вышенки око
лор. Десны, по М. С. Двораковскому, 1949), пересекает р. Удой и Сулу 
около г. Прилуки, а затем рр. Хорал и Псел. 

Южная граница .ареала граба, начинаясь у подножия Пиренейских 
гор, идет к средней и южной части Италии, далее к Балканскому п-ову 
(Греция). В Турции граб рассеян в лесах на черноморских и континенталь
ных склонах Понтийских гор и на континентальных склонах Тавр (Aymo
nin, 1964). Затем граница проходит по южной части Молдавской ССР, 
близ г. Кагула в бассейне р. Прута и пас. Пуркаря нар. Днестре (Андреев, 
1957), по территории Одесской области Украинской ССР, откуда направ
ляется к р. Пселу. Восточнее границы сплошного распространения изоли
рованное местонахождение граба отмечено на правом берегу р. Ворсклы 
в Нескучанеком лесничестве Тростянецкого лесхоза (Тростянецкий райоt~ 
Сумской области УССР). Здесь граб встречается островками среди гос
подствующих в этом районе кленово-липовых дубрав (Клеопов, 1941; Лав
риненко, 1953). Еще более удалены от основного ареала изолированные 
островки граба на Донецком кряже. Один из них, в верховьях р. Миуса, 
в балке Грабовой, был описан еще Г. И. Танфильевым (1898). Этот лесок 
находится в 270 км восточнее границы сплошного распространени~ граба. 
Позднее В. Акопов (1928) обнаружил другое местонахождение граба на пра
вом берегу р. Донца в Маяцком лесничестве Артемавекого округа. Здесь 
близ хутора Макатиха на площади 1 га в составе дубово-ясеневого леса 
росло 378 деревьев граба. 

В настоящее время восточнее указанных здесь пунктов граб не встре
чается. Однако литературные источники свидетельствуют о том, что в 
XIX в. это дерево, по-видимому, .произрастало на Общем Сырте и в бассей
не р. Урала, но впоследствии было истреблено. И. Ф.альк (Falk, 1786) пи
шет, что граб очень редко встречается в нижнем течении р. Урала. Почти 
одновременно с ним П. Паллас (Pallas, 1790) отмечает встречаемость граба 
в низовьях р. Урала, так же как и в низовьях р. Волги. Это же указание 
повторяет в своем труде И. Георги (Georgi, 1801). Ссылаясь на И. Фалька, 
о грабе в низовьях р. Урала упоминает Ф. Гёбель (Goebel, 1836). 

Несколько более подробные сведения о nроизрастании граба приводит 
И. Бринкен (Briпken, 1833). Он пишет, что на берегу р. Яика (ныне р. Урал), 
особенно выше г. Уральска, на маленьком острове есть такие обычные 
севераевропейские виды деревьев из рода Populus, Salix, Betula, Ulmus, 
Alnus, Tilia и Carpinus, которые спускаются вниз до станицы Сахарной. 
Х. Лессинг (Lessing, 1835) указывает, что по склонам Уральских гор растут 
такие деревья, как Alnus glutinosa, Carpinus betulus и Populus tremula. 

Г. С. Карелин (1875), характеризуя истребление лесов на Общем Сырте 
и в бассейне р. Урала, писал: «Граб или грабина (Carpinus betulus) рос 
прежде на западной границе (б. земель Уральского казачьего войска
П. Г.), но истреблен киргизами. Как свидетельство былого, остались в дель-
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1'е реки Урала, на берегу поперечного прорана Курилкина, два порядоч
ные дерева» (стр. 9). 

Место бывшего прорана Курилкина осмотрел уже в наше время: 
С. А. Никитин (1956). Полагая, что эта территория в XVIII в. затоплялась
морем, он берет под сомнение данные Г. С. Карелина о грабе в дельт~ 
р. Урала и высказывает предположение, что упоминавшиеся им деревья,. 
возможно, относятся к искусственным посадкам. Однако С. А. Никитин 
признает, что в прошлом столетии граб, по-видимому, произрастал в пойм~ 
р. Урала севернее 51 о с. ш. 

Естественно возникает вопрос, не являются ли эти указания о встре
чаемости граба близ Уральских гор результатом путаницы, ошибки в оп-· 
ределении вида? Однако эти ссылки, согласно свидетельствующие об одном 
и том же факте, относятся приблизительно к одному периоду времени,_ 
главным образом к первой половине XIX в., и, по-видимому, в значитель
ной степени незhвисимы друг от друга. Среди авторов, упоминавших 
о произрастании граба на востоке европейской России и в Приуралье, мы 
находим ботаников, хорошо знавших граб (И. Фальк, Х. Лессинг и др.); 
трудно представить, чтобы все они ошибались. К тому же Г. С. Карелии, 
в компетенции которого не приходится сомневаться, совершенно опреде

ленно говорит о пронешедшем на его глазах исчезновении граба на Общем 
Сырте во второй половине XIX в. Существование вплоть до первой полови
ны XIX в. изолированного островка граба на Общем Сырте и южных отро
гах Уральских гор вполне возможно, если учесть, что с этой же террито
рией совпадают изолированные фрагменты ареалов других растений широко
лиственнолесного комплекса. К тому же палеоботанические данные 
говорят о произрастании граба восточнее его современной границы. 

Еще С. И. Коржинский (1899) и Д. Кравчинский (1903) полагали, что 
северо-восточный предел граба обусловлен климатическими причинами. 
Это мнение оспаривал М. С. Двараковский (1946). По его наблюдениям, 
близ северо-восточной границы своего распространения на территории Бе
лоруссии граб обильно плодоносит и хорошо возобновляется. М. С. Двара
ковский заключает, что в настоящее время нет никаких климатических тор
мозов, мешающих продвижению граба на восток и север. Предположение 
М. С. Двараковского решительно оспаривают И. Д. Юркевич и В. С. Гельт
маи (1962, 1965). Они утверждают, что жизнеспособность и фитоценотиче
ская устойчивость граба у северо-восточной границы его распространения 
понижена. Предел его в Белоруссии обусловлен, как они полагают, в ос
новном климатическими факторами; он совпадает с изолинией, соединяю
щей точки, где период с среднесуточными температурами воздуха выше 
+5° длится не менее 190 дней. Эдафическая амплитуда граба на пределе 
распространения сильно сужается, и он концентрируется на немногих, луч

ших для него местооританиях. В более северных районах создаются пред
посылки для формирования лесных сообществ с господством других древес
ных пород. Поскольку жизнеспособность граба на пределе ареала ослаб
лена, он уже не может успешно конкурировать с ними. 

Чем объясняется современное положение восточной границы ареала 
граба? С. И. Коржинский (1894) считал, что в то время как другие широко
лиственные породы (например, дуб, липа, клен остролистный, вяз, ильм). 
расселяясь из южноевропейского центра, проникли далеко на севера-вос
ток, граб, требующий умеренного климата, остановился в юга-западной 
России. Климатическими причинами объясняли положение восточного ру
бежа граба и некоторые другие исследователи. Так, по мнениюД. Кравчин· 
ского (1903), граб не идет далеко на север и восток, так как этому препят· 
ствуют низкие зимние температуры, а также заморозки в начале и конце ве

гетационного периода. Однако с предположением о том, что граб достиг на 
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востоке своей климатической границы, не вяжется тот факт, что это дерево 
на своем северо-восточном рубеже в Белоруссии нормально цветет, хорошо 
плодоносит и обильно возобновляется (Двораковский, 1946). l(роме того, 
граб хорошо растет в культурах за пределами своего ареала- в городах 
Сумы, Пензе, в Орловской области. 

Ф. l(еппен (l(бppen, 1889) считал, что граб раньше был распространен 
на восток вплоть до Урала, но впоследствии уничтожен человеком. Однако, 
как справедливо возражает М. С. Двараковский (1946), трудно представить 
себе, чтобы граб, так интенсивно возобновляющийся семенным и вегетатив
ным способом, был бы уничтожен полностью на столь обширном простран
стве, в то время как другие широколиственные породы могли сохраниться. 

В межледниковые эпохи граб усиленно расселялея на север и восток. 
Из отложений миндель-рисского межледниковья близ г. Лихвина В. Н. Су
качев и П. А. Никитин определили пыльцу граба, а В. С. Доктуровский
его плоды (Сукачев, 1938). Что касается отложений рисс-вюрмского меж
ледниковья, то здесь, по В. Н. Сукачеву (1938), находки пыльцы граба бо
лее многочисленны: у ст. l(опысь между городами Оршей и Могилевом, 
у дер. Рудни, в бассейне р. Западной Двины между городами Суражем и 
Велижем, у г. Великие Луки на р. Шуе, у ст. Дворец в Ленинградской об
ласти, пор. Поломети в Валдайском районе Ленинградской области, у дер. 
Потылихи близ Москвы, у с. Ильинского в 60 км. севернее Москвы, у городов 
Галича и Чухлома в l(остромской области, на р. Ваге и в других местах. 
Р. В. Федорова (1951а) обнаружила пыльцу граба в голоценовых пресно
водных отложениях Саринеких озер (оз. Цаца), расположенных у подно
жия Ергенинской возвышенности (Ергени) на западе Прикаспийской низ
менности в зоне полупустыни. Эта же исследовательница (Федорова, 1951б) 
нашла пыльцу граба на глубине 2 м. в одном из торфяников Бузулукекого 
бора. 

В сапропелях озер восточного склона Среднего Урала и прилегающей 
части Зауралья пыльца граба была найдена В. Н. Сукачевым и Г. И. По
плавской (1946) в отложениях последнего времени - стадии сосновых ле
сов (продолжительность ее- 9000 лет). По заключению авторов, «попадаю
щиеся единично пылинки граба не исключают возможности нахождения 
его недалеко к югу от нашего района» (стр. 30). Н. Я. Хвалина (1965) обна
ружила пыльцу граба в позднеплейстоценовых отложениях в ряде мест 
Башкирской и Оренбургской частей Предуралья, главным образом на юга
востоке этой территории. Пыльца граба была найдена в средней части 
аллювия вторых речных террас и свидетельствует о сравнительно мягком 

климате времени, когда откладывались эти слои. По-видимому, это был оп
тиум последнего позднеплейстоценового интерстадиала. Последние наход
ки (Бузулукский бор, восточный склон Среднего Урала) представляют осо
бенно большой интерес, они согласно свидетельствуют о том, что граб вме
сте с рядом других компонентов широколиственнолесного комплекса су

ществовал на Урале и в Приуралье в послеледниковое время. 
По данным Е. А. Мальгиной (1950), сопоставившей распространение 

пыльцы древесных растений с их ареалами, пыльца граба встречается в по
верхностных отложениях торфяников только в пределах его ареала. По
этому возможность заноса пыльцы граба на Урал и в Приуралье из удален
ных районов, по-видимому, исключена. 

Нельзя не обратить внимания на прерывистый характер распростране
ния граба в Восточной Европе. М. С. Двараковский (1946), посвятивший 
этому вопросу специальную статью, считает, что в ледниковые эпохи граб 
на Русской равнине вымирал, но переживал оледенения в горах Европы. 
В межледниковые эпохи граб расселялея на восток, однако медленнее, чем 
другие широколиственные деревья, так как этому препятствовала сильная 
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увлажненность и заболоченность территории. В рисс-вюрмское межледни
ковье гр~б доходил на восток до Урала, однако во время вюрмского оле
денения был уничтожен ледниковым покровом. Остался лишь островок 
граба на Урале, который был уничтожен в середине XIX в. Следователь
но, исчезнувший островок граба на Урале (точнее, на южных отрогах Об
щего Сырта), так же как и изолированный островок его в верховьях р. Ми
уса, нужно рассматривать как реликтовые местонахождения межледнико

вого возраста. 

М. С. Двараковский (1946) был в принципе прав, объясняя прерывистый 
характер распространения граба теми преобразованиями растительного 
покрова Восточной Европы, которые произошли в четвертичное время 
в связи с изменениями климата и под влиянием оледенений. Однако он явно 
преувеличивал разрушающее воздействие оледенений на растительный по
кров средней полосы европейской части СССР и допускал, что в течение каж
дой ледниковой эпохи широколиственные деревья Шfлностью вымирали 
на территории Русской равнины, а в межледниковые эпохи вновь рассе
,лились из горных районов Европы. Эта гипотеза не согласуется с реальны
ми темпами расселения древесных растений. 

Исходя из современных представлений о палеогеографии четвертичного 
периода, можно утверждать, что граб пережил ледниковые эпохи, в том 
числе и эпоху максимального (днепровского) оледенения, где-то на Общем 
Сырте и западном склоне Южного Урала. В ледниковые эпохи распростра
нение его на Русской равнине сильно сокращалось, а в межледниковья он 
расселялея из убежищ. В эпоху максимального оледенения граб вымер на 
большей части территории между р. Днестром и Общим Сыртом. Поскольку 
граб более теплолюбив, чем дуб, в ледниковые эпохи сокращение его ареа
па было более интенсивным. В послеледниковое время (голоцен) граб не 
смог восстановить своего прежнего ареала. Островок граба на Общем 
Сырте, просуществовавший до середины XIX в., следует рассматривать 
как наследие доледниковой эпохи. 



ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (CORYLUS AVELLANA L.) 

Этот вид лещины, характерный для европейских широколиственных 
лесов, широко распространен в пределах почти всей Европы, заходя на се
вере до острововОркней, на западном побережье Норвегиида 68°, в Швеции 
до 64°, в Финляндии до 63° с. ш. Отсутствует в некоторых средиземно
морских районах (Hegi, 1958). Редко встречается в Малой Азии и на Кав
казе. 

Северная граница лещины в СССР проходит через города Тихвин, Бе
лозерск, Череповец, северную часть Костромской области, среднюю часть. 
Кировекой области. Южная граница идет по Молдавии, Украине, 
Поволжью. Восточный фланг ареала лещины расположен на Урале и в 
прилегающей к нему части Русской равнины. 

Северо-восточная граница 

К берегам р. Камы граница лещины (рис. 44) приближается в районе 
с. Елово, затем идет к дер. Песьянке, переходит на левобережье р. Камы 
близ с. Осы, после чего направляется к дер. Куземьярово, к с. Барде и 
дер. Константинова. 

В этом районе лещина произрастает в смешанных и широколиственных 
лесах в подлеске и на опушках. Кое-где на месте старых вырубок она обра
зует заросли площадью 5-20 га, редко больше. Обычно местонахождения 
лещины связаны с возвышенными местами, где не застаивается холодный 

воздух- восточными, северными и западными склонами холмов (крутые 
южные склоны для нее непригодны). Почвы тяжелосуглинистые серые лес
ные или карбонатные. Затопляемых мест в речных долинах этот кустарник 
избегает. 

На крайнем пределе распространения в 7 к.м к юга-западу от с. Осы ле
щина растет в восточной части так называемой Ореховой горы. В 3-4 к.м 
от с. Барды по дороге на дер. Батырбаево она образует заросли в осветлен
ных местах среди лесов с господством дуба и липы. 

От дер. Константинова граница идет к дер. Красносокольской, посел
кам Саранинекий завод и Верхняя Сарана, дер. Ломаная Нога, с. Усть
Машу, деревням Усть-Бугалышу, Горевке и с. Метели. 

У восточного подножия Сылвинского кряжа близ дер. Красносоколь
екой лещина изредка встречается в дубовых перелесках. В вершине Дол
гого лога образует заросли площадью 1-5 га среди липово-березово-пихто
вого леса на карбонатной суглинистой почве. В 7 к.м к юга-заПаду от пос. 
Верхней Сараны орешник отмечен в кв. 124, 137 и 138 Саранинекой лесной 
дачи по опушкам смешанных лесов с липой. 

А. Я. Гордягин (1931) пишет, что бесплодные ветви лещиныбыли доста
влены ему с Камня Сокол около г. Красноуфимска. П. Н. Крылов (1881) 
приводит сообщение местных жителей о встречаемости этого вида около 
Рябиновой Курьи (близ Чигинских хуторов, в 15 к.м от г. Красноуфимска). 
Однако, по-видимому, в этих местах лещина впоследствии была истреблена 
или пересажена в городские сады. 
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Рис. 44. Восточное крыло ареала кустарников широколиственного комплекса. 
1- граница бересклета бородавчатого (Euonymus verrucosa), сплошное распространение; Ja- изолиро· 
ванные местонахождения бересклета; 2- граница лещины обыкновенной (Corylus avellana), сплошное 

распространение; 2а- изолированные местонахождения лещины. 



На северо-восточной окраине Уфимского плато в 3 к.м к юго-западу от 
дер. Ломаная Нога по высохшему руслу речки на открытом месте разбро
саны кустики лещины. К северу от той же деревни она отмечена в верховьях 
речки Сабарды. 

На левом берегу р. Уфы, ниже дер. Усть-Маши, в кв. 31 и 32 Усть-Маш
ского лесничества Артинекого лесхоза лещина растет на возвышенных ме
стах на прогалипах среди липово-березо.вого леса. Между дер. Усть-Машем 
и Красным лугом в урочище Сычий лог этот кустарник произрастает еди
нично по юга-западному склону горы в сосняке с липой и небольшой при
месью клена. Кроме того, на скале Коровий Камень близ р. Уфы около 
дер. Усть-Бугалыша он растет на открытом месте в виде низких распла
станных кустов. У дер. Горевки на левом берегу р. Уфы в кв. 114, 115 
У сть-Машского лесничества лещина встречается единично и куртинами на 
прогалипах среди елово-пихтового леса с липой, а на склоне образует 
заросль площадью около 3 га. Во всех местах произрастания этого вида в 
Артинеком лесхозе местное население собирает его плоды. Многие эк
земпляры были пересажены в приусадебные сады. 

От с. Метели граница идет к с. Ногуши, расположени ому нар. Ике, пра
вом притоке р. Ая. В окрестностях этого села находится Ореховая гора, 
названная так потому, что здесь растет лещина. 

Восточная граница 

От с. Ногуши граница ареала лещины подходит к восточной окраине 
Уфимского плато и идет вдоль нее к дер. Ежовке на р. Юрюзани (рис. 45). 
В районе Месягутовской лесостепи этот кустарник встречается рещш, 
преимущественно в западной части, где растет в верхних третях сухих скло
нов логов, впадающих в р. Уфу (Крашени:нников и Васильев, 1949). В ни
зовьях рр. Юрюзани и Ая он становится более обычным. Так, например, 
его много в широколиственных лесах на р. Уфе несколько ниже устья 
р. Юрюзани, у дер. Чебыково. Близ устья р. Юрюзани лещина отмечена 
также на вершине горы между дер. Абдулина и Манаевской пристанью. 

Затем от дер. Ежовки граница лещины приближается к ст. Тюбеляс, 
идет к пос. Симу, горе Веселой, пос. Верхней Лемезе, дер. Азова. 
Несколько западнее ст. Тюбеляс лещина растет между хр. Башташ и 
р. Юрюзанью. Около пос. Сима она встречена близ устья р. Куряка. Произ
растает она также на отрогах хр. Аджигардак у выхода р. Ука на Симекое 
левобережное плато и на отрогах хр. Высокашки по склонам к р. Большому 
Ключу (Соколова, 1951). 

В районе горы Веселой автор наблюдал лещину у нос. Виляя в верхней 
части крутого склона горы, где на прогалине среди широколиственного 

леса она образует заросль, а кроме того, растет в подлеске широколиствен
ных лесов в районе пос. Горелого в кв. 12, 17, 18, 25 Укского лесничества 
Ашинского лесхоза. 

В 15 к.м выше пос. Верхней Лемезы близ устья р. Бердяшки, левого 
притока р. Лемезы, мы нашли ее по склону к р. Лемезе в широколиствен
ных лесах. Кусты достигали 5 .м. В 7 к.м выше пос. Верхней Лемезы лещина 
в небольшом количестве произрастает на склоне правого берега реки у 
пос. Березники. 

В 15-30 к.м к юга-востоку от с. Архангельского лещина становится до
вольно обычной в широколиственных, преимущественно кленовых лесах 
на склонах к рекам. 

Лещина была встречена нами также в верховьях р. Кургашлы, правого 
притока р. Икени, в 10 к.м к северо-востоку от дер. Верхней Лемезы. 
У дер. Азова она растет на горе по правому берегу р. Инзера. 
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Пересекая р. Басу выше дер. Тереклы, граница направляется к юго-за
падной части хр. Улутау, затем к с. Петровскому, пересекает р. Нугуш 
в 15-20 км выше устья р. Урюка (в районе горы Аккыр), р. Белую между 

Рис . 45. Река Юрюзань в нижнем течении. 

с. Иргизла и дер. Акбута, идет к с. 1\ананикольскому, а затем к хр. Наказ 
и пос. Верхнему Бужану на правобережье р. Сакмары. 

В юго-западной части хр. Улутау, в Зилимском лесничестве 1\расно
усольского лесхоза, где проходит восточный предел распространения ле-
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щины, этот вид встречается довольно часто, образу я густые заросли в лип
няках и ильмовниках. Высота кустов достигает 5 .м. Крайние восточные 
местонахождения- в кв. 5 у дер. Солонцы нар. Аскыне и в кв. 123 меж
ду дер. Ново-Заитово и Кулканово. 

На правобережье р. Нугуша (рис. 46) выше устья р. Урюка .этот кус
тарник встречается на южных склонах горы Аккыр (797 .м над ур. м.) на 
Прогалинах среди широколиственных лесов. К востоку от г. Стерлитамака 
он произрастает в Макаровеком районе близ с. Петровского. ВстречаемостЬ. 
лещины близ с. Кананикольского в свое время отметил Я. Я. Васильев 
(1929). 

В 5 к.м к юго-востоку от с. Кананикольского этот исследователь нашед 
один куст лещины. Он приводит также сообщение местного лесничего о том,. 
что еще семь кустов было найдено в 5 к.м к северо-востоку от того же села. 
Согласно имеющимся сведениям, лещина в районе с. Кананикольского· 
сохранилась до настоящего времени. Кроме того, по нашим наблюдениям,. 
этот кустарник единично встречается западнее с. Кананикольского, в 5 к.м 
к северу от пос. Березовки. 

На правобережье р. БольшогоИкав северной части хр. Наказ лещина 
довольно обильна в подлеске широколиственных лесов. Это крайний юго
восточный- выступ ее ареала. На правобережье р. Сакмары этот кустарник 
изредка встречается в Зиянчуринском лесничестве Саракаташского лесхо
за, в островном массиве широколиственного леса около пос. Верхнего Бу
жана. 

Южная граниЦа 

В северной части Бузулукекого бора лещина довольно часто встреча
ется в липовых лесах с дубом. Ссылаясь на сообщение местных жителей, 
Ф. Н. Мильков (1949) отмечает произрастание этогь кустарника на Общем 
Сырте, в истоках рр. Бузулука и Иртека. Отсюда граница идет к деревням 
Верхние Кузлы и Изяк-Никитино в бассейне рр. Тятери и Изяка, правых 
притоках р. Демы. Это- крайние южные местонахождения Corylus avel
lana в островных широколиственных лесах (Рожанец и Рожанец-Кучеров
ская, 1928). Далее граница следует к хр. Наказ и соединяется с наиболее 
удаленным юго-восточным пунктом встречаемости этого вида на право

бережье р. Сакмары у пос. Верхнего Бужана. 
Значительно южнее границы ареала лещина растет в дубраве на правом 

коренном берегу р. Урала у дер. Амангельды (Иванов, 1951). Описание 
этого местонахождения уже приведено ранее при характеристике ареала 

дуба. 
Не возникает сомнений, что лещина на р. Урале является дикорасту

щей. Еще Фальк (Falk, 1786) отмечал произрастание лещины на берегах 
р. Урала, но не указывал точно пунктов ее нахождения. По-видимому, 
в прошлом этот кустарник был широко распространен на Общем Сырте и 
проник в бассейн р. Урала, расселившись на обращенных к реке склонах 
коренного берега, где местный режим увлажнения более благоприятен. 
Однако впоследствии он бьrл истребЛен в промежуточных пунктах, хотя 
в силу бл.агоприятного стечения обстоятельств смог выжить близ с. Аман
гельды. Таким образом, это местонахождение Corylus avellana следует 
рассматривать как реликтовое. Сохранению лещины близ с. Амангельды 
благоприятствовала малая населенность местности, а также выгодное то
пографическое положение этого участка и близость к крупной реке, ока
зывающей увлажняющее влияние на локальный климат окружающей мест
ности. 

В общих чертах распространение лещины на восточном фланге ареала 
совпадает с распространением дуба. В примыкающей к Уралу части Рус-
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екай равнины в бассейне р. Камы (например, близ дер. Песьянки и с. Осы) 
лещина продвигается дальше на севера-восток, чем дуб, произрастая на 
вершинах и склонах холмов. По-видимому, это является следствием более 
интенсивного истребления дуба, так как на других участках северо-восточ
ный предел лещины отстает от предела дуба. 
В горах Урала вос1очная граница лещины повсюду более значительно 

отстает от предела дуба. Она проходит по западной увалисто-холмистой 
полосе Южного Урала и лишь в районе Зилаирекого плато приближается 
к центральной осевой полосе. На своем восточном пределе лещина обычно 
выходит из-под полога широколиственных лесов. Наиболее благоприят
ным местообитанием для нее здесь являются прогалины среди леса и лесные 
опушки, а также хорошо прогреваемые крутые известняковые склоны, об
ращенные к югу. 

Южная граница лещины на Общем Сырте и в горах Южного Урала так
же значительно отстает от границы дуба. В отличие от дуба, в пойме 
р. Урала и ее притоков этот кустарник совсем не встречается (реликтовое 
местонахождение близ с. Амангельды расположено на коренном берегу). 



БЕРЕСКЛЕТ БОРОДАВЧАТЫЙ (EUONYMUS VERRUCOSA SCOP.) 

Обычный в широколиственных лесах кустарник- бересклет бородав
чатый - распространен в Европе (за исключением ее северной и западной 
частей) и на К:авказе. На западе он достигает Польши (Познань и Силезия), 
ГДР и ФРГ, Австрии (Зальцбург), северо-восточной Италии (Монфаль
коне), Югославии (п-ов Истрия, Далмация). Его северный предел прохо
дит по Восточной Пруссии, а в пределах СССР - по Литве, пересекает 
р. Великую в Псковской области, рр. Унжу, Ветлугу, р. Вятку у г. К:отель
нича, затем уходит в Пермскую область. Восточное крыло ареала этого вида 
расположено в горах и на предгорьях Урала. 

Граница бересклета образует в ряде районов европейской части СССР 
на севере характерные выступы по долинам рек. Такую конфигурацию гра
ницы И. Д. Юркевич (1949) считает признаком происходящего в настоящее 
время расселения этого вида вдоль рек на север, так как его семена раз

носятся птицами, главным образом малиновкой. Полемизируя с ним, 
А. И. Стратанович (1955) утверждает, что отмеченный характер границы 
определяется пронешедшим недавно истреблением дубрав на междуречьях, 
что повлекло за собой в ряде местообитаний вымирание бересклета. Хотя 
такой сдвиг границы действительно произошел, нужно иметь в виду, что и 
дубовые леса, характерным компонентом которых является бересклет, про
двигаются на север по долинам крупных рек дальше, чем на междуречьях, 

Произрастанию как дуба, так и кустарников дубравной свиты на севере, 
в экстразональных условиях, благоприятствует богатство почв, хорошее 
увлажнение, отсутствие оподзоленности и повышенной кислотности. 

Южная граница .бересклета идет по Югославии (Босния, Сербия), Румы
нии, а в СССР - по Молдавии, Украине (по р. Днепру на юг до о. Хорти
ца), пересекает бассейн р. Миуса, Леонтьев боерак в бассейне р. Дона и 
выходит к г. К:амышину на р. Волге, Жигулям и Бузулукекому бору. По 
данным Ф. Н. Милькова (1949), бересклет произрастает в пойме р. Самары 
около г. Бузу лука. На берегах р. Волги в Жигул.ях бересклет распростра
нен довольно широко, встречается в подлеске сосняков, липняков, дубня
ков, осинников и березняков (К:улагин, 1958). Оторванные местонахожде
ния бересклета зарегистрированы на левобережье р. Волги, в Салтовском 
лесу в среднем течении р. Еруслана, где он растет вместе с дубом (Худяков, 
1945), а также в уреме пор. Большому Иргизу, в 5 км ниже устья р. К:аме
лики, в Пугачевском районе. К:роме того, в ;значительном удалении от ос
новного ареала бересклет бородавчатый произрастает на К:авказе, где за
ходит в горы до высоты 1300-1700 м над ур. м., и в горном К:рыму. 

Северо-восточная граница 

В примыкающей к Уралу части Русской равнины северо-восточная гра
ница ареала бересклета (см. рис. 44) достигает берегов р. К:амы у с. Елово 
и вдоль этой реки вдается на север в виде языка, достигая речки Ошапа. 
Затем она идет к с. Барде, к с. Красносокольекому и по Сылвинскому 
кряжу и восточной окраине Уфимского плато к пос. Башлыккулю. 
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В 3-4 к.м. от с. Барды, по дороге на дер. Батырбаево, бересклет доволь
но обилен в подлеске смешанных широколиственных лесов с господством 
липы и дуба и с примесью клена остролистного, ильма и вяза. В тенистых 
местах кусты достигают высоты 2-2,5 .м (наблюдения Э. Э. Аникиной). 

Близ с. Красносокольекого в дубовых перелесках встречаются лишь 
одиночные кусты бересклета. В Усть-Машском лесничестве одиночные 
экземпляры бересклета отмечены в районе пос. Башлыккуля в пихтовом 
лесу. Однако в связи с рубками в некоторых местонахождениях на запад
ной окраине Красноуфимской лесостепи бересклет в последние годы исчез. 

Три группы цветущих и плодоносящих кустов бересклета бородавчатого 
были найдены севернее указанной выше линии на Липовой горе в окрест
ностях г. Перми (Игошина, 1925). Однако поблизости находились культуры 
ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior) и караганыдревовидной (Caragana 
arborescens), поэтому осталось невыясненным, является ли бересклет в 
этом пункте дикорастущим. 

Восточная граница 

От пос. Башлыккуля граница бересклета направляется по Уфимскому 
плато к речке Тошкурке, левому притоку р. Быстрого Таныпа, далее к 
устью р. Юрюзани, а затем, вступая в увалисто-холмистую полосу запад
ного склона Южного Урала, к горе Веселой. В бассейне р. Быстрого Таныпа 
бересклет встречается по берегам речки Тошкурки у дер. Сандугач. На 
р. Белой в 5 к.м. к северу от устья р. Юрюзани его нахождение отмечено в 
районе Манаевской пристани. 

В районе горы Веселой (Ашинский район Челябинской области) бере
склет встречен к югу от пос. Сухой Ати в кв. 53 Укского лесничества в ду
бовом лесу с подлеском И3 Caragana frutex на вершине крутосклонного 
холма (Горчаковский, 1962а). 

Далее на увалисто-холмистой полосе граница ареала бересклета сле
дует к дер. Имендяшево на р. Зилиме (приток р. Белой), затем к хутору 
Кук-Караук нар. Сиказе, а после этого к горе Лысой на правобережье пра
вого притока р. Нугуша - р. Тора и к р. Нугушу у устья р. Урюка, пе
ресекает р. Белую в 25 к.м. выше дер. Биккузино и достигает с. Спасского 
нар. Большом Ике. Около дер. Имендяшево нар. Зилиме несколько кустов 
бересклета растут на вершине горы в липовом лесу в кв. 35 Красноусоль
ского лесхоза. 

На р. Сиказе, притоке р. Зигана, бересклет встречается около хутора 
Кук-Караук, приблизительно в 60 к.м. восточнее г. Стерлитамака, на высо
ком известняковом утесе Калимыш-Окчан. Этот кустарник растет как на 
склоне в смешанном липаво-осиновом лесу, так и прямо в расщелинах из

вестняковой скалы. Западнее по р. Стерле близ дер. Стерлибашева и в вер
ховьях р. Тятеря бересклет становится очень обильным в подлеске широко
лиственных лесов и здесь производится заготовка его коры для полу

чения гуттаперчи. 

На р. Белой в 25 к.м. выше дер. Биккузино (рис. 47) бересклет растет 
на прибрежной известняковой ·скале, на окраине широколиственного леса. 

Близ с. Спасского на правобережье р. Большого Ика (приток р. Сак
мары) бересклет встречается изредка в подлеске и на опушках широко
лиственных лесостепных колков. 

Южная граница 

От Бузулукекого бора южная граница ареала бересклета направляется 
по Общему Сырту к поселкам Верхние Кузлы и Изяк-Никитино в бассей
не рр. Тятеря и Большого Изяка, правых притоков р. Демы, а затем к 
с. Спасскому нар. Большом Ике. Близ пос. Верхние Кузлы и Изяк-Ники-

141 





тина бересклет растет в самых южных островных широколиственных ле
сах (Рожанец и Рожанец-Кучеровская, 1928). Южнее этой линии, на южнык 
отрогах Общего Сырта, бересклет встречается серией оторванных место
нахождений в байрачных дубовых лесках по правому коренному берегу 
р. Урала у деревень Зубочистенки, Нижнеозерное, Рассыпное и Аман
rельды. 

Нетрудно заметить, что ареал бересклета бородавчатого на его восточ
ном крыле еще более ограничен, чем ареал клена остролистного и тем бо
лее дуба; связь крайних восточных местонахождений с карбонатными гор
ными породами очень тесная. На северо-восточном и восточном пределе 
распространения бересклет избегает речных долин, так как эти местооби
тания подвержены заморозкам. При движении на запад в горной Башкирии 
бересклет впервые появляется на южных хорошо прогреваемых склонах 
прибрежных известняковых утесов пор. Белой и ее притокам, затем стано
вится все более и более обычным под пологом широколиственных лесов. 
Особенно обилен он в каменистых дубравах на южных склонах гор, напри
мер в бассейне р. Нугуша, а также в подлеске и на оnушках лесостепных 
широколиственных колков на участке между городами Уфой и Стерлита
маком. На северо-востоке и юге конфигурация границ бересклета довольн(} 
близка к границам лещины. Однако на востоке он отстает от лещины, от
сутствует в районе Месяrутовской лесостепи, лишь незначительно внед
ряется в увалисто-холмистую полосу Южного Урала на участке между го
рой Веселой и с. Виккузина на р. Белой, совсем не встречается на Зилаир
еком плато и южных отрогах Уральских гор. 



ТРА ВЯНИСТЬIЕ РАСТЕНИЯ ШИРОКОЛИСТВЕННЬIХ ЛЕСОВ 

Из числа характерных растений европейских широколиственных ле
сов многие виды распространены на восток до Карпат, бассейна р. Днепра 
или Приволжья. Если исключить из рассмотрения некоторые европейские 
лесные виды, не связанные тесно с широколиственными лесами, отнесение 

которых к неморальному флористическому комплексу слишком проблема
тично (Aegopodium podagraria, Stellaria holostea и др.), то лишь 29 видов 
достигает Уральских гор. Из них 11 заходят еще дальше на восток, появ
ляясь после перерыва на предгорьях Алтая, в Кузнецком Алатау и на 
Салаиреком кряже. Таким образом, травянистый неморальный комплекс 
на Урале и в Предуралье сильно обеднен. Здесь широколиственным де
ревьям, средаобразующая роль которых сильно ослаблена, а древесный 
полог разрежен, сопутствуют большей частью растения, характерные для 
светлых сосновых, лиственничных и березовых лесов сибирского типа. 
Нельзя не обратить внимания на то, что некоторые европейские растения 
широколиственнолесного комплекса произрастают на восточном пределе 

своего ареала вне широколиственных лесов (в елово-пихтовых, березовых, 
сосновых лесах, зарослях кустарников и на лугах). Приводим краткую ха
рактеристику распространения и экологических особенностей травянистых 
растений европейского широколиственного комплекса, встречающихся 
на Урале и в Приуралье. 

Семейство Polypodiaceae 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Щитовник мужской (рис. 48). Обитатель 

тенистых лесов с достаточно богатой не слишком переувлажненной почвой. 
В более северных районах произрастает на лучше прогреваемых обнаже
ниях извести яков, каменистых и песчаных местах. Распространен почти 
по всей Европе, на Кавказе, в горах Средней Азии, в Северной Америке. 
В Европе и Сибири тесно связан с широколиственными лесами. Восточное 
крыло ареала расположено на Северном, Среднем и Южном Урале и в при
легающей части Западно-Сибирской равнины (рис. 49). Оторванные место
нахождения известны на Алтае и в Кузнецком Алатау, преимущественно 
в так называемых черневых лесах (елово-пихтовых с примесью липы сибир
ской Tilia siblrica, с развитым травяным покровом, содержащим ряд ре
ликтовых видов). В Красноярском крае есть несколько еще более удален
ных местонахождений, часть которых связана с местами встречаемости 
реликтовой липы (например, по речке Караульной близ. г. Красноярска). 

Семейство Gramineae 
Festuca gigantea (L). Vill. Овсяница гигантская. Характерное растение 

европейских широколиственных лесов. Основной ареал находится в Евро
пе, где этот вид распространен от северной части Скандинавского полуост
рова до северной части Пиренейского полуострова, средней части Италии, 
Югославии и Болгарии. В европейской части СССР ареал простирается 
в виде постепенно сужающегося языка до Урала. В Предуралье и на Урале 
овсяница гигантская встречается в широколиственных и смешанных широ-
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Рис. 48. Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas). 

колисrвенно-хвойных лесах. Самое северное местонахождение ее отмечено 
на Среднем Урале близ ж.-д. ст. К:уеда Пермской области и около дер. 
Уразаево в Бисертском районе Свердловекой области в пихтово-еловых 
лесах с липой. На Южном Урале этот вид встречается как на предгорьях 
и в увалисто-холмистой полосе западного склона, так и в водораздельной 
полосе от г. Юрма 'на севере до Зилаирекого плато на юге. За пределами 
горной страны овсяница гигантская найдена в долине р. Урала у пос. Гни
лого, в 40 к.м выше г. Уральска (рис. 50). 
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Рис. 49. Распространение щитовника мужского (Dryopteris fllix-mas) на Урале в 
Приуралье. 



0 
ЯнаqА 

• 

Рис. 50. Расnространение овсяницы гигантской (Festuca giganlea) в ПредураJJЬе 
и на Урале. 

На территории Западно-Сибирской равнины овсяница гигантская най
дена лишь в одном пункте- в Омской области у с. Екатерининского, в 
районе реликтового обитания липы. После значительной дизъюнкции этот 
вид вновь появляется на Салаиреком Кряже, в горах Кузнецкого Алатау 
и на Алтае, где он произрастает в черневых лесах. Отмечена овсяница гигант
ская и в некоторых примыкающих к Алтаю частях Тянь-Шаня. Еще более 
удалены от основного ареала местонахождения овсяницы гигантской на 

147 



юге Красноярского края - по речке Ирбе в районе г. Минусинска и около 
дер. Быстрой на Енисее. 

На Дальнем Востоке (бассейн рр. Амура и Уссури, о-в Сахалин, Корей
ский п-ов, Манчжурия) овсяницу гигантскую замещает близкий вид F. ext
remiorientalis Ohwi, прежде объединявшийся с нею. 

Festuca silvatica (Poll.) Vill. Овсяница лесная. Обитатель тенистых лист
венных, преимущественно широколиственных лесов европейского типа. 
Распространена в Европе за исключением северной части Скандинавии и 
Пиренейского п-ова. В европейской части СССР довольно обычна на юге 
бореально-лесной зоны и в широколиственнолесной зоне, заходит на юге до 
Предкавказья. К востоку от р. Волги заметно редеет, но вновь становится 
обильной в Предуралье и на Урале (рис. 51). Самые северные местонахож
дения в Предуралье отмечены в лесах с липой близ с. Усть-Косы нар. Каме 
и у подножия Полюдова Камня нар. Вишере в островных липняках с иль
мом. В горах Урала заходит на север до хребта Басеги и горы Колчимский 
Камень, где встречается в елово-пихтовых лесах, передко вместе с ильмом 
и липой. На востоке распространена до горы Таганай и смежных гор, а са
мый южный пункт встречаемости на Урале- бассейн р. Большой Сурени, 
притока р. Большого Ика. 

На территории Западно-Сибирской равнины овсяница лесная не встре
чается. После дизъюнкции появляется вновь в горах Кузнецкого Алатау 
и на Алтае, в районе обитания реликтовой липы Tilia siblrica. 

Bromus Benekenii (Lge) Trimen. Костер Бенекена. Связан nреимущест
венно с широколиственными и хвойно-широколиственными лесами. Распро
странен в Европе, в горах Кавказа и Средней Азии (Горная Туркмения, 
Памиро-Алай, Тянь-Шань). В средней полосе европейской части СССР не
редок, доходит на востоке до Урала. 

В Предуралье и на Урале (рис. 52) самые северные местонахождения 
костра Бенекена отмечены в бассейне р. Чусовой и ее притока р. Сылвы. 
В низовьях р. Чусовой этот вид найден на гипсовой.скале Шалашный Ка
мень, а на р. Сылве- в заповеднике «Предуралье» Пермского универси
тета выше г. Кунгура. Южнее костер Бенекена встречается значительно 
чаще в бассейне р. Белой с ее притоками Уфой (и впадающими в нее Аем, 
Юрюзанью и Симом), Нугушем и Демой. Самый восточный пункт встре
чаемости- окрестности с. Леузы в бассейне р. Ая, в пределах Месягутов
ской лесостепи. На юге костер Бенекена доходит до левобережья р. Боль
шого Ика, притока р. Сакмары (водораздел между р. Большой Суренью и 
р. Ассель). Наиболее типичные места обитания этого вида в горном Урале
темнохвойные леса с примесью липы и других широколиственных древес
ных пород. 

Or основного ареала удалены изолированные местонахождения костра 
Бенекена в черневых лесах (с липой сибирской и другими реликтами) Куз
нецкого Алатау и Алтая. 

Семейство Cyperaceae 

Carex pilosa Scop. Осока волосистая. Вид, характерный для широко
лиственных и смешанных широколиственно-хвойных лесов. В Западной 
и Средней Европе распространен почти повсюду, за исключением западного 
атлантического побережья и Средиэемноморья. В пределы Восточно-Евро
пейской равнины ареал вклинивается постепенно сужающейся полосой, 
доходя на востоке до Урала. На Урале осока волосистая встречается в бас
сейнер. Белой и ее притоков Чермасана, Ая, Юрюзани и Сима. Самые вос
точные пункты встречаемости: р. Большой Ик, приток р. Ая, хребет Машак, 
гора Веселая в окрестностях пос. Аша, гора Шатак (рис. 53). Характер-
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Рис. 51. Восточный фланг ареала овсяницы лесной 
(Festuca siluatica) в Предуралье и на Урале. 



Рис. 52. Распространение костра Бенекена (Bromus 
Benekenii) в Предуралье и на Урале. 



ные места обитания - широколиственные и производные от них леса, ело
во-пихтовые леса с примесью липы. 

Carex silvatica Huds. Осока лесная. Произрастает в тенистых широко
лиственных лесах, смешанных лесах с участием широколиственных де-

Рис. 53. Распространение осоки волосистой (Carex pilosa) в Предуралье и на Урале. 

ревьев в их составе. Основной ареал расположен в Европе, где этот вид 
встречается почти повсюду, кроме северной части Скандинавии. Обычен 
на Кавказе и в средней полосе европейской части СССР, доходит на востоке 
до Урала. 

В Предуралье и на Урале встречается в бассейне р. Камы около с. Очера 
(П. В. Сюзев), в бассейне р. Белой с притоками Таныпом, Уфой (и впадаю
щим в нее Аем) и Симом. Самые восточные местонахождения- хр. Азям 
близ г. Кыштыма, гора Юрма, гора Таганай и хребет Машак. Южнее г. Уфы 
этот вид пока не найден (рис. 54). Характерные места его обитания- ело
во-пихтовые леса с примесью липы, иногда ильма. 

Изолированные местонахождения осоки лесной, отделенные огромной 
.дизъюнкцией в пределах Западно-Сибирской равнины, известны на Куз-
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нецком Алатау и в горах Алтая, где этот вид промэрастает вместе с липой 
сибирской (Tilia siblrica) и другими реликтами. Промежуточное местона
хождение отмечено в Тареком районе Омской области, в районе обитания 
липы мелколистной . 

• 

е 
Ниж. Серги 

Рис. 54. Восточное крыло ареала осоки лесной (Carex silvatica) в Предуралье и 
на Урале. 

Семейство Ranunculaceae 

Actaea spicata L. Воронец колосистый. Промэрастает в тенистых широ
колиственных лесах и смешанных лесах с участием широколиственных дре

весных пород. Широко распространен в Европе (за исключением ее север
ной и южной окраин) и на Кавказе. По средней полосе европейской части 
СССР идет на восток до Предуралья, встречается на Среднем и Южном 
Урале (редко- на Северном), заходит в прилегающие районы Западно
Сибирской равнины. Самый северный пункт нахождения этого вида в Пред
уралье-известняковый утес Ветлан на р. Вишере. В горно-хребтовой 
полосе достигает на севере района Конжаковекого Камня (рис. 55). 
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Рис. 55. Распространение воронца колосистого (Actaea spicata) на Урале и в При
уралье. На карте не указаны изолироваRНые местонахождения близ городов Тюмени 11 

Тобольска. 



В Зауралье идет на восток до городов Тюмени и Тобольска. Значительной 
дизъюнкцией отделен изолированный фрагмент ареала воронца колосистого 
в черневых лесах Кузнецкого Алатау, Салаирекого кряжа и Алтая. 

Семейство Lil iaceae 

Convallaria majalis L. Ландыш майский. Обитает в широколиственных 
лесах, на их опушках и в зарослях кустарников. Широко распространен 

Рис. 56. Восточное крыло ареала ландыша майского 
(Convallaria majalis). 

в Европе, проникает в западное Средиземноморье и в Малую Азию. В СССР 
встречается на Кавказе и на Восточно-Европейской равнине, на востоке 
доходит до Урала. 
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Ландыш майский в Предуралье и на Урале (рис. 56) встречается на 
р. Каме у г. Сарапула и в бассейне притоков Камы- Ика и Белой (с впа
дающей в нее Демой), в верховьях р. Самары, притока Волги, а также в бас
сейнер. Урала с при10ком Сакмарой и впадающей в нее р. Большим Иком. 
Собственно в горах Урала ландыш майский найден лишь в немногих пунк
тах: у с. Табынского и близ с. Покровского в бассейне р. Белой, близ 
дер. Тугузтемир и с. Ташлы на Бельско-Сакмарском водоразделе и в Губер
линеких горах, в верховьях речек Письмянки и Елшанки, притоков р. Урала. 
В пойме р. Урала этот вид довольно обычен на участке от г. Оренбурга до 
устья р. Илека, местами он выступает в роли доминанта в травяном по
крове дубняков. На юге в долине этой реки не доходит до г. Уральска, 
исчезая там, где кончаются пойменные дубовые леса. 

На Сахалине и в Японии ландыш майский замещается близким видом 
С. Keiskei Miq. Растения из советского Дальнего Востока В. Л. Комаров 
выделил в особый вид С. manshurica Кот. Таксономия ландыша из Алле
ганских гор в Северной Америке не вполне ясна; вероятно, это особый вид. 

Семейство Orchidaceae 
Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch. Пыльцеголовник длиннолист

ный. Обитает в лиственных (главным образом широколиственных) лесах. 

Рис. 57. Изолированный фрагмент ареала пыльцеголовинка длиннолистного (Cephalan· 
thera longifolia) на Урале. 

Это растение распространено в горах Средней и Южной Европы; по Восточ
но-Европейской равнине заходит на восток до Калининской, Московской, 
Орловской и Тульской областей. Встречается, кроме того, на Кавказе и в 
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Иране; достоверных данных о нахождении этого вида в Средней Азии нет. 
Серия оторванных местонахождений (рис. 57) отмечена на Урале (окрест
ности Красноуфимска, близ Златоуста, между Златоустом и Уфой и око
ло пос. Катав-Ивановского). 

Семейство Aristolochiaceae 
Asarum europaeum L. Копытень европейский (рис. 58). Принадлежит 

к числу видов, наиболее характерных для широколиственных лесов. Встре
чается также в лесах, производных от широколиственных, в смешанных ши

роколиственно-хво,йных лесах, а на периферии ареала в хвойных лесах 
с единичной примесью липы или ильма. В Европе распространен широко, 
исключая лишь наиболее северные и южные· части. Ареал копытеня по 
средней полосе европейской части СССР доходит на восток до Урала, пере
валивает его и отчасти вклинивается в пределы Западно-Сибирской рав
нины. 

Самые северные местонахождения копытеня в Предуралье отмечены 
в долине р. Вишеры на облесенных известняковых скалах (например, в 
районе Камня Ветлани близ с. Усть-Улса). Водораздельную полосуУраль
ского хребта северная граница ареала этого вида пересекает на широте 
Конжаковекого Камня. В Зауралье наиболее северный пункт его встре
чаемости- около деревни Черная Речка в бассейне р. Евры, впадающей 
в мелководное полупроточное озеро Леушинский Туман. Наиболее южное 
местонахождение копытеня на Урале- северная часть хребта Большой 
Наказ, на водоразделе между рр. Белой и Большим Иком, притоком р. Сак
мары ·(рис. 59). 

В прилегающей к Уралу части Западной Сибири известен ряд пунктов 
встречаемости капытеня европейского: близ г. Ирбита, пор. Носке и в дру
гих местах. Нами уже упоминалось старое указание П. Шангина о нахож
дении капытеня в районе Кокчетавских гор в области Казахского мелко
сопочника. 

В значительном удалении от основного ареала копытень встречается 
на Салаиреком Кряже, в горах Кузнецкого Алатау и Алтая, в районе оби
тания липы сибирской (Tilia siblrica) и других реликтов. 

Aristolochia clematitis L. Кирказон ломоносовищiый. Произрастает в 
пойменных, преимущественно широколиственных лесах, в зарослях кус
тарников, ин<;>гда на опушках и заливных лугах, по обрывистым берегам 
рек. Наиболее широко распространен в присреднеземноморской части Ев
ропы, северная граница проходит по средней части Франции, южным и 
восточным предгорьям Альп, Австрии, лесостепной области Чехословакии. 
Заходит в Малую Азию (северная часть Турции). Встречается на Кавказе, 
в южной полосе европейской части СССР. Восточный фланг ареала нахо
дится в Предуралье и на южном Урале (рис. 60), где этот вид распростра
нен в бассейне р. Белой (близ городов Уфы, Благовещенска и Бирска) 
и в среднем течении притока р. Демы, а также в бассейне р. Урала. При 
движении вниз пор. Уралу кирказон ломоносавидный впервые появляется 
на участке между устьем р. Губерли и дер. Беляевкой, затем встречается 
у с. Донского, близ дер. Неженки и г. Оренбурга, далее становится 
обычным вплоть до устья реки Илека. По реке Уралу этот вид спускается 
очень далеко, почти до самых низовьев. По р. Сакмаре, притоку р. Урала, 
кирказон встречен в пойменных лесах близ пос. Кувандыка. 

Семейство Leguminosae 
Lathyrus Litvinovii lljin. Чина Литвинова. Обитает в лиственных (в 

особенности широколиственных) лесах и кустарниковых зарослях. Энде
мик Южного Урала и Предуралъя. Наибольшее число известных его место-
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Рис. 59. Распространение капытеня европейского (Asarum europaeum) на Урале и в 
Приуралье. 



Рис. 60. Восточное крыло ареала кирказона ломоносовидиого (Aristol ос hi 
clematitis). 



ахождений сосредоточено в бассейне р. Белой и ее притоков Демы и Уфы, 
также в бассейне р. Сакмары и ее притока Большого Ика на территории 

Башкирской АССР и в прилегающих частях Оренбургской и Челябинской 
областей (рис. 61). Самые северные местонахождения отмечены в районе 
г. Бирска и в среднем течении рр. Юрюзани и Ая. Наиболее восточный 

Рис. 61. Ареал чины Литвинова (Laihyrus Lituinovil). 

пункт встречаемости- верховья р. Белой, самый южный- район пос. Ку
вандыка на р. Сакмаре. На западе доходит до г. Бугуруслана. Это мел
кий вид, трудно отличимый от родственных ему L. miniatus М. В., обитаю
щего на Кавказе, и L. rotundifolius Willd., распространенного в Крыму, 
Малой Азии (горы по южному побережью Черного моря) и Иране. Однако 
он резко обособлен от них географически. Вследствие недостаточной изу
ченности пока еще трудно судить о правомерности выделения уральских 

растений в самостоятельный вид; не исключена возможность, что они ока
жутся подвидом кавказской L. miniatus. Ареал L. Litvinovii в основном 
совпадает с областью распространения широколиственных лесов на Южном 
Урале и в Предуралье, тогда как ареал L. miniatus- с областью широко-

160 



лиственных лесов на Кавказе. Раз
рыв ареала первичного предка в 

плейстоцене повлек за собой обо
собление кавказской, крымской 
и уральской форм. 

Семейство Geraniaceae 

Geranium Robertianum L. Ге
рань Роберта. Произрастает в те
нистых широколиственных лесах 

и в хвойных лесах с примесью 
широколиственных древесных по

род, а также на скалах в тени

стых влажных местах. Широко рас
пространена в Приатлантической, 
Средней и Южной Европе, встре
чается в Средиземноморье и в 
Иране. В СССР встречается как в 
горах, так и на равнинах. Захо
дит также в горные районы Кав
каза и Средней Азии (до Зеравшан
ского хребта и северного Тянь
Шаня). По широколиственнолес
ной зоне и южной части бореаль
но-лесной зоны Восточно-Европей
ской равнины распространена на 
восток до Приволжья (Жигули, 
Самарская лука, окрестности г. Са
ратова). Отмечена прежними кол
лекторами в б. Бугурусланеком 
уезде у дер. Сосновки. 

После слабовыраженной дизъ
юнкции вновь появляется в Пред
уралье и на Урале (рис. 62). В более 
северных районах (по рр. Вишере, 
Яйве и Чусовой) встречается лишь 
на обнажениях известняка, порос
ших хвойным лесом с примесью 
липы, иногда ильма, нередко вме

сте с другими травянистыми расте

ниями широколиственнолесного 

комплекса. Южнее, в Башкирской 
АССР, произрастает значительно 
чаще в каменистых дубняках, сме
шанных ильмово-кленово-липовых 

лесах и на обнажениях известняка 
среди широколиственных лесов. 

На территории Западно-Сибир
ской равнины герань Роберта от
сутствует, но встречается в значи

тельном удалении от основного 

ареала в горах Кузнецкого Алатау 

Рис. 62. Распространение герани Роберта (Ge
ranium Robertianum) в Предуралье и на 

Урале. 

и Алтая в черневых лесах с липой сибирской 
товыми растениями. 

и некоторыми другими релик-
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Семейство Euphorblaceae 

Mercurialis perennis L. Пролесник многолетний. Типичное растени~ 
широколиственных и смешанных хвойно-широколиственных лесов. Рас
пространено почти повсюду в Западной и Центральной Европе, по Восточ-

Рис. 63. Восточное крыло ареала nролесника многолетнего (Mercurialis 
perennis). 

но-Европейской равнине доходит до предгорий Урала. Встречается также 
на Кавказе. Самые восточные пункты встречаемости этого вида располо
жены в Предуралье: в окрестностях пос. Мензелинска, близ г. Бирска и 
с. Благовещенского в Башкирской АССР (рис. 63). 

Семейство Violaceae 
Viola mirabllis L. Фиалка удивительная. Широко распространенный 

в Европе вид (от Скандинавии до восточной части Франции, северной части 
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Италии, Австрии и стран Балканского полуострова). В СССР фиалка уди
вительная распространена в европейской части СССР (на юг до Предкав
казья), на Урале; реже встречается на Западно-Сибирской равнине (на 
север до с. Сургута нар. Оби под 61 °15' с. ш.), на Алтае, а еще реже- на 
юге Красноярского края (близ городов Красноярска, Канска и Минусин
ска). В широколиственных лесах Дальнего Востока фиалку удивительную 
заменяет близкий вид V. brachysepala Maxim. 

Семейство Onagraceae 

Circaea lutetiana L. Цирцея парижская. Обитает в тенистых влажных 
широколиственных или широколиственно-хвойных лесах. Этот вид распро-

о 
Т'l(кан 

Рис. 64. Распространение nирnеи парижехай (Circaea lutetiana) в Пре;!{урапье 
и на Урале. 
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странен преимущественно в Европе (за исключением северной части Скан
динавии, южной части Пиренейского п-ова, большей части Балканского 
п-ова). В европейской части СССР цирцея парижская нередка в зоне широ
колиственных лесов и на юге бореально-лесной зоны. Встречается в горах 
Кавказа и Средней Азии (рис. 64). На Урале распространена главным об
разом в Башкирской АССР в бассейне р. Белой и ее притоков Демы и Уфы 
в широколиственных лесах или в хвойных лесах с примесью широколист
венных древесных пород. Самое северное, несколько .изолированное место
нахождение известно уже за пределами Башкирии, в Свердловекой обла
сти, где этот вид был найден близ г. Красноуфимска в уреме у подножия 
Соболевского :Камня. 

На территории Западно-Сибирской равнины отсутствует, но после пе
рерыва вновь появляется в горах Кузнецкого Алатау и Алтая, где обитает 
в черневых лесах. Еще более удаленные от основного ареала пункты встре
чаемости этого растения известны в окрестностях г. Красноярска, близ го
родов Канска и Минусинска. 

Семейство Umbel iferae 

Sanicula europaea L. Подлесник европейский. Обитает в тенистых широ
колиственных лесах, а также в хвойных лесах с примесью широколиствен
ных древесных пород. В Западной Европе распространен почти повсюду 
за исключением северной части Скандинавии и южной части Пиренейского 
п-ова. 

В пределах СССР этот вид произрастает на Кавказе и в полосе широко
лиственных лесов западной части европейской территории, где, постепенно 
редея к востоку, доходит до района г. Горького, северной части Тамбов
екой области и окрестностей пос. Малмыжа на юге Кировекой области. 
После дизъюнкции подлесник европейский вновь появляется на Урале, 
где он отмечен в окрестностях пос. Сима в Челябинской области и с. Тае
тубы в Башкирской АССР, около дер. Субботиной близ г. Перми, около 
с. Поташки в Артинеком районе Свердловекой области, а нами найден (Гор
чаковский, 1956) в Саранинекой лесной даче Красноуфимского лесхоза. 
Разобщенные местонахождения в Башкирской АССР, Пермской и Сверд
ловекой областях в совокупности образуют уральский фрагмент ареала 
подлесника европейского, резко обособленный от основного (европейского) 
ареала этого вида (рис. 65). Еще более удалены от основного ареала изоли
рованные местонахождения в горах Кузнецкого Алатау и на Алтае, где 
подлесник европейский встречается в черневых елово-пихтовых лесах 
вместе с другими реликтами широколиственных лесов, в том числе вередко 

с липой сибирской (Tilia siblrica). 
Ю. Д. Клеопов пытался возвести уральские популяции Sanicula europaea 

в ранг особого вида S. uralensis Kleop., наметив его к описанию на этикет
ках гербария Ботанического института АН СССР. Однако фактически 
уральские особи подлесника не отличимы от растений из :Кузнецкого Ала
тау или из Западной Европы. 

Laser trilobum (L). Borkh. Лазурник трехлопастный. Произрастает 
преимущественно в широколиственных лесах. Распространен в Приатлан
тической, Средней и Южной Европе, на Балканах, в Малой Азии, Иране, 
Прикарпатье, Крыму, на :Кавказе; по средней полосе европейской части 
СССР он серией более или менее разобщенных местонахождений доходит 
до Волги (по данным И. И. Спрыгина, 1936, самые восточные местонахож
дения - на левобережье Волги в районе Самарской луки). Относительно 
обособлена уральская часть ареала лазурника трехлопастного в бассейне 
р. :К:амы и ее притоков Сылвы и Белой вместе с впадающей в нее Уфой 
(рис. 66). Более обычен лазурник на западном склоне и предгорьях Южного 
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Рис. 65. Распространение подлесника европейского (Sanicula europaea) 
в Предуралье и на Урале. 



Урала и на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Заходит отчасти 
и на западный склон Среднего Урала с прилегающей к нему равниной 
(в районе городов Красноуфимска, Кунгура, пос. Оханска и с. Осы). 
В Осинеком районе Пермекай области это растение местами образует до-

Рис. 66. Изолированный фрагмент лазурника трехлопастного (Laser 
triloburn) в Предуралье и на Урале. 

вольно густые заросли в ложках, где имеется подрост вяза, клена и иль

ма. Заросли лазурника трехлопастного наблюдались нами в нижней части 
гипсовых склонов по берегам р. Сылвы близ г. Кунгура. Нередко встре
чается по окраинам карстовых воронок. 

Семейство Boraginaceae 

Pulmonaria officinalis L. ssp. obscura Murb. Медуница лекарственная. 
Характерна д.'Iя широколиственных (буковых, дубовых) лесов и хвойных 
лесов с примесью широколиственных древесных пород. Основной ареал 
вида расположен в Европе (от средней части Скандинавии на севере до сред-
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Рис. 67. Восточный фланг ареала медуницы лекарственной (Pulmonaria officina
lis ssp. obscura). 



Рис. 68. Восточное крыло ареала живучки ползучей (Ajuga reptans). 

ней части Италии, Австрии, Венгрии и Югославии на юге). Распространена 
в средней полосе европейской части СССР, доходит на востоке до Урала. 
На Урале и в Предуралье (рис. 67) встречается в бассейне р. Камы, ее при
тока р. Белой (с впадающими в нее рр. Уфой, Симом, Нугушем и Чермаса
ном). Здесь этот вид произрастает в дубовых, липовых, кленовых, смешан-
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ых широколиственно-хвойных и производных от них лесах, а также 
иногда в хвойных лесах (на более плодородных почвах) с единичной при
месью липы в древостое или в подлеске. На восточном фланге ареала этот 
вид представлен почти исключительно подвидом ssp. obscura. 

Семейство Lablatae 

Ajuga reptans L. Живучка ползучая. Обитает во влажных преимущест
венно широколиственных или смешанных широколиственно-хвойных и 

Рис. 69. Изолированный фрагмент ареала шлеминка высочайшего (Scutella
ria altissima) на Урале. 

производных от них лесах, на лесных полянах и в зарослях кустарников. 

Основная область распространения - Скандинавия, приатлантическая. 
присреднеземноморская, центральная и восточная части Европы, Иран, 
Кавказ. По средней полосе Восточно-Европейской равнины доходит ДО· 
Предуралья, где встречается от известнякового утеса Дивий Камень на 
севере (бассейн р. Косьвы) до окрестностей г. Бирска на юге. Заходит на 
Средний Урал и в северную часть Южного Урала. Самый северный пункт 
встречаемости живучки ползучей в горах Урала- окрестности с. Верх
Косьва, самый южный- окрестности г. Миньяра. На восточном фланге 
ареала этот виддостигает верхнего течения р. Туры и окрестностей г. Перво
уральска (рис. 68). 

Scutellaria altissima L. Шлемник высочайший. Характерный обитатель 
светлых широколиственных (главным образом дубовых) лесов. Основной 
ареал находится в южной и юга-восточной частях Европы, где этот вид ме
стами культивируется и встречается в одичалом состоянии. В СССР шлем
ник высочайший распространен в Крыму, на Кавказе и в средней полосе 
европейской части СССР, по которой, постепенно редея, доходит на восток 
до Волги. После дизъюнкции это растение вновь появляется на Южном 
Урале, в Башкирской АССР (рис. 69), где оно найдено у с. Привольного 
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Р ис. 70. Расnространение чистеца лесного (Stachys siluatica) на Урале и в Предуралье. 
На карте не указано оторванное местонахождение близ г. Тобольска. 



в низовья р. Нугуша, в б. Стерлитамакском уезде в окрестностях дер. Ку
бячев, между деревнями Пестровкой и Подлесной и в Мелеузавеком районе 
на водораздельном хребте, к западу от с. Воскресенского на правобережье 
р. Белой, а также у с. Сибашево. Типичные места обитания шлемника вы
сочайшего в Башкирии- смешанные липаво-ильмово-кленовые леса. 

Stachys silvatica L. Чистец лесной. Обыкновенное растение широко
.лиственных лесов и контактирующих с ними растительных сообществ (за
росли кустарников, луга). Распространен в большей части Западной 
Европы за исключением севера Скандинавии, юга Пиренейского и Бал
канского п-овов. Встречается на Кавказе и в Малой Азии. По территории 
Восточно-Европейской равнины доходlfт до Предуралья, где самые север
ные пункты его нахождения отмечены на известняковых утесах по рр. Ви
шере и Колве, а самые южные- в верховьях р. Чермасана, притока р. Бе
лой. По горно-хребтовой части Урала чистец лесной заходит на север до 
верховьев р. Вишеры (Тулымский и Чувальский Камни), на юг до вер
ховьев р. Большого Ика (рис. 70). Проникает он и в прилегающую к Уралу 
часть Западно-Сибирской равнины (район пос. Заводауспенского и г. То
больска, бассейн р. Пышмы, окрестности городов Ирбита и Тобольска.) 
В остальной части Западной Сибири чистец лесной отсутствует, но в изоля
ции от основного ареала встречается на Салаиреком кряже, в Кузнецком 
Алатау и на Алтае (в черневых лесах с липой сибирской). 

Семейство Scrophulariaceae 

Scrophularia Scopolii Норре. Норичник Скопали. Рас:-~ространен в При
атланшческой и Средней Европе, на Карпатах, заходит в равнинную часть 
Украины, встречается в Крыму, на Кавказе, в Иране и, по-видимому, в за
падной части Гималаев. 

В пределах своего основного ареала норичник Скополи растет в лесах 
(преимущественно горных широколиственных), заходит также в субаль
пийский пояс, где встречается на лугах с каменистой почвой. Редок в юга
западной части Восточно-Европейской равнины (Молдавия, Закарпатье, 
Крым). После дизъюнкции вновь появляется в Приволжье (окрестности 
г. Саратова) и на Урале (рис. 71) в юга-западной части Свердловекой 
области в окрестностях городов Нижние Серги и Красноуфимска, а также 
в Башкирии (близ пас. Чандара). Здесь норичник Скополи обитает в ши
роколиственных лесах или в хвойных лесах с примесью широколиствен
ных древесных пород. Кроме того, это растение было найдено в промежу
точном пункте между Украиной и Уралом, в окрестностях г. Саратова. 

Veronica maxima Mill. Вероника наибольшая. Произрастает преиму
щественно в горных широколиственных лесах на сухой каменистой почве 
на лугах, в ущельях, а также на скалах и осыпях. Распространена в горах 
Европы от Пиренеев до Польши и Балканского п-ава. В Альпах встре
чается на высоте 1650-1800 м над ур. м., преимущественно на известня
ковой почве. В пределы СССР основной ареал вклинивается в закарпатской 
части Украины. Небольшой изолированный фрагмент ареала находится 
на Урале (рис. 72). Здесь это растение произрастает на опушках и откры
тых известняковых склонах среди елово-пихтовой тайги с липой в бассей
нах рек Вишеры (район Полюдова Камня, Камень Ветлан, устье р. Улса) 
и Яйвы. В хребтовой полосе встречается на склонах гор Косьвинский, Кон
жаковекий и Сухогорский Камень, на горе Ослянке, близ пас. Кизела и 
пос. Губахи, на облесенных известняковых склонах по р. Чусовой у 
пос. Кына и близ устья этой реки, а также нар. Вижае около пос. Пашни. 
Ю. Шелль (1888-1885) приводил это растение для подножия горы Ире
мель на Южном Урале, однако гербарный экземпляр, по-видимому, не 
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сохранился, и это указание, не подтвержденное последующими сборами, 
остается сомнительным. 

А. Г. Борисова относила растения с Урала к особой разновидности var. 
uralensis Boriss., отличающейся несколько укороченными тычинками, поч
ти равными венчику, и яйцевидными, несколько островатыми на верхушке 

Крдсllочrримск 

Рис. 71. Изолированный фрагмент ареала норичника Скополи ( Scrophu
laria Scopolii) в Предуралье и на Урале. 

семенами 1 .мм длиной, 0,75 мм шириной. Насколько устойчивы эти при
знаки - пока не выяснено. 

Digitalis grandiflora Mill. Наперстянка крупноцветковая. Вид, в основ
ном связанный с широколиственными и смешанными лесами,. но встречаю
щийся также в зарослях кустарников, на лесных опушках, вырубках, за
дернованных и каменистых склонах, реже на лугах.· Распространен в Бель
гии, Франции, на Пиренейском п-ове, в Италии, ФРГ и ГДР, Швейцарии, 
Австрии, РумыниИ, в северной части Балканского полуострова. В европей
ской части СССР идет на восток до западной части Харьковской области, 
по Курской, Орловской, Тульской областям. Далее после разрыва ареала 
этот вид вновь появляется в Приволжье, а также в Предуралье, на Сред
нем и Южном Урале и в прилегающей части Западно-Сибирской равнины 
(рис. 73). На Урале и в прилегающей равнинной территории наперстянка 
крупноцветковая проявляет себя как светолюбивое растение, произрастает 
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в светлых сосновых, березовых и смешанных лесах, иногда с примесью ли
пы в древостое и подлеске, а также на лесных опушках и лужайках. 

!1ысьба 

Краснотlfрьинск 
0 

0 

Качканар 

Рис. 72. Изолированный фрагмент ареала вероники наибольшей (Veronica 
maxima) в Предуралье и на Урале. 

Отсутствует на большей части Западно-Сибирской равнины к востоку 
от р. Тобола. Далеко от основного ареала встречается на западных отро
гах Алтая, например близ курорта Белокурмха (Крылов, 1927-1964). 

Семейство Rublaceae 
Asperula odorata L. Ясменник душистый (рис. 74). Вид, очень тесно 

связанный с широколиствеl{ными лесами, обитает в буковых, ясеневых, 
дубовых, липовых, кленовых и смешанных широколиственных лесах, 
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в тени, в условиях достаточного увлажнения. Ареал дизъюнктивный, евро
дальневосточный. Западная часть ареала охватывает Скандинавию, При
атлантическую, Среднюю и Восточную Европу, Средиземноморье, Малую 
Азию и Кавказ. По Русской равнине ясменник душистый доходит до Пред
уралья, где на севере достигает известняковых утесов Тихонекий Камень 
на р. Колве, Ветлан на р. Вишере, а на юге- окрестностей г. Белебея. 

Рис. 73. Распространение наперстянки крупноцветковой (Digitalis grandiflora) на 
Урале и в Приуралье. 

В горах Урала встречается от озера Таватуй на севере до дер. Бердяша 
(Зилаирское плато) на юге. Район оз. Таватуй является вместе с тем и са
мым восточным пунктом встречаемости этого вида на Урале (рис. 75). 

Восточная часть ареала охватывает Приморский край, остров Сахалин, 
Курильские острова, Японию, Китай. Ясменник душистый изредка встре
чается также в горных районах Восточной Сибири, в предгорьях Алтая и 
некоторых горных районах Средней Азии. 

Семейство Dipsacaceae 
Knautia tatarica (L.) Litv. Короставник татарский. Растет в широко

лиственных или смешанных лесах с участием широколиственных древесных 

пород, на опушках, лужайках и в зарослях кустарников. Этот вид распро
странен на западном склоне Среднего и Южного Урала и в прилегающей 
части Предуралья (рис. 76). На севере граница его ареала проходит через 
с. Осу, по р. Чусовой через пос. Чизму и с. Чусовое; на востоке- через 
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Рис. 74. Ясменник душистый (Asperula odorata). 



Рис. 75. Восточный фланг ареала ясменника душистого 
(Asperula odorata). 



Рис. 76. Основной ареал кораставника татарского (Knautia 
tatarica). 

поселки Билимбай, Бердяуш, г. Белорецк. Самые южные местонахождения 
зарегистрированы в районе с. Ташлы в бассейне р. Большого Ика и с. Юлу
ково в бассейне р. Сакмары. Близ западной границы Башкирии этот вид 
уже встречается редко. Отдельные оторванные местонахождения отмечены 
С. И. 1\оржинским (1\orshinsky, 1898); из этих мест сохранилисЪ лишь не
многие гербарные экземпляры в смежных с Башкирией и Пермской 
областью районах Татарской и Удмуртской АССР. Согласно литературным 
данным, пока не подтвержденным новейшими сборами, К. tatarica встре
чается также в,Жигул·ях близ оз. Елгуши (сборы В. И. Смирнова, 1904). 

1\райне близкий вид К. montana (М. В.) DC. обитает на лесных опуш
ках и лугах в лесном поясе 1\авказа и Малой Азии (Восточная А~:~атолия). 
1\авказские растения отличаются более короткими семянками, лишенными 
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Рис. 77. Восточное крыло ареала колокольчика крапиволистного 
(Campanula trachelium). 



Рис. 78. Основная часть ареала цицербиты уральской (Cicerblta uralensis) 
на Урале и в Предуралье. 



оторочки; в остальных признаках они сходны с К. tatarica, поэтому неко
торыми исследователями отождествляются с последней. 

Семейство Carnpanulaceae 
Campanula trachelium L. Колокольчик крапиволистный. Обитатель 

широколиственных и смешанных лесов. Широко распространен в Европе, 
по средней полосе Восточно-Европейской равнины идет на восток до Пред
уралья (от г. Соликамска на севере до г. Оренбурга на юге). Встречается 
на Среднем и Юмном Урале, более часто- в широколиственных лесах 
Башкирии. Самое восточно~ м~стонахождение - окрестности г. К:ыштыма 
(рис. 77). 

На равнинах Западной Сибири отсутствует, но в удалении от основного 
ареала встречается на Салаиреком кряже, в К:узнецком Алатау, на Алтае 
(долина р. Лебедь) в черневых лесах. в районе обитания липы сибирской 
и в соседних местах. 

Семейство Compositae 

Cicerblta uralensis (Rouy) B~auverd. Цицербита уральская. Произра
стает в лиственных лесах (преимущественно широколиственных или с уча
стием широколиственных пород) на лесных опушках и лесных лугах. Эн
демик Урала и восточной части Русской равнины {рис. 78). Область рас
пространения охватывает западный склон Южного и Среднего Урала 
(Башкирская АССР и смежные районы Челябинской области, Пермекая 
область, юrо-запад Свердловекой области), а также восточную часть сред
ней полосы европейской территории СССР от Предуралья до Московской, 
Ивановской и Тульской областей на западе. Трудно отличима от близко 
родственного вида С. grandis (С. К:осh.) А. Schchiaп, произрастающего 
в лесах К:авказа, но хороШо отчленена от него географически. 

Вероятно, С. uralensis и С. grandis им~ли об;цего предка, распростра
ненного в доледниковое время на К:авказе и во всей полосе широколиствен
ных лесов Русской равнины и Урала. В эпоху наибольшего оледенения 
первичный ареал исходного вида оказался разорванным; сохранились 
лишь кавказская и южноуральская его части. На Юмном Урале это расте
ние смогло сохраниться в убежищах, где пережили оледенение широко
лиственные леса. Географическая изоляция способствовала обособлению 
уральских популяций в самостоятельный вид. В послеледниковое время 
уральская форма расселилась довольно далеко на запад по полосе широко
лиственных лесов. 



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

НА УРАЛЕ И В ПРИУРАЛЬЕ 

Плиоцеп 

По данным спорово-пыльцевого анализа (Ананова, 1962), уже с самого 
раннего плиоцепа на Русской равнине была выражена зональность расти
тельности: на территории ot Приазовья до Нижнего Дона и Прикамья 
с юга на север сменяли одна другую степная зона, лесостепь, зона темно

хвойных лесов с участием широколиственных деревьев, а в более северных 
пределах Русской равнины располагалщъ таежная зона. Прямых доказа
тельств существования в плиоцепе тундр не обнаружено, хотя можно пред
полагать, что на северной окраине Русской равнины началось становление 
безлесных тундровых ландшафтов. 

О растительности раннего плиоцепа к северу от нижнего течения р. Камы 
дает представление пыльцевой спектр нижнекинельских отложений. Здесь 
преобладает древесная пыльца, главным образом еЛи из секции Eupicea. 
Много пыльцы сосен из подрода Н aploxylon. Небольтую примесь состав
ляет пыльца Ables, Tsuga, Pseudotsuga, Betula, Alnus. Широколиственные 
породы представлены единичными пыльцевыми зернами Quercus, Ulmus, 
Juglans, Nyssa, Liquidambar. Южнее, в районе Самарской Луки, в пали
нологических спектрах преобладает пыльца сосен из подрода Diploxylon 
с небольшой примесью сосновой пыльцы, относящейсяк подроду Haploxylon. 
Постоянно, но в небольтом количестве встречается пыльца Picea, 
Ables, Tsuga, а также пыльца некоторых таксодиевых, не определен
ная до рода. Имеется и пыльца лиственных (Carya, Juglans, Pteroca
rya, Carpinus, Liquidambar, Fagus и др.). На основании этих пыльцевых 
диаграмм (Ананова, 1962) можно заключить, что в раннем плиоцепе на во
стоке Русской равнины в пределах современной лесной зоны преобладали 
еловые леса с примесью пихты, тсуги и псевдотсуги, а на территории со
временной лесостепи- светлохвойные сосновые леса с примесью ели, пих
ты, тсуги и других хвойных. Широколиственные породы образовывали при
месь в хвойных лесах, а иногда самостоятельные сообщества. 

В районе нижнего течения р. Камы и в Среднем Поволжье пыль
цевые спектры свидетельствуют о преобладании в среднем плиоцепе пыльuы 
ели из секции Eupicea, большой доле пыльцы сосен из подродов Haplo
xylon и Diploxylon, присутствии пыльцы Tsuga и Ables. Миоценовые релик
ты- Liquidambar, Nyssa, Juglans, Carya- в среднем плиоцепе постепен
но исчезают. Значительное участие в спектре принимает пыльца Ulmus и 
Tilia (12-20% ), в небольтом количестве встречается пыльца Carpinus, 
Fagus, Pterocarya, Weigela (Ананова, 1962). По-видимому, здесь преобла
дали еловые леса с примесью сосен, тсуги, пихты. Липа, ильмовые и другие 
широколиственные образовывали заметную примесь в хвойных лесах или 
были вкраплены в них, преобладая на благоприятных для них местах. 

В Прикаспии в это время произошла трансгрессия Каспийского моря. 
покрывшего всю равнинную часть вплоть до отрогов Общего Сырта. О рас
тительности повышенных участков Общего Сырта в эту эпоху можно су-
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дить по пыльцевым спектрам акчагыльских отложений. Здесь преобладает 
пыльца древесных растений, главным образом хвойных (от 40-50 до 80% ). 
Подавляющая часть ее принадлежит соснам из обоих подродов; постоян
ную примесь образуют ели (два вида), тсуга, пихта. Из лиственных отме
чены ольха (два вида), береза (два вида), липа (два вида), вяз, дуб. 

В палинологических спектрах позднего плиоцена северной части Рус
ской равнины прео5ладает пыльца Picea s~ct. Eupicea, Pinus cf. siblrica, 
Pinus cf. silvestris. Значительна примесь пыльцы Ables siblrica, Tsuga 
canadensis. Пыльца широколиственных (Tilia, Ulmus, Acer, Quercus, Cory
lus) более обильна, чем в акчагыльских спектрах. Из водных растений от
мечены теплолюбивые Brasenia, Trapa, Salvinia. В средней полосе в спект
рах преобладает пыльца со::ны, близкой к Pinus silvestris. Некоторое по
тепление климата в это время повлекло за собой, uo мнению Е. Н. Анановой 
(1962}, оттеснение темнохвойных лесов к северу и продвижение за ними сте
пей примерно до их соврем~нных границ. Возросла роль широколиствен
ных пород, осо5енно ильмовых и липы; несколько увеличилось значение 
тсуги и пихты в сосгаве темнохвойных лесов. 

На территории Урала в плиоцене наибJлее распространенными расти
тельными сообщ~ствами были хвойны~ и широколиственны~ леса. По со
ставу они уже в основном приближались к современным, однако содер
жали представителей некоторых впоследствии исчезнувших на Урале ро
дов Taxodium, Tsuga, Carpinus, Fraxinus (Покровская, 1950). 

Характеризуя спорово-пыльцевые спектры кинельского времени (ран
ний и средний плиоцен) Башкирского Предуралья, В. К:. Немкова (1964) 
считает пыльцу наиболее теплолюбивых древесных пород (J uglans, Fagus, 
Liquidambar, Pterocarya, Nyssa, Sequoia, Taxodium) переотложенной, 
вторично захороненной в кинельских отложениях. Судя по пыльцевым 
спектрам из второго чеб~ньковского горизонта, на территории К:армас
калинского района Башкирской АССР в это время существовали сосново
еловые и листопадные леса, в состав которых входили пихты, тсуги, 

ели (в том числе из секции Omorica), липы, вязы; реже встречались дубы 
и березы. В бассейне Палео-Сакмары, по данным анализа пыльцы из 
третьего чебеньковского горизонта, преобладала лесостепь и степь, ли
стопадных лесов из дуба, вяза с примесью липы, ш~лковицы, ореховых 
было немного. Хвойные леса, по-видимому, росли восточнее, на склонах 
Уральских гор. Севернее, в долине р. Сим, в это время росли вязовые леса 
с дубами и липами (Tilia cordata, Т cf. amurensis, Т. cf. mandshurica). 

Постепенное поднятие в плиоцене древних палеозойских массивов со
провождалось усилением эрозии и расчленением рельефа. Хвойные леса 
сосредоточились преимущественно в горных районах, а широколиствен
ные- в предгорьях и на склонах в южной части Урала. Площадь широко
лиственных лесов на Урале в конце плиоцена, по-видимому, значительно 
превышала современную. 

Есть основания предполагать, что уже в плиоцене на сухих каменистых 
склонах гор существовали сообщества травянистых растений - ксерофи
тов. Наследием этой растительности являются некоторые горно-степные 
и скальные эндемики Урала .. Их исходными формами явились ксерофиты 
из других горных о5ластей, проюrкшие на Южный Урал по прилегающим 
к нему равнинам, ,где в южной части, вероятно, уже существовал ландшафт 
лесостепного типа (Горчаковский, 1963). 

Плейстоцен 

В конце плиоцена и начале плейстоцена в южной части Башкирско
го Предуралья, судя по материалам спорово-пыльцевого анализа 
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И. Г. Ворониной (1965), была распространена преимущественно степная и 
лесостепная растительность. Преобладали травянистые сообщества; лесов 
было мало, они отличались однообразным видовым составом, слагались, 
главным образом, сосной обыкновенной и березой бородавчатой с примесью 
лиственницы, липы, вяза и дуба. Ель произрастала как примесь к сосне 
или образовывала местами небольшие лески. 

Основываясь на результатах изучения ископаемой пыльцы, И. F. Воро
нина (1960) пришла к выводу, что в плейстоценовое время на территории 
Башкирии липа была представлена большим числом видов, чем теперь. 
Наряду с Tilia cordata здесь произрастала Т. cordifolia, а возможно, и 
Т. siblrica. 

Даже в голоценовых отложениях этой территории найдена пыльца липы, 
близкой к Tilia platyphyllos (Чигуряева и Хвалина, 1961). Насколько до

сстоверны эти определения- пока не выяснено. 

На Урале эпейрогенически::; поднятия продолжались и в начале четвер
тичного периода. Ледники в плейстоцене существовали в полярной, при
nолярной и северной частях хребта, а небольшие леднички и в южной части 
(Варсанофьева, 1934; Сирин, 1947; Боч и Краснов, 1946; Колоколов и 
Львов, 1945; Каменский, 1957). Центром наиболее интенсивного оледене
ния был Приполярный Урал -самая расширенная часть хребта, где со
средоточены крупнейшие горные вершины. На Урале, по мнению большин
ства исследователей, было два покровых оледенения: первое (днепровское)
интенсивное, второе (валдайское)- значительно слабее. Следы этих оле
денений прослеживаются достаточно четко (Боч и Краснов, 1946; Дибнер, 
1953, Троицкий, 1966). Некоторые специалисты допускают возможность кро
ме того одного-двух горных оледенений. Так, М. С. Калецкая и А. Д. Мик
лухо-Маклай (1958) приводят данные, свидетельствующие о том, что на 
Полярном ~'рале было три оледенения, из них два покровых и одно гор
ное, не распространившееся далеко за пределы гор. Л. С. Троицкий (1966) 
полагает, что решающую роль в четвертичном оледенении горных районов 
Урала играла трансгрессия Ледовитого океана. Он отмечает, что выделе
ние стадий уральского оледенения и их датировка в настоящее время не 
могут быть проведены в полной мере. 

Даже в эпоху наибольшего оледенения ледяной покров не сковывал 
сплошь склоны и вершины гор, поэтому здесь существовала гарнотундро

вая растительность, а по хребтовой полосе могли расселяться арктовысо
когорные виды. 

В примыкающей к окраине ледников полосе была распространена тунд
раподобная растительность (тундры, болотца, заросли кустарников, при
снежные и приручьевые лужайки). Общий характер зональности расти
тельного покрова на равнинах приближался к современному, хотя лесная 
зона была, вероятно, уже. 

В эпоху наибольшего оледенения граница леса на склонах гор Урала 
располагалась значительно ниже, чем теперь. В горах под влиянием мороз
ного выветривания в условиях сурового климата большую площадь за
няли каменные россыпи. Разрушение каменных глыб и накопление мелко
зема благоприятствовали формированию горных тундр. В эту эпоху горно
тундровая растительность простиралась сплошной полосой от Северного 
Урала, по водораздеJiу сравнительно понижениого Среднего Урала и далее 
вплоть до центральной части Южного Урала. 

Древесная растительность Урала в плейстоцене слагалась в северных 
районах преимущественно лиственничными лесами; свойственный им ком
плекс холодоустойчивых и светолюбивых растений имеет сибирское про
исхождение. Местами по речным долинам произрастали ельники. Широко
лиственные леса, по-видимому, пережили эпоху наибольшего оледенения 
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на западном ~клоне и в предгорьях Южного Урала, небольшой рефугиум 
крайне обедненной неморальной флоры существовал в Зауралье (вяз, липа). 

В наиболее древних горизонтах четвертичных отложений Башкирского 
Предуралья (озерно-болотные отложения у основания четвертых террас) 
в результате исследований Т. Д. Колесниковой, выполненных под руко
водством П. И. Дорофеева (Яхимович, 1958), найдены остатки плодов, 
а иногда и· листьев Alnus glutinosa, А. incana, Betula alba, В. cf. humilis, 
Salix sp. В отдельных разрезах в большом количестве обнаружены листья 
тополя (Populus sp.) и вяза (Ulmus sp.), орешки липы (Tilia cordata), хвоя 
ели (Picea sp.) и очень редко- плюски дуба (Quercus robur). Здесь уже 
нет многих теплолюбивых видов деревьев, характерных для плиоцена. Вы
падение их можно связать с приближением ледниковой эпохи, с общим воз
растанием суровости и континентальности климата. Если судить по составу 
всего ископаемого комплекса, приведеиного в работе В. Л. Яхимович (1958), 
климат эпохи существования этой флоры был несколько более холодным. 
а может быть, и более влажным, чем современный. 

В палинологических спектрах среднего плейстоцена Башкирского 
Предуралья преобладает пыльца древесных пород - 67%. В том числе на 
долю хвойных приходится 43,8% (главным образом пыльца сосны, в меньшем 
количестве- пыльца ели и пихты). Из лиственных обильно представлена 
ольха, в меньшем количестве- береза, липа, в еще меньшем- вяз, дуб, 
лещина. В более южных районах Предуралья (бассейн р. Сакмары, лево
бережья р. Белой) в пыльцевых спектрах возрастает роль лиственных 
(содержание пыльцы липы возрастает до 12%, а в некоторых разрезах до 
70% ). Обильно встречается пыльца вяза, лещины, березы. Судя по этим 
данным, в среднем алейстоцене в горах Южного Урала и на У фимеком плато 
преобладали. хвойные леса, южнее же как в Предуралье, так и на южных 
отрогах Урала были распространены лиственные (главным образом 
широколиственные) леса. На юге Предуралья леса чередавались с открытыми 
степными пространствами, общий характер ландшафта был лесостепным. 

В днепровеко-валдайскую межледниковую эпоху верхняя граница 
леса повысилась, а водораздельная полоса Среднего Урала облесилась. 
Широколиственные леса стали распространяться на север и в горы. В За
уралье увеличилась площадь вязовых и липовых лесов. 

Р. Е. Гитерман (1953) приводит результаты анализа пыльцы в погребен
нам древнем торфянике, расположенном на третьей надпойменной террасе 
в низовьях р. Чусовой. В подстилающих торфяник голубовато-зеленых 
озерных глинах господствует пыльца широколиственных пород: липы 

(свыше 50%), дуба (до 12%), вяза (до 5%), лещины (до 20%), встречаются 
также единичные пыльцевые зерна граба. Пыльца хвойных содержится 
в сравнительно небольшом количестве. Пыльцевой спектр указывает на 
преобладание в растительном покрове широколиственных лесов. Анализ 
пыльцы в различных горизонтах торфа, перекрывающих отложения озер
ных глин, показывает, что в дальнейшем широколиственные леса смени
лись еловыми лесами с незначительной примесью широколиственных по
род, а еще позже- хвойными лесами, в составе которых господствовала 
ель, но также принимали участие сосна и пихта. Хотя Р. Е. Гитерман от
носит отложение подстилающих торфяник озерных глин к миндель-рис
скому межледниковью, по-видимому, более правильно датировать ее тер
мическим оптимумом днепровеко-валдайского межледниковья. 

Т. Д. Колесникова (1957), выполнившая палеокарполоrическое изу
чение четвертичных отложений, отмечает, что в среднеплейстоценовых фло
рах Башкирии не обнаружено реликтов плиоценовой эпохи, что, вероятно, 
связано с резко выраженным внутриконтинентальным положением этой 
территории. Развитие растительности от среднего алейстоцена к голоцену 

184 



здесь протекало без резких изменений, спокойно, причем в связи с возра
станием континенталыiости климата состав лесов постепенно обеднялся. 

В начале позднего плейстоцена в Предуралье, как об этом свидетель
ствуют пыльцевые спектры (Яхимович, 1960), были распространены леса. 
В их составе господствовали лиственные породы- ольха, береза, лещина 
и липа. Хвойные были представлены сосной и елью. 

Пыльцевые спектры конца позднего плейстоцена на территории Баш
кирского Приуралья были изучены Н. Я. Хвалиной (1965). В бассейне ши
ротного течения р. Сакмары установлено девять спорово-пыльцевых ком
плексов, в том числе один лесной, шесть лесостепных и два степных. Лесной 
комплекс содержит 84,8% пыльцы древесных пород, в том числе 49,7% 
пыльцы Pinus, 24,4% пыльцы Alnus, 11,8% пыльцы Betula. Доля участия 
других, в основном лиственных пород, не превышает 4%. В лесостепных 
комплексах из древесной пыльцы преобладает пыльца Pinus sildestris, 
Pinus sp., Betula и Alnus. Довольно обильна пыльца Tilia, в небольтом 
количестве встречается пыльца Ulmus, Carpinus, Corylus, Acer, Quercus. 

Примерно такой же характер имеют спорово-пыльцевые комплексы кон
ца позднего плейстоцена с левобережья р. Белой. В противоположность 
этому, спорово-пыльцевые комплексы правобережья р. Белой (горная часть 
Башкирской АССР), характеризуется преобладанием пыльцы древесных 
над пыльцой травянистых растений. По-видимому, в горах Урала в это вре
мя преобладали леса. 

В отложениях конца позднего плейстоцена Н. Я. Хвалина (1965) обна
ружила пыльцу граба (Carpinus betulus). Эта пыльца найдена в ряде мест 
башкирской и оренбургской частей Предуралья, главным образом на вое· 
токе этой территории. Кроме того, была обнаружена пыльца Tilia platy
phyllos, встречающейся теперь лишь на крайнем юга-западе СССР. Пыль
ца Carpinus betulus и Tilia platyphyllos залегает в средней части аллювия 
вторых речных террас и свидетельствует, по мнению Н. Я. Хвалиной, о 
сравнительно мягком климате того времени, когда откладывались эти слои. 

Находка пыльцы граба в отложениях конца плейстоцена хорошо со
гласуется с литературными данными о произрастании этой древесной породы 
на Общем Сырте вплоть до середины прошлого столетия. 

Голоцен 

Вслед за М. И. Нейштадтом (1957), мы принимаем в этой работе подраз
деление голоцена на древний, ранний, средний и поздний. 

Древний голоцен. В древнем голоцене в северной и средней частях Урала 
вначале господствовал ландшафт лесотундры. Растительный покров состав
ляли островные лиственничные и елово~лиственничные леса, чередующиеся 

с участками тундры. В горах Южного Урала уже с начала древнего голо
цена господствовал лесной ландшафт, причем леса были не островными, а 
сплошными или почти сплошными. И здесь во многих районах господ
ствующей древесной породой была лиственница. Однако местами наряду 
с лиственничными лесами на западном склоне хребта существовали еловые 
и обедненные по составу широколиственные леса, а на восточном склоне -
сосновые и березовые. 

На территории Башкирского Предуралья, как об этом свидетельствуют 
пыльцевые диаграммы (Рябова, 1965), в период древнего голоцена продол
жается формирование хвойных лесов, начавшееся еще в позднем плейсто
цене. Преобладают сосновые леса с примесью березы, ольхи, дуба, липы. 
В северной части района в составе лесов довольно большую роль играет 
лиственница, редко встречается пихта (в предгорьях, не проникая далеко 
на запад). 
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На сухих каменистых склонах предгорий в южной оконечности хребта 
местами были развиты степные растительные сообщества. 

Во второй половине древнего голоцена в средней, а затем и в северной 
части Урала ландшафт лесотундры сменился лесным ландшафтом с господ
ством лиственничных и еловых лесов. 

Ранний голоцен. В раннем голоцене климат стал несколько теплее. 
В южной части Урала началось оттеснение лиственницы темнохвойными 
древесными породами и сосной; широколиственные породы стали постепен
но расселяться и проникли по речным долинам на Средний Урал, а липа
и в прилегающую часть Западно-Сибирской низменности. Зоны раститель
ности на прилегающей к Уралу части Западно-Сибирской низменности не
сколько сместились к северу. Поэтому на восточном склоне Среднего Урала 
господство получили березовые леса, продвинувшиеся с юга; в конце этой 
стадии отсюда же стала проникать сосна. 

На севере Башкирского Предуралья в начале раннего голоцена сохра
няется большая роль лиственницы, но постепенно ее вытесняют листвен
ные породы. На большей части остальной территории Башкирии сосновые 
леса сменяются сосново-еловыми, сосново-березовыми, иногда берсзово
сосновыми. Из широколиственных более всего распространился дуб (Ря
бова, 1965). В более южных районах господствовали злаково-разнотрав
ные степи с участками березовых и сосновых лесов, местами встречалась 
галофитная растительность (Чигуряева и Хвалина, 1961). 

Средний голоцен. Первая половина среднего голоцена характеризуется 
более мягким, относительно теплым и влажным климатом. В это время ши
роколиственные леса занимали значительную площадь на западном склоне 

Южного и Среднего Урала. Так, в погребеином торфянике на второй над
пойменной террасе р. Чусовой, образование которой относится к послелед
никовому времени, в одном из горизонтов на долю пыльцы широколист

венных пород (липы, в меньшей степени - вяза, дуба и лещины) прихо
дится 48% (Гитерман, 1953). Форпосты широколиственных лесов проникли 
по западному склону далеко на север, вплоть до Приполярного Урала. 
Р. В. Федорова (1951б) изучала пыльцу, содержащуюся в образцах погре
беиного торфа на террасе р. Маньи, притока Ляпина (Приполярный Урал). 
В одном из горизонтов отмечено до 3% пыльцы широколиственных пород 
(Ulmиs, Tilia, Qиercиs, Corylиs). Аналогичные данные приводят Г. А. Чер
нов (1940) для верховий р. Печоры и В. С. Говорухин (1929) для бассейна 
Ильiча (Северный Урал). По речным долинам отдельные виды широколист
венных пород (липа сердцелистная, вяз) усиленно расселялись и в nриде
гающей к Уралу части Западно-Сибирской низменности. В Башкирском 
Предуралье в это время в составе лесов преобладали лиственные породы -
дуб, вяз, клен, липа, береза, ольха, ива, лещина. Леса были главным об
разом смешанные - сосново-березово-широколиственные или березово
широколиственные. За счет оттеснения широколиственными породамrJ 
уменьшилась роль сосны; в некоторых спектр ах возрастает значение ели 

{Рябова, 1965). 
Реликтами этой фазы активизации неморального комплекса в первой 

nоловине среднего голоцена являются широколиственные древесные по

роды - липа мелколистная и вяз в некоторых пунктах восточного склона 

Южного ~рала и Зауралья. В горных районах северной части Уральского 
хребта продолжалось оттеснение лиственницы темнохвойными древесными 
nородами. На восточном склоне Северного, Среднего и Южного Урала 
сосна оттесняла лиственницу и березу. С этого времени на восточном склоне 
Среднего Урала начинают преобладать сосновые леса, удерживающие 
здесь свое господство до настоящего времени. В это время, по-видимому, 
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несколько повысился предел леса в горах и сильнее распространились вы

сокотравные луга в подгольцавам поясе. 

Во второй половине среднего голоцена климат, оставаясь теплым, стал 
более сухим. Слои торфа, время отложения которых совпадает с этой фазой 
(пограничный горизонт), обладают темной окраской и нередко содержат 
в себе пни и стволы деревьев; следовательно, торф тогда быстро разлагал
ся, торфяники подсыхали и зарастали лесом (Сукачев и Поплавская, 1946). 
В средней и южной части Зауралья в то время уровень озер понизился, 
усыхание их сопровождалось осолонением, о чем свидетельствуют остатки 

солоноводных диатомовых водорослей в озерных отложениях (Благовещен
ский, 1940, 1943). 

Изменение климата повлекло за собой смещение растительных зон в се
верном ftаправлении. Площадь лесов на юге сократилась, а степная расти
тельность подвинулась к северу. В это время существовал крупный моно
литный остров лесостепи в районе городов I(унгура, I(расноуфимска и Бир
ска. Участки горной лесостепи на Южном Урале (например, в районе гор 
Сугомак и Егозинская, хребта Южный !(рака) еливались с лесостепными 
пространствами равнин. 

Фрагменты степных растительных сообществ на известняковых холмах 
в пределах западных предгорий Среднего Урала (например, Александров
ские сопки близ г. I(расноуфимска), а также на некоторых известняковых 
горах Южного Урала (горы Егозинекая и Сугомак в окрестностях г. I(ыш
тыма), где безлесье поддерживается интенсивными процессами эрозии, 
следует рассматривать как реликтовые раститеЛьные сообщества сухой 
и теплой фазы второй половины среднего голоцена. 

В это время на территории Башкирского Предуралья участки лугово
степной растительности чередавались с лесами. В составе их наметилась 
тенденция замены лиственных пород хвойными, главным образом сосной 
(Чигуряева и Хвалина, 1961). 

Поздний голоцен. В растительном покрове северной и средней части 
Урала с поздним голоценом совпадает увеличение роли таежного элемента 
за счет оттеснения елью и пихтой широколиствеЮ:IЫХ древесных пород. 
I(ак наследие этой экспансии до наших дней на значительном пространстве 
Среднего и Южного Урала среди горной темнохвойной тайги сохранились 
небольшие островки липовых, реже дубовых лесов, а в древостое или под
леске ельников и пихтачей встречаются более или менее угнетенные экземп
ляры липы мелколистной, клена остролистного, ильма, лещины обыкновен
ной и бересклета бородавчатого. В состав травяного покрова темнохвой
ных лесов входят многочисленные неморальные реликты: Asarum euro
paeum, Asperula odorata, Sanicula europaea, Dryopteris filix-mas, Actaea 
spicata, Stachys silvatica и др. На восточном склоне Среднего и Южного 
Урала продолжалось оттеснение лиственницы сосной. 

На Среднем Урале, в северной части Южного и в прилегающих равнин
ных районах в результате расселения березовых лесов по окраине луговых 
-степей горная и предгорная лесостепь распалась на отдельные изолирован~ 
ные острова. Процесс наступления леса на степь приостановился в ряде 
мест лишь в самое последнее время под влиянием хозяйственной деятель
ности человека. Там, где влияние человека не столь интенсивно, лес про
должает наступать на степь. Так, например, в Троицком районе Челябин
ской области (Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство Пермского уни
верситета) и в настоящее время площадь березовых колков расширяется 
за счет участков луговых степей. Явные признаки наступления лиственнич
ного леса на степную растительность обнаруживаются на склонах гор Суго
мак и Егозинской. 

Иная картина наблюдается в более южных районах, на предгорьях за-
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падиого склона Южного Урала и на низких уровнях гор. Здесь в позднем: 
голоцене леса постепенно уступали место лесостепи, а южнее- степи. В· 
составе лесов преобладали мелколиственные породы (береза, ольха и др.),. 
сосна и ель. Широколиственные породы в пыльцевых спектрах представ-
лены главным образом липой. Во второй половине периода в ряде район_ов; 
еще более сокращается площадь лесов (в результате истреб,ления их чело-
веком и иссушения климата) и возрастает площадь безлесных открытых 
пространств. 

Об убежищах третичной флоры и возрасте неморальных реликтов 
Урала и Приуралья 

Широколиственные леса, сформировавшиеся еще в миоце-не, по-види
мому, имели в северном полушарии циркумбореальное распространение. 
В течение плиоцена они подверглисЪ перестройке в связи с аридизациек 
климата, гораобразовательными процессами и другими изменениями ус
ловий среды. Это повлекло за собой распад их на отдельные крупные ост
рова, связанные преимущественно с возвышенными местами, выпадение 

вечнозеленых форм, появление светолюбивых кустарников. 
В плиоцене, как показывают палеоботанические данные, широколист

венные леса занимали видное место в сложении растительного покрова Ев
ропы, Кавказа, Урала, гор Средней Азии и Сибири. К этому времени обо
собилось несколько основных центров формирования широколиственно
лесной флоры- европейский, колхидский, гирканский, туркестанский 
и манчжурский. 

В плейстоцене, особенно в ледниковые эпохи, площадь широколиствен
ных лесов значительно сократилась и они смогли сохраниться только в не

которых убежищах. В восточном полушарии основные убежища существо
вали в Центральной и Южной Европе, на Балканах, на Кавказе и в Крыму, 
в горах Средней Азии, в Приморье и Манчжурии. Кроме того, убежища бо
лее обедненной широколиственнолесной флоры, по-видимому, были кое
где на Русской равнине и в Сибири, на предгорьях Алтая, на Салаиреком 
кряже и в горах Кузнецкого Алатау. 

Существовали ли на Урале такие убежища, в которых хотя бы обеднен
ные по составу широколиственные леса могли пережить эпоху наибольшего 
оледенения? Решение этого вопроса затруднено тем, что широколиствен
ные леса западного склона Урала в настоящее время смыкаются с полосой 
аналогичных лесов, Протянувшихея через Русскую равнину к горным рай
онам Средней Европы, а некоторые древесные породы широколиственно
лесного комплекса (Tilia cordata, Ulmus laevis), расселяясь на восток после 
эпохи максимального оледенения, перевалили через хребет и проникли 
в прилегающую к Уралу часть Западно-Сибирскqй низменности, перекрыв 
разрыв между их возможными убежищами. 

По мнению С. И. Коржинского (1894, стр. 31), «некоторые факты как бы 
намекают на то, что не только отдельные представители лесной флоры, но 
й вообще лиственные леса (имеются в виду широколиственные леса - П.Г.} 
Южного Урала не представляют результата современной миграции; но ве
дут свое начало из отдаленной эпохи». С этой точкой зрения соглашались. 
Е. М. Лавренко (1938) и Ю. Д. Клеопов (1941). И. И. Спрыгин (1936) ут
верждал, что липа пережила ледниковый период в таких убежищах, как 
Урал и Приволжская возвышенность. 

Однако некоторые ботаники исключали возможность существованиЯ! 
в плейстоцене убежищ широколиственнолесной растительности на Урале. 
Крайнюю позицию занял Г. Э. Гроссет (1935, стр. 204), утверждавший~ 
что «реликтовые широколиственные леса пережили ледниковые эпохи в та

ких удаленных от ледника странах, как Южная Европа, Крым, Кавказ и 
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Дальний Восток. Реликты широколиственных лесов, рассеянные по всей 
средней европейской части СССР, на Урале, а возможно, и на Алтае, явля
ются реликтами уже послеледниковой, теплой и влажной эпохи, когда эти 
тепло- и влаголюбивые виды имели более широкое распространение по 
сравнению с современным». Значительно позже опубликованная работа 
Г. Э. Гроссета (1962) свидетельствует о том, что позиция автора остаеtся 
прежней, хотя защищать ее теперь гораздо труднее, чем тридцать лет 
назад. 

И. М. К:рашенинников (1939, стр. 87-88) более осторожно подходил 
к решению этого вопроса, но также допускал возможность полного исчез

новения на Южном Урале в эпоху наибольшего оледенения широколиствен
ных лесов вместе с большинством сопутствующих им травянистых расте
ний. В связи с этим он писал следующее: «Что касается типа широколист
венных лесов, то, возможно, он был в течение рисса настолько разрушен на 
площади Южного Урала, что все характерные элементы его здесь пол
ностью исчезли, а из травянистой растительности сохранились формы наи
более неприхотливые, пережившие неблагаприятный для широколиствен
ных пород холодно-континентальный режим». По его мнению, «территории, 
лежащие к западу от гор Урала, между последним и Волгрй, в особенности 
повышенные пространства Общего Сьiрта с прилегающими с севера экстра
глациальными частями Заволжской возвышенности, выступали более на
дежными рефугиумами для мезофильной растительности». 

Предположение о полном исчезновении в плейстоцене широколиствен
нЫх лесов на Южном Урале и его западных предгорьях (Гроссет, 1935; 
отчасти К:рашенинников, 1939) вступает в противоречие с фактами. Сторон
ники гипотезы дальних миграций не учитьlвают относительной кратковре
менности периода, проШедшего после эпохи наибольшего оледенения, и 
не увязывают своих предположений с темПами естественного расселения 
древесных пород (К:ац, 1952). 

Ботанико-географические данные свидетельствуют в пользу предполо
жения о сохранении широколиственных лесов в некоторых пунктах пред

горий и нижней части склонов Южного 'Урала, где они в настоящее время 
являются господствующей растительной формацией. 

В горах и на предгорьях, где рельеф более расчленен, создается значи
тельно большее разнообразие почвенио-грунтовых условий и термического 
режима, чем на равнинах, а следовательно, более велика вероятность мест
ных благоприятных сочетаний у~ловий среды для сохранения теплолюби
вой растительности. Именно с предгорьями связаны основные местонахож
дения липы сибирской (Tilia siblrica) в Сибири (Предгорья Алтая, К:узнец
кий Алатау и Салаир, а также предгорья Восточного Саяна близ устья 
р. Маны на Енисее южнее г. К:расноярска). Третичная реликтовая природа 
указанных местонахождений липы сибирской в настоящее время не вызы
вает сомнений. Спрашивается, если липа сибирская смогла nережить лед
ни.ковые эпохи в предгорных районах в· условиях сурового, более конти
нентального климата Сибири, то почему же крайне сходная с ней по морфо
логическим признакам и экологическим свойствам липа мелколистная и 
Другие широколиственные породы не смогли пережить ледниковые эпохи 

на западном склоне Южного Урала? Следует подчеркнуть, что западный 
склон Южного Урала по сравнению с прилегающими равнинными райо
нами отличается повышенной влажноtтью воздуха и более обильными ат
мосферными осадками, что влечет за собой уменьшение континентальпости 
климата. 

К: сожалению, еще недостаточно изучены морфологические и экологи
ческие особенности широколиственных древесных пород, произрастающих 
на Урале. Весьма вероятно, что некоторые ив них представлены здесь осо-
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быми, менее требовательными к теплу формами, сформировавшимиен в ус· 
ловиях относительно сурового климата, когда уральские фрагменты их 
ареалов были изолированы в эпоху наибольшего оледенения. Так, некото
рые еще требующие проверки данные о существовании особой уральской 
формы дуба обыкновенного ( Quercus robur) приведены К. К. Полуяхто
вым (1956). И. И. Спрыгин (1936), а вслед за ним и Ю. Д. Клеопов (1941) 
отмечали, что на Южном Урале в значительно большей степени, чем в за· 
падных районах европейской части СССР, проявляется морфологическое 
сходство пронарастающей здесь липы мелколистной с липой сибирской 
(менее выемчатое, почти прямое основание листьев, более широкий и силь
нее отогнутый прицветный лист, мохнатая, с рыжим опушением завязь). 
На некоторые из этих черт в свое время обратил внимание И. И. Спрыгин~ 
наметивший к описанию особую расу липы, названную им Tilia suЬtrun
cata, из правобережья верхнего течения р. Демы, притока Белой. 

В. П. Гричук (1949), опираясь на микропалеонтологические данные, 
высказывает интересные мысли о времени и соотношении тех миграцион

ных потоков теплолюбивой флоры, из которых в периоды климатических 
оптимумов плейстоцена и голоцена складывались широколиственные леса 
Восточно-Европейской равнины. Пыльцевые диаграммы показывают, что 
в лихвинеко-днепровскую межледниковую эпоху неморальная флора по
лучила чрезвычайно широкое распространение, причем очень велика была 
роль южноуральского центра ее консервации. В следующую, днепровеко
валдайскую межледниковую эпоху, прежде всего сказалась роль балкан
ского центра консервации; радианты из этого центра первыми широко рас

пространились по Восточно-Европейской равнине. Миграционные потоки 
из других центров сохранения - центральнаевропейского и южноураль
ского - распространились по равнине лишь позднее, в середине днепров

еко-валдайского межледниковья, вытесняя и поглощая существующую 
уже здесь кверцетальную флору. В голоцене, в период климатического. 
оптимума, радианты из всех трех центров консервации (центральноевропей
ского, балканского и южноуральского) появляются почти одновременно. 
хотя балканский миграционный поток слегка превалирует. 

Результаты палинологических исследований последнего времени (Хва
лина, 1965; Рябова, 1965) свидетельствуют о том, что последнее плейсто
ценовое оледенение не распространилось на территорию Башкирского 
Предуралья. В конце плейстоцена и в самом начале голоцена здесь произ
растали вполне сформировавшиеся леса. Однако похолодание в период вал
дайского оледенения вызвало увеличение роли хвойных пород в составе 
лесов (лиственница, сосна) и сокращение, а местами отступление широко· 
лиственных. В древнем голоцене Башкирского Предуралья, как это уста
новила Т. П. Рябова (1965), в пыльцевых спектрах отмечается присутствие 
пыльцы широколиственных пород (в н:ебольшом количестве), тогда как 
в соседних районах Русской равнины пыльца широколиственных появля
ется лишь в раннем голоцене. Это говорит в пользу существования рефу
rиумов широколиственных лесов на западных предгорьях Южного Урала 
в раннем голоцене. 

Травянистые растения, встречающиеся на восточном фланге европей
ских широколиственных лесов, по типу ареалов подразделяются на сле

дующие группы. 

1. Эндемики Урала и Предуралья. Большая часть ареала находится 
на Урале, отчасти вклиниваясь в смежные районы Восточно-Европейской 
равнины (Lathyrus Litvinovii, Knautia tatarica, Cicerblta uralensis). 

2. Европейские. Ареал в основном в Центральной и Восточной Европе, 
отчасти в Малой Азии и на Кавказе: 

а) со сплошным распространением в Восточной Европе вплоть до Урала 
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(Festuca gigantea, Carex pilosa, Convallaria majalis, Aristolochia clematitis, 
Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis ssp. obscura, Ajuga reptans); 

б) дизъюнктивные, отсутствующие в ряде районов Русской равнины, но 
вновь появляющиеся на Урале и в Предуралье (Cephalanthera longifolia, 
Laser trilobum, Scutellaria altissima, Scrophularia Scopolii, Veronica maxima, 
Сатрапи/а trachelium). 

3. Евро-южносибирские дизъюнктивные. Ареал в основном в Европе, 
иногда отчасти в Малой Азии, на Кавказе и реже в горах Средней Азии. 
Изолированная часть ареала на Алтае, реже на юге Красноярского края: 

а) со сплошным распространением в Восточной Европе вплоть до Урала 
и дизъюнкцией на Западно-Сибирской равнине (Dryopteris filix-mas, Carex 
silvatica, Actaea spicata, Asarum europaeum, Viola mirabllis, Circaea luteti
ana, Stachys silvatica); 

б) с основным ареалом в Центральной Европе, дизъюнкциями на Восточ
но-Европейской равнине и в Западной Сибири (Festuca silvatica, Geranium 
R.obertianum, Sanicula europaea, Digitalis grandiflora). 

4. Евро-дальневосточные. Основной ареал разобщен на две части. Од· 
на, большая, находится в Центральной и Восточной Европе, другая- в 
Приморском крае, на Сахалине, в северной части КНР и Японии. Изоли
рованные фрагменты ареала имеются в промежуточной области между этими 
двумя частями ареала - на Алтае, иногда в некоторых горных районах 
Средней Азии и Восточной Сибири ( Asperula odorata). 

Веским доводом, свидетельствующим о вероятном сохраненщ1 на Урале 
в ледниковые эпохи плейстоцена массивов широколиственных лесов, слу
жит встречаемость в южной части хребта и смежных районах Предуралья 
эндемичных рас некоторых травянистых растений, относящихсяк немораль
ному комплексу (Lathyrus Litvinovii, Knautia tatarica, Cicerblta uralensis). 
Образованию этих уральских эндемиков способствовало раздробление ареа
лов исходных неморальных видов в результате вымирания их на террито· 

рии Русской равнины (Горчаковский, 1963). 
Упомянутые уральские неморальные эндемики в большинстве случаев 

морфологически не резко обособлены от родственных им видов, обитаю
щих в лесах Европы, Кавказа, Крыма и Малой Азии, хотя изолированы от 
них географически. Поэтому можно спорить о том, следует ли возводить 
эти формы в ранг видов или лучше рассматривать их как подвиды. Однако 
сам факт, что в составе уральской неморальной флоры имеются эндемич
ные расы растений, представляют большой интерес. Он служит поводом 
для предположений, что широколиственные леса южной части Уральского 
хребта не всегда были связаны с аналогичными лесами Русской равнины, 
а для истории их развития характерны самобытные черты. И действитель· 
но, изучение эндемичных, а также реликтовых растений неморального ком
плекса позволяет детализировать некоторые моменты истории широколист

венных лесов Восточной Европы. 
В эпоху наибольшего оледенения уральская часть ареала исходных 

видов оказалась обособленной от основного ареала, охватывающего горные 
и предгорные районы Европы и Кавказа. Особые, более суровые условия 
среды, характерные для Южного Урала и Предуралья, и географическая 
изоляция способствовали образованию здесь местных эндемичных форм 
растений. 

Эндемики, сформировавшиеся в связи с обособлением уральской части 
ареала от более широкой области распространения неморальных предков, 
в большинстве случаев пережили ледниковые эпохи в очагах сохранения 
широколиственных лесов на Южном Урале. В послеледниковое время соз
дались предпосылки для расселения некоторых эндемиков (Knautia tata
rica, Cicerblta uralensis) на запад. 
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С широколиственными лесами Урала и Приуралья связаны фрагменты 
ареалов некоторых неморальных травянистых видов, основная область 
распространения которых обычно лежит в Западной и Средней Европе, 
в юга-западной части европейской территории СССР (включая К:рым) и на 
К:авказе. 

Число видов, которые с достоверностью могут рассматриваться как ре
ликты доледниковых широколиственных лесов Урала и Предуралья1 срав
нительно невелико. Сюда относятся: Sanicula еигораеа, Scutellaria altis
sima, Laser trilobum, Scrophularia Scopolii, Cephalanthera longifolia, Vero
nica maxima, Campanula trachelium, Festuca silvatica, Geranium Roberti
.anutn, Digitalis grandiflora. 

По всей вероятности, на Урале фактически было значительно больше 
реликтовых неморальных видов, переживших эпоху максимального оле

денения в мести ых широколиственнолесных рефугиумах, с которыми тог
да совпадали обособленные части ареалов. Однако впоследствии, когда 
площадь широколиственных лесов стала увеличиваться, вместе с ними рас

пространилось и большинство сопутствующих им видов травянистых 
растений. Поскольку на равнине европейской части СССР образовалась 
-СriЛошная полоса широколиственных лесов (от К:арпат до Южного Урала), 
уральские участки ареалов многих неморальных видов полностью или 

почти полностью сомкнулись с основными их ареалс:rми на западе. Этим, 
видимо, и объясняется тот факт, что местонахождения некоторых немораль
ных видов (например Circaea luteciana, Bromus Benekenii) на территории 
Восточно-Европейской равнины заметно редеют к востоку; эти растения 
.становятся крайне редкими на учас:rке между Волгой и Башкирией, а за-
тем обильно появляются в шир·околиственных лесах на западном склоне 
Южного и отчасти Среднего Урала, а также на предгорьях. По мере при
.ближения к горам возрастают численность и концентрация местонахождений 
·этих растений, а также увеличивается их роль в сложении лесных расти
тельных сообществ. 

Есть основания предполагать, что такие виды, как Asarum europaeum 
Asperula odorata, Circaea lutetiana, Festuca sibvatica, Bromus Benekenii, со
хранившиеся в качестведоледниковых реликтов на предгорьях Алтая и К:уз
нецкого Алатау, смогли пережить ледниковую эпоху и на западном склоне 
Южного Урада, где климатические условия в плейстоцене, вероятно, не 
.были суровее, чем в южной части Сибири. 

Обособленность уральской части ареалов сохранnлась как наследие 
прошлого лишь у некоторых травянистых растений широколиственных ле· 
сов (Sanicula еигораеа, Scutellaria altissima и др.), которые в силу тех или 
иных причин расселялисЪ медленнее остальных. Уральские фрагменты ареа
лов этих видов так и не успели слиться с осповными их ареалами на западе. 

Многие авторы пишут о теплолюбил шИроколиственных древесньrх по
род, а Г. Э. Гроссет (1962) называет весь широколиственнолесной флори
стический комплекс термофильным. Однако теплолюбие широколиствен· 
ных деревьев относительно: так, например, дуб естественно произрастает 
в Норвегии под 63° с. ш. и на К:арельском перешейке неподалеку от Ленин
града, но не встречается дико в окрестностях Свердловска, Омска и Ново
сибирска, Где он получал бы больше тепла. ТравЯнистые растения широко
J,Iиственных лесов, например копытень европейский (Asarum еигораеит), 
уживаются под пологом темнохвойных лесов и в Западной Сибири далеко 
за пределами ареала древесных компонентов этого комплекса. 

Дубравные эфемероиды (Anemone ranunculoides, Scilla siblrica и др.), 
ДовольствуЮщИеся лишь половиной вегетационного периода, также сви
_Детельствуют о том, что неморальный комплекс, во всяком случае его мно
гие компоненты, не требуют большого количества тепла. 
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Очевидно, основным ограничивающим фактором в расселении широко
лиственполесных растений является не их теплолюбие, а неспособиость 
переносить суровые холодные зимы. Поэтому многие травянистые растения 
дубравной свиты находят для себя благоприятную обстановку в районах, 
где климат суров, зима холодная, но имеется мощный и устойчивый снеж
ный покров, защищающий их от вымерзания в зимнее время. 

Горные и предгорные районы Южного Урала, а также возвышенности 
и сырты востока Русской равнины характеризуются более мощным и устой
чивым снежным покровом по сравнению с равнинной территорией, 
лежащей к западу, где снежный покров маломощен и неустойчив. По
этому условия для перезимовывания травянистых растений дубравного 
комплекса здесь более благоприятны теперь и, вероятно, были более 
благоприятны в прошлом, в ледниковые эпохи. Видимо, этим в какой-то 
степени объясняется возникновение дизъюнкций в распространении не
которых широколиственнолесных видов между Карпатами, Кавказом и 
Уралом. 

Широколиственные леса на восточном пределе их ареала имеют обеднен
ный состав лесообразователей. Вследствие экологической дифференциации 
основные компоненты их занимают различные местообитания, причем в со
ставе древостоя передко содержится только один неморальный вид. В тра
вяном покрове типично дубравных видов в целом встречается мало, так 
как многие растения, не имеющие прямых биотических связей с широко
лиственными деревьями (например, общие микоризообразователи), пере
селились в другие формации, где нашли для себя более подходящую об
становку. Число травянистых видов неморального комплекса, сохраняю
щихся под пологом таких обедненных широколиственных лесов, неодина
ково в разных формациях. Их почти нет в вязовниках, так как дубравные 
виды не выносят длительного затопления во время паводков, мало в дубня
ках, полог которых на крайнем пределе их ареала сильно разрушен, и нес
колько больше в липняках, где даже в крайних условиях существования 
чаще сохраняются экологические режимы, характерные для широколист

венных лесов. 

Семенное возобновление широколиственных деревьев на крайнем пре
деле их распространения несколько подавлено в связи с более ослабленным 
плодоношением, конкуренцией со стороны травянистых растений, бурно 
разрастающихся в редкостойных лесах, характерных для восточного фланга 
неморального комплекса, а также вследствие антропогенных воздейст
вий. Однако благодаря пораелевому возобновлению широколиственные 
деревья и сопутствующие им кустарники могут хорошо возобновляться, 
способны удерживать за собой занятую ими территорию и даже расселять
ся в смежные участки, если этому не препятствует деятельность человека. 

Прерывистый характер распространения ряда широколиственных деревьев 
(клен остролистный, ильм, липа мелколистная и др.) на северном и восточ
ном пределе ареала, встречаемость их в оторванных местонахождениях яв

ляется следствием пронешедшего в голоцене оттеснения широколиствен

ных лесов хвойной тайгой. 
Анализ восточного фланга ареалов древесных и травянистых растений 

широколиственнолесного комплекса позволяет установить области эколо
гического оптимума, где условия для этих видов более благоприятны и где 
они встречаются чаще и обильнее. Основные: 1) предгорья и увалисто
холмистая полоса западного склона Южного Урала, 2) Бугульминско
Белебеевс кая возвышенность, 3) Общий Сырт; второстепенные: 4) бас
сейн рек Тавды -, Туры, 5) район озера Медвежьего в лесостепи Тобол
Ишимского междуречья и 6) Мугоджары. В основных областях экологи
ческого оптимума широколиственные леса еще образуют сплоченный 
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комплекс видов, тогда как во второстепенных встречаются лишь отдель

ные их компоненты, ведущие самостоятельное существование. 

Эти области экологического оптимума неморальной растительности и 
флоры, по-видимому, вместе с тем являются центрами ее сохранения в те 
эпохи плейстоцена и голоцена, когда климатические условия для широко
лиственных лесов были неблагоприятными. 

Вследствие иссушения климата и интенсивного хозяйственного воздей
ствия человека, Мугоджарский центр сохранения неморальной флоры в по
следнее время оказался сильно обедненным и теперь растения этого ком
плекса находятся здесь на грани исчезновения. Однако несомненно, что 
такие виды, как ландыш майский (Convallaria majalis), могли появиться 
на Мугоджарах лишь в условиях соответствующей ценотической среды, 
то есть тогда, когда здесь существовали широколиственные леса. 



SUMMARY 

ТНЕ EUROPEAN BROAD-LEAVED FOREST PLANTS АТ THEIR EASTERN 
DISTRIBUTION LIMIТS 

Р. L. Gorchakovsky 

In the central part of Ешоре the broad-leaved forests represent а solid, 
integral complex of species. At their eastern distribution limit, оп the contra
ry, this unity is upset, the ecological differences between species become more 
apparent, and the broad-leaved trees usually occupy different localities, grow 
separately dominating special different communities or forming а part of other 
communities with the dominance of boreal plants. 

The areas of а certain number of species belonging to this complex reach 
the Urals orjand the adjacent regions of near-by plains. In this book the eas
tern wings of areas of Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides, Ulmus 
laevis, И. scabra, Carpinus betulus, Corylus avellana and Euonymus verruco
sa are considered, the typical plant communities \vith their participation are 
described, the peculiarities of the most interesting localities are analysed with 
special reference to their ecological conditions. 

29 species of herbaceous plants belonging to the broad-leaved complex oc
cur in the Urals and the adjacent flat territories. Among them there are 
3 endemics of the Urals and the eastern part of the Russian plain: Lathyrus 
Litvinovii, Knautia tatarica and Cicerblta uralensis. Some plants have а con
tinuous distribution in the East-European plain and reach the Urals (Festuca 
gigantea, Carex pilosa, Convallaria majalis, Aristolochia clematitis, Mercu
rialis perennis, Ajuga reptans etc.), others have а disjunction in the East
European plain, but they form an isolated part of the area in the Urals (La
ser trilobum, Scutellaria altissima, V eronica maxima, Scrophularia Scopolii, 
Сатрапи/а trachelium etc.). There are species with two disjunction- one of 
them in the East-European plain, other in Western Siberia- and the iso
Iated areas in the Urals and in the Altai region (Festuca silvatica, Geranium 
R.obertianum, Sanicula europaea, Digitalis grandiflora). The distribution and 
ecological peculiarities of all herbacions species are analysed. 

In the light of paleobotanical, historical and phytogeographical evidences 
the history of the eastern wing of the European broad-leaved forest (from the 
Pliocene up to the present time) is revealed. According to those data а few 
refugia of the broad-leaved forest existed in the Southern Urals and some 
near-by elevated areas during the glacial epochs of the Pleistocene. 
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Tsuga canadensis (L.) Carr. 182 
Typha angustifolia L. 43, 106 
Т. latifolia L. 43 
Ulmus foliacea Gilib. 93 
И. laevis Pall. 4, 59, 79, 93, 119, 188 
U. scabra Mill. 3, 120 
Urtica dioica L. 44, 59, 85, 86, 88, 92, 

94, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 114, 
115 

Valeriana officinalis L. 21, 56, 76, 86, 
120 

Veratrum Lobelianum Bernh. 21, 85, 86 
Verbascum -nigrum L. 91 
Veronica chamaedrys L. 12 
V. longifolia L. 38, 87, 91, 94, 111, 114 
V. maxima Mill. 171, 173, 191, 192 
V. teucrium L. 75 
Viburnum opulus L. 8, 12, 21, 38, 39, 

44, 75, 76, 86, 90, 105, 106, 110, 
111, 123 

Vicia cracca L. 8, 10, 12, 29, 75, 106, 
110, 111 

V. sepium L. 12, 29, 38, 57, 72, 75, 
87, 91, 110, 111 

V. silvatica L. 40, 57 
Viola brachysepala Maxim. 163 
V. canina L. 12, 91, 110 
V. elatior Fries. 39, 44 
V. epipsila Ledeb. 21, 85, 86 
V. hirta L. 38, 39, 41, 88, 91 
V. mirabllis L. 21, 29, 32, 40, 85, 86, 

87, 88, 91, 92, 162, 191 
V. montana L. 87 
V. rupestris F. М. Schmidt 72 
V. Selkirkii Pursh 85 
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