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ВВЕДЕНИЕ

Для ботанико-географа Урал интересен во многих отношениях. Это свое
образная горная страна, протянувшаяся почти в меридиональном направлении
более чем на две тысячи километров и иерееекающая ряд растительных зон,
от тундровой на севере до степной на юге, с ярко выраженной поясностью
растительности.

В течение своей длительной геологической истории, особенно в кайнозое,
Урал был ареной сложных иреобразований растительного покрова, связанных
с процессами горообразования, трансгрессиями морей, четвертичным оледе
нением, изменениями климата, а затем и воздействием· человека. Пограничное
положение Урала и значительная протяженность с севера на юг определили
еще одну его особенность: это область столкновения различных флорагене
тических элементов- сибирских, европейских, арктических, среднеазиатских.
На поверхности Уральских гор большую площадь занимают
выходы
разнообразных горных пород, находящихся в разных стадиях выветрива
ния и закрепления их растительностью. Вследствие эпейрогенических под
нятий и эрозии поверхность горных пород непрерывно обнажается, образуя
свободный субстрат, более или менее пригодный для заселения растениями.
На скалистых обнажениях деревья промэрастать не могут или встречаются
лишь одиночно. Отсутствие конкуренции со стороны древесной раститель
ности, разнообразие условий увлажнения и освещения благоприятствовали
сохранению на скалистом субстрате нескольких наслоений реликтовых ком
плексов растений.
В неогене и антропогене Урал явился ареной формообразованИя, центром
формирования флористического эндемизма и расселения растений. Появлению
эндемиков благоприятствовало разнообразие субстрата и ряд исторических
причин.

Все эти особенности определили пестроту и сложную картину распреде
ления растительного покрова. Выявление
закономерностей распределения
растений на ~-рале, изучение эндемиков и реликтов проливзет свет на исто
рию формирования растительного мира этой горной страны. А это необходи
мо для лучшего понимания современного растительного мира,

его рациональ

ного использования и преобразования.

История развития растительного мира Урала, как и других территорий,
изучалась методами палеоботаники. Однако палееботанические данные сами
по себе, вследствие их неизбежной неполноты, недостаточны для решения
всех вопросов истории флоры и растительности. К тому же палееботаниче
ские исследования проводились обычно в отрыве от историко-фитогеографи
ческих.

Для познания

генезиса

представляет выявление

тений (Вульф,
конечно,

флоры

и

растительности

закономерностей современного

1932, 1944;

Лавренко,

ареалогические данные

1938;

должны

Попов,

быть

большую

ценность

распространения рас

1923, 1927).

увязаны

с

При этом,

палеоботаниче

скими.

Впервые некоторые специфические черты

классиком отечественной фитогеографии С.

флоры

И.

Урала

Коржинским

были

отмечены

(1894),

указав-
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шим на встречаемость

здесь

ряда

эндемичных

и

реликтовых

растений.

В дореволюционное время вопросы генезиса флоры Урала освещались также
в работах А. Я. Гордягина (1895).
Яркий след в познании происхождения флоры и растительности Урала
оставили работы выдающегося ботаника и географа И. М. Крашенинникова
(1937, 1939), уделившего много времени и внимания изучению этой горной
страны и сопредельных территорий. Труды И. М. Крашенинникова послужили
толчком для дальнейших исследований в этом направлении. Исторический
подход к современной флоре и растительности Урала и примыкающих рав
нин нашел отражение в работах М. М. Ильина (1922), П. В. Сюзева

1923б), Б. Н. Городкова (1926, 1929, 1939, 1947, 1952), В. С. Го
ворухина (1929), Ю. Д. Клеопова (1941), В. Б. Сочавы (1929, 1945),
К. Н. Игошиной (1943, 1964, 1966), А. Н. Поиомарева (1938, 1945, 1948,
1949), Ю. П. Юдина (1963), П. Л. Горчаковского (1951, 1954а, б, 1955,
1956, 1957а, б, 1958а, б, 1960а, 1962а, б, 1963, 1964, 1966, 1967) и др.

(1921,

Несмотря на то, что многочисленными исследователями уже накоплен
большой фактический материал по фитогеографии Урала, он еще недостаточ
но обобщен и интерпретирован. Многие вопросы разработаны слабо, а факти
ческая аргументация недостаточна.

К числу основных проблем исторической фитогеографии Урала

и сопре

дельных территорий на современном этапе относятся: а) выявление специ
фики и происхождения скальной флоры; б) эндемизм уральской флоры, его
уровень, время и пути возникновения эндемиков; в) реликты во флоре Урала,
их возраст и происхождение; г) этапы формирования флоры и раститель
ности (по материалам изучения современного распространения растений с
учетом палеоботанических данных).
Обсуждение этих вопросов и составляет содержание предлагаемой книги.
В основу ее положены итоги исследований, проводимых автором в течение
ряда лет (1946-1967 гг.) на территории Урала и прилегающих к нему

территорий Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин и Казахстана.
Предварительные результаты освещались в ряде ранее опубликованных работ.
Здесь эти материалы обобщены, изложены более полно, с учетом накопив
шихся за последнее время дополнений и поправок, а также новых литера
турных

данных.

Автор посвящает свой скромный труд памяти выдающихся ботаников С. И. Коржинского и И. М. Крашенинникова, заложивших основы истори
ческого подхода к познанию флоры и растительности Урала.
Если эта книга пробудит у начинающих ботаников интерес к вопросам
флорагенетики и послужит стимулом для дальнейших изысканий в этой
области, автор будет считать свою задачу выполненной.

ГЛАВА

ОСНОВНЫЕ

1

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРЫ

И РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА В КАЙНОЗОЕ
(ПО ПАЛЕОБОТ АНИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
В палеоботаническом отношении Урал оказался изученным сравнительно
хорошо, так как здесь производились большие работы по поискам месторож
дений полезных ископаемых и изучению геологических структур, а поэтому
для стратиграфии потребавались сборы и определение большого количества
растительных остатков. На протяжении многих лет эта горная страна прив
лекала внимание крупнейшего палеоботаника А. Н. :Криштофовича (1933,

1935, 1938а, б, 1950, 1957 и др.). Позднее ряд публикаций по третичной
и четвертичной флоре Урала дали П. И. Дорофеев (1950, 1952) и
Т. Д. :Колесникова ( 1957, 1963, 1966). Г. А. Благовещенский (1940, 1943)
и В. Н. Сукачев (Сукачев и Поплавская, 1946) изучали пыльцу растений
в болотных и озерных отложениях, что

способствовало

расшифровке

.исто

рии растительности Зауралья в плейстоцене и голоцене. Для определения
возраста и условий образования различных более древних, в том числе
третичных отложений Урала и Предуралья, пыльцевой анализ применяли
И. М. Покровекая ( 1950), А. А. Чигуряева ( 1952) и их сотрудники. Накоп
ленная палеоботаническая документап и я (отпечатки и полуразложившиеся
остатки

листьев,

окаменевшая

древесина,

остатки

плодов,

семян,

спор,

пыльцы и т. п. в последовательно смениющихся стратиграфических горизон

тах на большой территории) имеет огромную познавательную ценность. Она
дает возможность объективно судить об изменениях флоры и растительности,
происходивших в кайнозое на территории Урала и прилегающих равнин.

ТРЕТИЧНЫЙ

ПЕРИОД (ПАЛЕОГЕН И НЕОГЕН)

В течение третичного периода в основном установились современные
очертания материков (Съюорд, 1936; :Криштофович, 1941; Страхов, 1948;
Марков, 1951). Севераатлантический материк, соединявшийся вначале с Ев
ропой, с середины эоцена отделился от нее Атлантическим океаном. Позд
нее, в конце нижнего олигоцена, Северная Америка и Европа, вероятно,
вновь

кратковременно

соединились

и

снова

создалась

возможность

для

обмена флорами. В Европе в палеогене было два погружения, сопровождав
шихся трансгрессией моря. Первое из них совпало с палеоценом, второе- с
концом эоцена и началом олигоцена. Во время второго погружения море

залило области Альп, :Карпат, Южных Пиренеев, Русской платформы и ши
роко распространилось в Западно-СJjбирской

низменности. С

середины али

гоцена море стало быстро отступать. В продолжение почти всего третичного
периода Азия в районе современного Берингова пр()лива и южнее его смы
каJJ:ась с Северной Америкой. Великое средиземное море Тетис в палеогене
занимало территорию Южной Европы, юг европейской части СССР и значи
тельную часть Центральной Азии. В миоцене площадь Тетиса значительно
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сократилась. В восточной его части образовалось так называемое Сарматекое
море, занимавшее территорию Черного и Каспийского морей и Северного
Кавказа. Позднее, в плиоцене, обособились Черноморский и Каспийский
бассейны. Современные Средиземное, Черное и Каспийское моря- остатки
некогда огромного Тетиса.
С первой половиной третичного периода - палеагенам - связано образование
молодых складчатых сооружений: Альп, Пиренеев, Карпат, Крыма, Кавказа,
Копет-Дага и других. Позднее, в неогене, возникли многочисленные разло
мы земной коры в Азии. Подъем некоторых глыб, отграниченных от сосед
них

расколами,

привел

к

«омоложению»

рельефа

и

формировнию

гор

Тянь-Шаня, Тарбагатая, Алтая, Саян, Яблоневого и Станового хребтов,
Большого и Малого Хингана, Сихотэ-Алиня и ряда хребтов Центральной
Азии. Формирование рельефа этих
продолжалось и

в течение

молодых азиатских

следующего,

глыбовых

поднятий

четвертичного периода.

Урал в палеогене омывалея с востока водами Тургайского моря, занимав
шего тогда всю территорию Западно-Сибирской низменности. Лишь в конце
олигоцена

море,

в

связи

с

резким поднятием

материка,

отступило

на

юг,

к Аральскому бассейну. Подиявшаясн с морского дна суша представляла
собой слегка всхолмленную равнину с многочисленными замкнутыми водое
мами (озерами, болотами.)
К западному склону Урала и в палеогене примыкала суша. В жаркую
эоценовую эпоху в Предуралье от Мугоджар до р. Вишеры были распрост
ранены подвижные пески (Наливкин, 1943). Режим суши сохранился здесь
и в неогене. Лишь в конце плиоцена вдоль рек Камы и Белой в Предуралье
вторгся залив так называемого Акчагыльского моря, представляющего собой
разросшийся и значительно продвинувшийся к северу Каспийский бассейн.
Вековые процессы разрушения горных пород привели к тому, что Урал
ко второй половине третичного периода превратился в равнину с разбросан
ными по ней небольшими всхолмлениями. Горы, возникшие в конце палео
зоя, были почти сглажены. Поверхность пересекали медленно текуши е реки.

развившиеся позднее в ныне

существующую

речную

сеть.

Многочисленны

были озера, заросшие по краям густой растительностью.
В конце третичного периода происходило постепенное поднятие древних
палеозойских массивов. Поверхность усиленно размывалась речными руслами.
рельеф стал более расчлененным. Еще большей интенсивности молодые г лы
бовые поднятия достигли в начале антропогена.
Третичный период ознаменовался особенно широким распространением
покрытасемяиных растений. К этому времени сформировались уже все основ
ные систематические группы покрытосемянных, но географическое распрост
ранение растительности еще имело очень мало общего с наблюдаемым в
настоящее время. В первой половине третичного периода (палеоген) на тер

ритории Европы и Северной

Азии

существовали,

по

А. Н. Криштофовичу

(1936, 1957), два основных флористических комплекса:
1) «По л т а в с к а Я» флора. Субтропическая, а южнее

даже тропическая,
в основном вечнозеленая. Для нее характерно присутствие маигровой пальмы

пальмы Sabal, секвойи Sequoia Couttsiae, цинизмомума Cinnamomum.
«Т у р г ай с к а Я» флора. Умеренная листопадная лесная с большей
или меньшей примесью хвойных. В ее состав входили граб (Carpinus), бук
(Fagus), ольха (Alnus), орех (}uglans), комптония (Comptonia), ликвидам
бар (Liquidambar), орешник (Corylus), листопадные виды тополей (Populus)
и др., а также некоторые специфические виды хвойных Taxodium distichum,

Nipa,
2)

Sequoia Langsdorfii).
В палеогене эти комплексы занимали всю территорию тогдашней суши
в пределах СССР и соседних стран. Граница между ними проходила пример
но по линии, соединяющей место, где теперь находится устье р. Вислы
б

с устьем р. Янцзы в Китае; к югу от этой линии простиралась область пол
тавской флоры, а к северу - тургайской. Таким образом, в палеоцепе
эоцене территория Западной Европы и юга европейской части СССР была
занята полгавекай флорой, а во всей северной Азии от впадины Тургайского
пролива до побережья Тихого океана была распространена очень однообраз
ная тургайекая флора.

Полтавская флора не была

однородной.

В. С. Корнилова

делит

( 1955)

ее на следующие провинции: казахстанскую - субтропическую с умеренны
ми элементами, туркменскую- аридную с Dryandra, Paliblnia и собственно
полтавскую -субтропическую с тропическими элементами (например Nipa).
В восточном направлении полтавская флора обеднялась субтропическими
элементами.

В неогене по мере похолодания на большей

Азии тургайекая

флора

постепенно

части

Европы

продвигалась на запад,

и

Западной

оттесняя

пол

тавскую. На востоке Азии изменение границ между северной листопадной и
южной вечнозеленой флорами было менее существенным.
Процесс постепенного оттеснения на Урале полтавского флористического
комплекса тургайским хорошо иллюстрируется серией ископаемых флор.
Ознакомимся с основными палеоботаническими документами, характери
зующими изменение и развитие растительности Урала в третичном периоде.
ПАЛЕ ОЦЕН

А.

Поздн.епалеоцен.овая флора Мугоджар. Изучалась Г. И. Водорезовым,
А. Петренко и А. Н. Криштофовичем, однако полных материалов

обработки еще не опубликовано. Из предварительных сообщений (Петренко,
1939, Криштофович, 1932) известно о находке в верхнепалеоценовых отло

жениях Мугоджар дуба Qиercиs diplodon, девальквеи Dewalqиea grandifolia,
калины Vibиrnиm giganteиm, кизила Cornus mиgodsharica, циннамомума
Cinnamomиm sp., кипарисовника Chamaecyparis belgica, папоротника, близ
кого к Osmиnda, и каштанадуба Dryophyllиm sp. К каштанодубам относятся
вымершие древесные породы,

по

характеру листвы

занимающие

промежуточ

ное положение между современными дубами и каштанами. Листья у них
вечнозеленые, зубчатые по краю, с резко выдающейся сетью жилок; плюска,
окружающая

плод,

сильно

развитая,

полуоткрытая.

Наряду с другими растениями здесь найдены отпечатки

листьев

деваль·

квеи (Dewalqиea grandifolia и, возможно, друтих видов этого рода) -вечно
зеленых кустарников с плотными кожистыми листьями, состоящими из 3-5
долек. Девальквея была обычным растением палеоценовых лесов из кашта
нодуба; не исключена вероятность, что ее отдаленным потомком является
зимовник кавказский Нelleborus caиcasicиs -современное травянистое расте
ние из сем. лютиковых, встречающееся на Черноморском побережье Кав
каза в широколиственных лесах (с господством каштана и дуба). Отмечено
большое сходство мугоджарской флоры с ископаемой флорой саратовского
яруса Поволжья, хорошо изученной в районе г. Камышина (Баранов, 1959).
Вероятно, в палеоцепе Мугоджары являлись восточным пределом распрост
ранения флоры камышинекого типа.

Палеоцен.овая (или эоцен.овая) флора из район.а г. Орска. На ЮJКНОМ
Урале, в бассейне р. Ори, в морских палеагеновых отложениях (глины с
прослоями г лауконитового песка) А. Л. Яшнин ( 1948) собрал коллекцию
отпечатков растений, из которой А. Н. Криштофович определил Chamaecyparis belgica, Dewalqиea gfandifolia, Qиercus diplodon, Vibиrnиm giganteиm,
Dryophyllиm Dewalqиei, Dryandra Schrankii, Magnolia sp., Ficиs sp. Мор
ские отложения перекрыты континентальными образованиями- плотными
кварцитовидными песчаниками, содержащими близ пос. Халилово отпечатки
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вечнозеленых растений: Sabal sp. (cf. Haeгingiana), Andromeda protogaea,
Dryophyllиm fиrcinerve, Qиercиs cf. blfurcata, Dryandra Schrankii, Cinnamomиm sp., Seqиoia Coиttsiae, Pimela sp., Podocarpиs sp. Эта ископаемая
флора имеет в целом палеоцепавый облик. Однако, по мнению А. Л. Яшин
на, возраст изученных им морских отложений раине- или среднеэоценовый,
а континентальных - позднеэоценовый.

На левобережье р. Ори в урочище Романкуль (район пос. Батамшинского)
А. А. Петренко (1939) в толще темно-красных железистых кварцитовидных
песчаников собрал отпечатки Laиrиs Omalii, Qиercиs fиrcinervis (Syn. Dryophyllum fиrcinerve), Celastrophyllиm Benekenii, Aralia transversinervia, Andromeda protogaea, Seqиoia Coиttsiae, Glyptostrobиs parisiensis, Phyllites

sp.
На склонах к ручью Романкуль в глауконитовых песчаниках А. А. Пет
ренко (1939) собрал отпечатки, определенные А. Н. Криштофовичем как

Dewalqиea grandifolia, Magnolia sp. Здесь же найде
на окаменевшая древесина Chamaecyparis belgica. Позже это обнажение
привлекло внимание Н. Д. Василевской, а затем В. И. Баранова, собравших
здесь коллекции отпечатков. Предварительная обработка (Баранов, 1949)
показала, что в состав этого комплекса входят Dewalquea gelindenensis,
Aralia cf. venulosa, Cornиs cf. sezanensis, Grewiopsis иralensis, Vibиrnиm
Riganteиm var. иralense, Daphnogene Vasilevskajae, D. gigas, D. crassifolia,
Cornиs janschinii, С. Baranovii, С. angиsta, Ficиs иralica и др.

Dryandra Schrankii,

Эта флора содержит еще много видов с широкими листьями, что отли
чает ее от типичной эоценовой флоры, в составе которой преобладают узко
листные формы. Поэтому В. И. Баранов (1959) определяет ее как палеоце
новую. Точная датировка возраста этого ископаемого флористического комп
лекса - дело будущих исследований.
Палеоценовые растения из района г. Челябинска. А. Н. Криштофович

(1934) в палеоценовых песчаниках в районе оз. Смолина, вблизи Челябинска,
обнаружил окаменелую древесину беловатого цвета и своеобразные плоды
типа Oxycarpia blfaria. Плоды имеют округлую, ромбовидную или почти
почковидную форму, в верхней части они утолщены, снабжены острием.
При увеличении снаружи заметна кремневая пленка, возникшая,

вероятно, в

результате окаменения скорлупы плода или кожуры семени. Такие же плоды
ранее были найдены в отложениях саратовского яруса палеоцена. Г. Траут
шольд, впервые описавший эти окаменелости, считал их плодами каштана
дуба. А. Н. Криштофович, не решая окончательно вопроса об их видовой
принадлежности, указывает, что это скорее семена из какого-либо плода
или отдельные плодики из соплодия. В палеоценовых песчаниках из окрест

ностей г. Еманжелинска отмечены, кроме того, остатки листвы
относящейся, возможно, к какому-нибудь сережкацветному
тарнику. Точному определению OHSJ не поддается.

Phyllites sp.,

дереву

или кус

Соплодие Steinhaиera sиbglobosa в палеоценовых отложениях Орского
Урала. Т. Н. Байковекая (1951) указала на находку остатка этого соплодия
на Южном Урале, в палеоценовых отложениях по р. Романкуль, левому
притоку р. Ори. Отпечаток сочетается с минеральным выполнением полостей
и минеральным же замещением частей соплодия. Соплодие имеет почти ша
ровидную форму, плодики овальные, длиной около 1 с.м, снабженные тол
стой оболочкой, двугнездные, в каждом гнезде содержится по одному семени.

Систематическое положение растения, которому принадлежали такие соплодия,
точно не установлено. Многие авторы относили эти образования к хвойным,

сближая их с шишками Ables, Cedrus, Araиcaria или Seqиoia. Другие иссле
дователи предполагали, что это соплодие
покрытосемянных. Уральский
образец соплодия Steinhaиera subglobosa, по заключению Т. Н. Байковекой
(1951), наиболее близок по своему строению к соплодням современных
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представителей рода Syncarpia из сем.
стоящего времени во флоре Австралии.

Пыльцевые спектры

палеоценовых

миртовых,

сохранившегася

отложений

Урала.

Для

до

на

них,

по

И. М. Покровекай

( 1950, 1954), характерно большое количество пыльцы
Taxodiaceae (Taxodium и др.) и Myrtaceae. Кроме того, встречается пыль
ца широколиственных древесных пород из сем. Aceraceae, Juglandaceae,
Fagaceae, Betulaceae (роды Alnus, Betula), Salicaceae (род Salix). Здесь
присутствует еще пыльца
периоду (род Sequoia).

некоторых форм,

более свойственных меловому

ЭОЦЕН

Эоценовая флора Южного Урала. Судя по отпечаткам растений, собранным
А. Л. Яншиным (1948) на Южном Урале в районе г. Орска и в других
местах и определенным А. Н. Криштофовичем, в эоценовую эпоху здесь
пропэрастала теплолюбивая тропическая растительность ксероморфного обли
ка- Andromeda protogaea, Dryophyllum furcinerve, D. sp., Eucalyptus sp.,
пальма из рода Sabal, Sequoia Couttsiae и др. Особенно примечательно при
сутетвне в этом комплексе отпечатков листьев веерной пальмы Sabal, най
денных в песчаниках Тапалыкекого района, в окрестностях г. Орска (Криш

тофович,

1935).

Эта пальма растет в настоящее время

в Центральной Аме

рике, в тропическом климате. В третичное время представители этого рода
были распространены в Японии, в Индокитае, Индии и в европейской час

ти СССР. На территории Северной Азии от Урала до побережья Тихого
океана ископаемых остатков пальмы Sabal не обнаружено. По-видимому,
Южное Предуралье (под 51 о с. ш.) являлось в эоцене восточным пределом
распространения этой пальмы в составе вечнозеленого полтавского комплекса.

Более подробные данные об эоденовой флоре Южного Урала были опуб
ликованы М. Д. Узнадзе-Дгебуадзе (1948). Обработанная им большая кол
лекция ископаемых остатков была собрана А. Л. Яншиным и другими гео
логами близ хутора Баки на Южном Урале в континентальных эоценовых
отложениях (глыбы плотного кварцитовидного песчаника).
Растительные остатки представлены отпечатками листьев и пустотами,
оставленными

разложившимися

веточками.

К

числу

изученных

отпечатков

Myrica angustata, М. uralica, Quercus apocynophyllum,
Q. blfurcata, Q. elae.na, Q. sp. (два ви.ца), Dryophyllum furcinerve (Syn.
Quercus furcinervis), Ficus multinervis, F. sp., Cinnamomum sp., Laurus sp.,
Terminalia .sp., Apocynophyllum helveticum, Myrtophyllum Warderii, Myrsine .doryphora, Andromeda protogaea, Dalbetgia cf. bella. Здесь же найде
ны отпечатки пальмы SaЬal sp. и хвойных Podocarpus eocenica, Sequoia
Sternbergii, S. Couttsiae.
растений относятся:

В этой коллекции преобладают узкие, большей частью мелкие листья
покрытасемяиных древесных растений. Они чаще удлиненноланцетовидной
формы, кожистые, с завернутыми вниз краями. Ксероморфное строение
листьев,

их вечнозеленость свидетельствуют о

род эоценового комплекса Южного Урала в
ческого климата,

но с

произрастании

условиях

засушливым периодом в летнее

По мнению Д. В. Наливкина

(1943),

лиственных

по

теплого субтропи

время.

в эоцене в районе

Южного Урала

расстилалась жаркая тропическая пустыня, покрытая чистыми сыпучими бар

ханными песками. В понижениях рельефа временами возникали водные бас
сейны - оазисы, окаймленные зарослями вечнозеленых -засухоустойчивых
растений, преимущественно с узкими. кожистыми· листьями.
Трудно сказат-ь, насколько прав Д. В. Наливкин в своих реконструкциях
эоценового ландшафта. Во всяком случае, в результате анадиза рассмотрен
ной ископаемой флоры можно прийти к заключению, что на Южном Урале
в

э:щене

пр:шзрастали

низкорослые

и,

вероятно,

разреженные леса из вечно-
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зеленых древесных пород (узколистные дубы, лавры, цинизмомумы и др.)
с примесью некоторых хвойных (подокарпус, секвойя) и пальм (Sabal). Под
лесок в них составляли вечнозеленые ксероморфные кустарники. Южнее,
по-видимому, были распространены пустынные ландшафты.
Отпечатки листьев и ископаемая пыльца из таеаранекой свиты Му
годжар. ~ коллекции образцов, собранных Г. С. Трошиным на западном
склоне Мугоджар в кварцево-глауконитовых песчаниках, В. И. Баранов (1953)
обнаружил отпечатки Fagиs deиcalioпis, Qиercиs kaтyschiпensis, Q. odoпti

phylla, Q. diplodon, Q. cf. platania, Q. sp., Ficиs Gordjaginii, Dryandra
karacиlensis, D. sp .. Litsaea Troschinii, Hackea sp., Rhиs tиrcoтanica, Myrtophyllит Warderii, Cornиs sp., Androтeda protogaea, ViЬиrпит giganteит
и др. Из некоторых образцов, относящихся к тому же горизонту,

выделена

пыльца Araucariaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae, Podocarpиs, Cedrиs, Picea.
Pinиs, Myricaceae, Qиercus, }иglans, Carya, Acer, Ilex, Nyssa, Rhиs. По
А. Л. 51ншину (1952), таеаранекая свита относится к среднему эоцену и к
нижней цоловине верхнего эоцена. В состав ископаемой флоры из этой сви
ты входят дубы и каштанодуб, характерные для палеоцена Поволжья, но
в то же время здесь есть несколько растений, близких к жестколистному

эоценовому комплексу Южного Урала. Присутствие Rhиs tиrcoтanica сбли
жает флору таеаранекой свиты Мугоджар с эоценовой флорой из района
озера Ер-Ойлан в Бадхызе (Туркмения).
Морская трава посидония в эоценовых отложениях восточного склона
Урала. Ныне живущая Posidonia осеапiса представляет собой травянистое
растение из сем. болотвиковых (Heloblae), распространенное в Индийском
океане и Средиземном море. На восточном склоне Урала, в окрестностях

с. Колчеданского, в серых каменистых глинах (опоках) А. Н. Криштофович

( 1938б)

нашел остатки более древнего представителя пасидоний- Posidonia
parisieпsis. В ископаемом состоянии этот вид известен из палеоценовых и

эоценовых отложений Западной Европы. Находка А. Н. Криштофовича ука
зывает на чисто морские условия образования оnок. Факт распространения
зарослей посидонии в теплом море, омывавшем в конце палеоцепа и начале
эоцена восточный склон Урала, свидетельствует о сравнительной однородно
сти климатических условий указанного отрезка трети"Iного периода. Эга одно
родность прослеживалась на значительной территории 0т Западной Европы
до Зауралья.
Ископаемая пыльца из эоценовых отложений Южного Урала. В суль

фидоносньrх эоценовых глинах Айдырлинского никелевого месторождения
на восточном склоне Южного Урала обнаружена лыльца Pinиs subgen. Haploxylon, Taxodiaceae, Betиla, Salix, jиglans, Carya, Castaпea, Quercиs, Acer,
Rhиs, Myrtaceae (Eиcalyptиs, Eиgenia) и Ericaceae (Покровская, 1950). В це
лом для эоценовых спорово-пыльцевых комплексов Урала, как и палеоцено
вых, характерно значительное участие пыльцы Myrtaceae и Taxodiaceae (По
кровская, 1954).
ОЛИГОЦЕН

На территории Урала ископаемых флор, достоверно относящихся к

али

гоцену (за исключением шишки вымершей ели и отпечатков листьев из рай
она Мугоджар), пока не найдено. Поэтому судить о растительном покрове
Урала в олигоцене приходится в основном по данным пыльцевого анализа.

Вымершая ель, бли;зкая к тяньшанской, из юга-западного Приуралья.
И. В. Палибив (1931) описал по ископаемым остаткам шишки ныне вымер
ший вид ели. Шишка ели типа Piceostrobus N eиstrиevi была найдена
С. С. Неуструевым в районе Общего Сырта (юга-западное Приуралье) на го
ре Точильной в кварцевых песчаниках, по-видимому, олигоценового возраста.
Шишка длипой 8 см, шириной 1, 1 см отнесена к формальному роду Pi-
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ceostrobиs, соответствую;цему современному роду Picea. Эта ископаемая ель
наиболее близка по строению шишек к тяньшанской ели Picea Schrenkiana,
но отличается от последней меньшим размером их и более отчетливо вы
дающимися

средними жилками на семенных чешуях.

Отпечат/Си листьев из верхнеолигоценовых отложений Мугоджар. В
железистых песчаниках западного склона Мугоджар Г. С. Трошин собрал
коллекцию отпечатков растений. Согласно определению В. И. Барю-юва (1953),
в ее состав входят Seqиoia sp., Тахоdiит sp., Cyperites sp., Qиercиs Alexeevii, иtтиs appгndicиlata, и. Braиnii, и. plиrinervia, Corylиs tиrgaica,
тиgodsharica. Этот комплекс, включающий ряд широколиствен
ных деревьев, близок к ископаемой флоре самой верхней песчаниковой сви
ты континентальных отложений тургайекай серии Приаралья и Тургайекай

Oreodaphne

низменности.

Ис/Соnае.мая пыльца из олигоценовых глин Среднего и Южного Урала.
По

данным

И.

М.

Покровекай

( 1950),

в

палинологическом

спектре

тем

но-серых глин с оз. Сииара отмечены Pinиs subgen. Haploxylon, Cedrиs,
Seqиoia, Alnиs, Betиla, Salix, Carya, Pterocarya, Qиercus, Tilia, Nyssa,

Ericaceae.

Из серых глин Александровского лога Висимекай депрессии отмы

та пыльца Pinиs

subgen. Haploxylon, Pinиs subgen. Diploxylon, Picea, Ables,

Тахоdiит, Seqиoia, Tsиga, Alnиs, Betиla, Corylиs, Salix, Carya, Pterocarya,
Qиercиs, Tilia. В огнеупорных глинах у дер. Пеньки (Красноуфимский район
Свердловекой области) содержится, наряду с пыльцой сосен, елей и пихт,

пыльца Tsиga, Taxodiaceae, Alnиs, Betиla, Carpinиs, Corylus, Salix, Carya,
сем. Juglandaceae, Tilia, Acer, Fagиs, Rhиs, Liqиidaтbar, сем. Saxifragaсем. Compositae. Обращает на себя внимание богатое содержение пыль
цы различных широколиственных древесных пород. Бурые олигоценовые г ли
ны Башкирского Приуралья содержат также довольно разнообразнуи;> пыль

ceae,

цу хвойных и лиственных деревьев; в числе последних отмечен падуб (llex).
Характерная черта олигоценовых спорово-пыльцевых комплексов ~'рала
и Западной Сибири - богатый набор широколиственных влаголюбивых пород,
преобладающих в спектре, некоторое участие Taxodiaceae и Pinaceae; еди
ничная встречаемость вечнозеленых субтропических пород (Покровская, 1954).
На основании всех этих материалов можно заключить, что на 'Урале
в олигоцене были распространены леса, состоящие из хвойных и особенно
широколиственных

древесных

пород.

Хвойные

были

представлены

родами

Seqиoia, Тахоdiит, Pinus, Picea, Ables, Tsиga. Наиболее характерными ком
понентами тепло- и влаголюбивого широколиственнолесного комплекса были

Carpinиs,

Acer, Tilia,

Fagиs, }иglans, Qиercиs, иtтиs, Corylиs,

Carya, Pte-

rocarya.
МИОЦЕН

У же с конца олигоцена в связи с похолоданием климата вечнозеленая
субтропическая (с тропическими элементами) полтавская фЛора стала оттес
няться умеренной ,листоnаДной тургайской. Этот процесс в основном завер
шился на территории· Урала в миоцене, о чем свидетельствует ископаемая
флора из Башкирской АССР.
Растения из ранне.миоценовых буроугольных отложений Баш/Сирии.
В пластах бурого угля основной угленосной свиты южноуральского буро
угольного бассейна (Молокановское, Хабаровское, Тюльганское И. Бабаевекое
месторождения) найдены остатки растений в виде трухи, содержащей плоды,
семена, мегаспоры, хвоинки, обломки древесины. Эти остатки хорошей со
хранности, без признаков переотложениЯ. Из них Т. Д. Колесникова (1960)
определила следующие виды: Seqиoia Langsdorfii, Glyptostrobиs еиrораеиs,

Chaтaecyparis sp., Myrica Sиppanii, Alnиs cf. cordata, Aralia
rotиndata, Caldesia pro:;entitia, Ерiрrетпит ornatит,

lopsis cf.

sp.,

Aтpe

Е.

crista1\

tum, Brasenia tuberculata, В. Schreberi, Decodon gibbosus, Diclidocarya
Menzelii, Proserpinacea reticulata.
В другой, позднее опубликованной работе Т. Д. Колесникова (1961) сооб
щила о находке в образце серой элевритовой глины из угленосной свиты
Ворошиловекого буроугольного месторождения Башкирии остатков других
растений. В их числе остатки семян Liriodendron geminata, известного по
палеокарпологическим данным из нижнего плиоцена Западной Европы и али
гоцена Западной Сибири, эндокарп растения из рода llex, створки коробочки,
принадлежащей представителю сем. Ericaceae. Особый интерес представ
ляет находка фрагмента шишки ископаемого вида сосны Pinus Thomasiana.

Современные аналоги этого вымершего вида - средиземноморские сосны из
секции Eupitys Schpach: Pinus nigra, Р. laricio, Р. Pallasiana. Другая за
служивающая

внимания находка- остатки семян

по-видимому

растения

Distylium uralensis и сем. Hamamelidaceae.
ставители рода Distylium - вечнозеленые деревья и

Ныне

вечнозеленого

живущие пред

крупные кустарники с
кожистыми листьями, они распространены в субтропичес,ких районах Восточ

ной и Юга-Восточной Азии.
Анализ всего этого ископаемого комплекса показывает, что во время
образования угленосной толщи на территории Башкирии существовала расти
тельность, характерная для областей с умеренно теплым климатом. Леса
со~тояли в основном из хвойных и лиственных (с опадающей листвой) пород,

в их состав входили кустарники и лианы. Участие вечнозеленого субтропи
ческого элемента было неЗначительным.
Рассмотренная ископаемая флора имеет как бы переходный характер
между олигоденовой и миоценовой, хотя более близка к последней. В. Л. Яхи
мович (1958) относит основную угленосную свиту Башкирии к нижнему мио
цену. С этой датировкой в какой-то мере согласуются результаты споро
во-пыльцевого анализа (Чигуряева, 1951 ).
Кинельская флора бассейна р .. Камы; В кинельских слоях, относимых
геологами

к среднему

плиодену,

но,

возможно,

соответствующих

нижнему

плиоцену, на левом берегу р. Камы близ пос. Набережные Челны и Камские
Поляны найдены остатки (семена, плоды, мегаспоры, хвоя, веточки) AЬies sp.,

Larix sp., Pinus sp., Betula sp., Morus cf. nigra, Morus sp., Acer sp., Cornus cf.
alba, Sambucus sp.. W eigela Kryshtofouichiana и др. По мнению П. И. До
рофеева (1957), обработавшего эту коллекцию, здесь _произрастала темно
хвойная тайга с миоценовыми реликтами, несколько напоминавшая ситхинекИе
или н,ижнеамурские леса. В состав тайги входили многие широколиственные
деревья, подлесок был разнообразным, имелись лианьt. Но таксодиевых
(Tsuga) и некоторых широколиственных деревьев- ведущих компонентов

олигоценово-миоценовых

флор-в составе лесов уже не было. П.

И.

До

рофеев полагает, что темнохвойн<,Iя тайга к кинельскому веку стала господ
ствующuм типом растительности на Рус-ской равнине. В это время уже офор
мились основные ландшафтные зоны равнин: ар~тическая, таежная, зона
открытых пространств (к югу от широтЪ! Воронежа и Куйбышева); однако

они заметно отличались от современн"Iх по составу и строению.
Кинельская флора Башкирии. В кинельских (в основном пресноводных)
отложениях, относимых к среднему плиоцену, на территории Уфимскоrо и

Нуримановского районов БашкирекаЦ АССР найдены макроскопические ос
татки (хвоя, веточки, плоды, семена

и другие части) Picea sp,, Ables sp.,
Larix sp., Pinus cf. siluestris, Tsuga sp., juniperus sablna, Betula bashkirica,
В. sp., Alnus bashkirica, Cornщ cf. alba, Weigela·sp. и .. др. На основании
анализа этого ископаемого комплекса П. И. Дорофеев ( 1962) пришел к вы

воду, что в кинельский век на

территории

леса таежного типа, содержащие
тсугу.
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Башкирии

были распространены

в своем составе впоследствии

исчезнувшую

В 1943 г. П. А. НиЮ:fТИН изучил остатки растений из пяти образцов
кинельских отложений, вскрытых двумя скважинами на левом берегу р. Уфы
близ с. Базилевки. Здесь найдены Azolla pseudopinnata, Salvinia tuberculata,

Najas lanceolata, N. foveolata, Potamogeton planus, Dulichium vespiforme,
Epipremnum crassum, Decodon globosus, Naumburgia suЬthyrsiflora, Hypericum septestum, Sparganium noduliferum и другие (Яхимович, 1958; Дорофе
ев, 1960). В этом списке преобладают водные и прибрежноводные растения.
Миоценовая флора юго-западного Приуралья. Г. В. Вахрушев в районе
Стерлитамака (Башкирская АССР) око.1о дер. Кинзябаевой по р. Суракай
и близ дер. Ромодапавки (Осиновой) по р. Карташлы собрал растительные
остатки, которые были изучены А. Н. Криштофовичем (1932). В этой кол
лекции оказались отпечатки листвы платана Platanus acuoides, каштана
Castanea Kиblnyii, граба Carpinus grandis, бука Fagus Antipofii, rинкго
Ginkgo adiantoides, глиптостробуса Glyptostrobus europaeus. Бук, кроме тоГо,
представлен отпечатками

плюски

плода.

В окрестностях дер. Сидтикмудлиной (теперь дер. Берекмяк), по балке
Шкатлы (Ушкатлы), притоку р. Аургазы (бассейн р. Белой). было открыто

местонахождение оста1_"ков третичных растений. Анализ этой флоры показы
вает ее близкую связь с ископаемой флорой Приаралья,
а также украинского

сармата

и

западноевропейского

с

одной стороны,

верхнего

миоцена

-

с

другой. Из собранной здесь коллекции А. Н. Криштофович (1938а) опреде
лил Taxodium distichum miocaenum, Glyptostrobus europaeus var. Vngeri,
Phragmites oeningenensis, Alnus Kefersteinii, Betula macrophylla, В. prisca,
Comptonia oeningenensip, Fagus Antipofii, Hicoria (Sуп. Carya) riphaeica,

Quercus cf. Nimrodi, Q. neriifolia, Q. cf. Olafsenii, Liquidambar europaeum,
Crataegus Fominii, Diospyros brachysepala, Myrsine doryplzora, Rhamnus
Graetfii, juglans acuminata, Corylus Macquarrii, Vlmus cf. longifolia. Кроме
того, в отложениях по р. Ташлаиру найден отпечаток Populus Ьalsamoides.
Относящаясяк сем. восковниковых Comptonia oeningenensis, по А. Н. Криш
тофовичу,- тип, чрезвычайно характерный по своей листве и свойственный
всем тургайским флорам от Аляски, Японии и Сахалина до Приуралья·. На
ходка комптонии в третичных отложениях Башкирии очень интересна.
В 1960 г. обнажение в овраге Ушкатлы у дер. Берекмяк (в 10 км. к
юга-востоку от районного центра Толбазы) обследовала Т. Д. Колесникова
( 1963) и собрала там коллекцию отпечатков растений. Всего отсюда было
определено 23 вида растений, в том числе некоторые из них отсутствовали
в списке А. Н. Криштофовича: Pseudolarix fossilis, Myrica vindobonensis,
М. cf. Mairei, Pterocarya castaneifolia, Vtmus carpinoides, Sassafras Ferretianum, Vitis zaisanica, Tilia sp., а три вида были описаны как новые
для науки: Alnus hirsutiformis, Zizyphus uralensis и Acer Ьaschkirica. В то
же времн некоторые виды, указываемые А. Н. Криштофовичем, не были
найдены.
Ископаемые растения из окрестностей дер. Кинзябаевой, Ромодановки
и Берекмяка (Сидтикмуллиной) несомненно относятся к одному комплексу.
Сопоставление этой флоры, которая в целом по месту нахождения может
быть названа стерлитамакской, с третичной (тургайской) флорой Приаралья
и с сарматским комплексом Украины (флора Крыюш) вскрывает их значи
тельное сходство.

Тургайекая флора Приаралья почти лишена вечнозеленых форм.
тамакская флора, существовавшая в условиях умеренного

климата,

Стершt
еще

со
держит некоторые вечнозеленые узколистные формы, к которым отцосятся
Myrsine doryphora, Quercus neriifolia и Myrica Vindobonensis.
По-видимому, стерлитамакская флора генетически связана с аральской.
А. Н. Криштофович (1938а, стр. 81) по этому поводу пишет: «Весьма ве
роятно, что, распространяясь через Урал с востока и севера-востока, тургай-
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екая флора, вторгшись в Стерлитамакский район,

застала там еще остатки

вечнозеленой растительности, которые и сохранились в ней до времени отло

жения слоев Шкатлы в виде довольно заметного элемента. Отмечая поэтому
одновременность стерлитамакской и аральской флоры или несколько более
позднИй возраст первой, мы все же должны считать ее, т. е. стерлитамак
скую флору, значительно более древней, чем сармат». Проследив ход рас

селения листопадной тургайекай флоры, А. Н. Криштофович пришел к вы
воду, что стерлитамакские слои можно считать нижним миоценом или первым
средиземноморским (бурдигальским) ярусом, оставляя некоторое уточнение

в этом отношении до следующего этапа исследований.
Т. Д. Колесникова (1963), проанализировавшая этот комплекс с учетом
данных других исследователей и результатов палеокарпологических исследо
ваний, считает, что он относится к верхнему олигоцену или нижнему мио
цену. В это время на территории Башкирии водораздельные пространства
и склоны гор были покрыты широколиственными лесами из каштана Castanea atavia и бука Fagus Antipofii с примесью других деревьев- Pseиdo

larix fossilis, Seqиoia Langsdorfii, Betиla macrophylla, Ulmиs carpinoides,
Zelkova И ngeri, * Liriodendron geminata 1, Sassafras F erretianиm, Acer baschkirica, Tilia sp. Подлесок образовывали Comptonia dryandroides, * М yrica Sиppanii, М. vindobonensis, * Distyliиm иralensis, llex sp. и Aralia sp.
Из лиан встречались Vitis zaisanica, * Ampelopsis cf. rotиndata и ароидные
Epipremnиm ornatum и *Е. cristatиm. По берегам водоемов и в долинах
сообщества образовывали Alnиs hirsиtiformis, Qиercus neriifolia и Liqиidambar
еиrораеит, а на заболоченных местах- Glyptostrobиs еиrораеиs, Taxodiиm
dиblиm, Typ.ry_a sp. и
Decodon gibbosиs. В неглубоких стоячих водоемах
росли
Caldesia proventitia, Brasenia tиbгrcиlata и Proserpinacea reticи

*

*

*

*

lata.
Ископаемые древесины хвойных из района оз. Смолина. Прогрессирующее
похолодание

климата

в

неогене

сопровождалось

постепенным

отмиранием

теплолюбивых видов древесных растений, отступанием их к югу. Верхнемно
ценовые флоры Зауралья имеют уже явно обедненный характер. На Урале
в связи с возрастанием суровости климата создались предпосылки для более
широкого

распространения

хвойных

древесных

пород,

а местами, вероятно,

возникли хвойные леса. Огчасти это подтверждается находкой ископаемых
лигнитизированных древесин хвойных. Образцы древесины были собраны

в 1914 г. И. М. Крашенинниковым в каолиновых: глинах в районе оз. Смо
лина, около Челябинска. 05работка, произведенная А. В. Ярмоленка (1934),
показала, что среди этих образцов имеется древесина можжевельника J иni
peroxylon иralense, трех видов таксодия Taxodioxylon distichиm, Т seqиoia

nиm,

Т.

Krasheninnikovii,

глиптостробуса

Glyptostroboxylon

tenerиm

и

древесной породы из группы сосновых (Pityoxylon Paxii).
Эrот комплекс представлен породами, теперь на территории Урала вымер
шими, но сохранившимися в более или менее измененном виде в других
пунктах земного шара. Род таксодий (Taxodiиm) содержит два ныне живу
щих вида в Северной Америке, а близкий к нему род глиптостробус (Glyptostrobиs) -один вид в юга-восточном Китае. Древовидные можжевельники
в современной флоре представлены приблизительно 40 видами, широко распро
страненными в северном полушарии от Субарктики до горных массивов тро
пической зоны.

Позднее образцы из этой же коллекции изучил Р. Худайбердыев (1958).
Он установил, что древесина, описанная А. В. Ярмоленка как Taxodioxylon
distichum, фактически относится к Pseudolaricixylon firmoides. Кроме того,
1 Звездочкой

*

в этом списке отмечены виды, присутствие которых установлено по па

леокарпологическим данным.

J4

из этой же коллекции определена древесина Podocarpoxyloп иraleпse.

Род

Pseиdolaricixyioп - формальный, соответствующий по строению древесины
современному роду Pseиdolarix. В настоящее время этот род монотипный,

единственный его представитель Pseиdolarix amabllis промэрастает в восточ
ном Китае. Podocarpoxyloп иraleпse близок по анатомическим признакам
древесины к современному роду Dacrydiиm. К нему относится около 20 видов,

произрастающих в Австралии, Новой ЗеЛандии, Тасмании, Новой Каледонии,

Новой Гвинее, на Филиппинах, Целебесе, Борнео, Суматре и доходящих до
Малайского п-ова, Аннама и Хайнаня.
Ископаемый комплекс древесин хвойных из района оз. Смолино А. В. Яр
моленко ( 1939), а вслед за ним и В. И. Баранов ( 1959) датируют миоценом.
Р. Худайбердыев (1958) считает, что он относится к верхнему олигоцену или
нижнему

миоцену.

Ископаемая флора
растительности,

из верховьев р. Тавды.

распространенной

в

начале

Представление о

неогена

на

характере

восточном

склоне

Урала и в прилегающих частях Западно-Сибирской низменности можно полу
чить,

рассмотрев

данные

изучения

ископаемого

комплекса

из

верховьев

р. Тавды, вблизи поселков Белоярки и Антропова. В этом районе Л. В. Введен
ским ( 1933) найдены отпечатки листьев магнолии Magпolia spectabllis, мирта
Myrica Torreyi, дубов Qиercus groeпlaпdica, ильма Ulmиs appeпdicиlata,
нескольких видов ольхи Аlпиs пostratиm, А. Kefersteiпii, А. sp., березы Betиla
prisca, В. macrophylla, лещины Corylиs Macqиarrii, клена Acer cf. laetиm,
тополя Рориlиs balsamoides, таксадня Taxodiиm distichиm тiосепит и секвойи
Seqиoia Laпgsdorfii.
Тавдинский ископаемый комплекс, как и сходная ископаемая флора из
окрестностей

г. Томска,

ее следует датировать,

имеет уже в основном тургайский облик. Возраст

по-видимому,

миоценом.

Ископаемая пыльца из миоценовых отложений Урала. По данным
И. М. Покровекай ( 1950), пыльцевые спектры уральского миоцена характе
ризуются следующим составом: Picea, Рiпиs subgen. Diploxylon, Рiпиs
subgen. Haploxylon, AЬies, Jиglaпs, Carya, Pterocarya, Tilia, Carpiпиs, Fagus,
Qиercиs, Acer, Rhus. В миоценовых комплексах усиливается (по сравнению с
олигоценом) значение Picea и Ables, уменьшается участие сем. Juglandaceae,
почти исчезают Taxodiиm, Seqиoia.
Огличительная особенность мнеценовых спорово-пыльцевых комплексов
Урала и Западной Сибири - преобладание nыльцы различных сосен (Рiпиs ),
существенное участие пыльцы многих широколиственных пород, особенно из
сем. Juglandaceae и Fagaceae (Покровская, 1954).
В миоцене, как об этом свидетельствуют ископаемые листовые флоры,
окаменелые древесины и спорово-пыльцевые комплексы, на Урале были
распространены хвойные и широколиственные леса (а также, вероятно, сме
шанные хвойно-ширuколиственные) с небольшой примесью вечнозеленых узко
листных деревьев

и

кустарников.

ПЛИОЦЕН

Непосредственно на территории Урала ископаемые листовые флоrы плио
ценового возраста пока изучены слабо. Поэтему о растительности Урала
в nлиоцене приходится судить, главным образом, по палинологическим данным,
а также на основании палееботанической документации, относящейся к смеж
ным областям.

Плиоценовая флора низовьев р. Камы. В низовьях реки Камы, между
поселками Рыбной Слободой и Горицами, в 1913 г. В. А. Чердынцевым
была отмечена встречаемость в третичных отложениях ископаемых остатков
растений. Это обнажение детально изучал в 1947 г. В. И. Баранов, собрав
ший вместе со своими сотрудниками богатую коллекцию отпечатков растений,
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заключенных в плотные глинистые конкреции сидерита. Сходное местонахож
дение растительных остатков выявил В. А. Пол51нин около с. Татарского

Бурнашева на р. Свияге; собранные здесь отпечатки также поступили в рас
поряжение В. И. Баранова. Результаты обработки коллекции, дополненные
спорово-пыльцевым анализом, были опубликованы В. И. Барановым в виде
специальной статьи ( 1949) и вошли в его сводную работу по третичным

флорам СССР

( 1959).

Из наиболее интересных ископаемых остатков, найденных в плиоценовых
отложениях низовьев р. Камы, следует отметить: Tsиga еиrораеа (шишка),
Qиercиs robиroides, Q. Kryshtofovichiana, Carpinиs betиlиs, Corylиs avellana,

Betиla Noinskii, В. Tscherdincevii, Alnus glиtinosa, Pterocarya sp., Jиglans
acитinata, Popиlus balsamoides, Р. cf. latior, Р. cf. тиtabllis, Р. treтula,
Р. Koтaroviana, Salix acиtissiтa, S. angиsta, S. integra, S. varians, Acer
Myrtovae, А. Paliblnii, А. Pojarkovae, Tilia cordata, Fraxinиs cf. excelsior,
иtтиs carpinoides, и. longifolia, и. тiпиtа, Zelkova Richardii, Rhus qиerci
folia, Myrica carpinifolia. В этих отложениях обнаружена пыльца ряда

cf.

хвойных (сосна, пихта, ель) и лиственных древесных пород.
При анализе этой ископаемой флоры обращает на себя внимание присут
ствие в ней, наряду с вымершими растениями, ряда ныне живущих древес
ных пород (ольха черная, лещина обыкновенная, липа мелколистная и др.).
В. И. Баранов ( 1959) приходит к заключению, что в среднем плиоцепе в
низовьях р. Камы существовали сравнительно богатые по своему флористи
ческому составу широколиственные леса из дуба, граба, вяза, липы, клена
с участием хвойных древесных пород (тсуга, ель, пихта, сосна). Некоторые
теплолюбивые породы·(падуб, сумах) сохранялись в этих лесах, по-видимому,
на положении

реликтов.

Растения из плиоценовых отложений Среднего Урала. В урочище Новый
Лог Висимского района Свердловекой области еще в 1937 г. был взят обра
зец серо-коричневой плиоцепавой

глины,

содержащей

растительную

труху.

Из детрита удалось выделить обломки хвои, шишек, веточки, семена, плоды
или их обломки. П. И. Дорофеев (1952) определил в этой коллекции остат
ки следующих растений: Tsиga sp., Picea sp., Pinиs sp. (пятихвойная, видимо,
из subgen. Haploxylon), Metaseqиoia sp. (?), Chaтaecyparis cf. nootkatensis,
Liriodendron tиlipifera, Alnиs sp., Corylиs cf. avellana, Dиlichiит spathaceит
(современный североамериканский вид), Ерiрrетпит cristatит (вымерший вид;
другие виды этого рода сохранились лишь в Юга-Восточной Азии и в Австра
лии), Carex sp. Возраст ископаемого комплекса- средний или поздний плио
цен. По составу он близок к среднеплиоценовой флоре Западных Карпат

(Кросьценко на Дунайце). В это время на территории Среднего Урала суще
ствовали леса из хвойных и листопадных древесных пород. По составу они
значительно отличались от современных, так как включали, наряду с предста

вителями

родов,

вошедших

в

современную

флору

(Pinиs,

Picea,

Alnиs,

Corylиs), ряд растений, чуждых современной флоре Европы, но сохранивших

ся в Северной Америке и Юга-Восточной Азии (Tsиga, Metaseqиoia, Chaтae

cyparis, Liriodendron).
Плиоценовая флора Южного Урала и Предуралья. П. И. Дорофеев

(1960)

изучил остатки растений в образцах миоценовых отложений из скважин,
пробуреиных в Башкирии и Оренбургской области. Близ пос. Иглина найдены

остатkи

Picea sp., Tsиga sp., Larix sp., Salix sp., Betиla sp., Cornиs cf.
alba, Selaginella pliocenica, Chenopodiит rиЬrит, Роlуgопит lapathifoliит,

Нуреriсит соriасеит, Таrахасит tanaiticит и др.
В долине р. Нугуша в озерных отложениях обнаружены остатки Salvinia
cf. glabra, S. cf. tиbercиlata, Najas тarina, Potaтogeton vaginatus, Р. coloratus, Typha pliocenica, Alisma plantago-pliocenica, А. plantago-тiniтa,
Rапипсиlиs sceleratoides, Decodon globosus, Vacciniит pliocenicит.
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Скважина на .'Iевом берегу р. Мендыма у с. Ново-Усмановки вскрыла
остатки Weigela Kryshtofovichiana, Zannichellia pliocenica, Typha pliocenica,
Нуреriсит coriaceиm, Najas тarina, N. lanceolata, Pinиs sp., Picea sp.
В толще озерных зеленовато-серых глин найдены остатки Aldrovanda
Eleonorae, Potaтogetoп bashkiricиs, Р. palaeocoтpressиs, Р. trichophyllиs,
Р. pectinatиs, Р. filiforтis, Decodoп globosиs и др.
Из числа растений, остатки которых найдены в прослойках супесей в толще

серых слоистых глин у с. Кумурлы в Архангельском районе Башкирской АССР,
заслуживают упоминания Pinиs sp., Picea sp., Tsиga sp., Betиla sp., Morиs
sp., Cornиs sp., SатЬисиs sp., Weigela Kryshtofovichiana, Sagittaria sagitBиtoтus итbellatиs, Cyperиs gloт'!ratиs, С. fиscиs, Heleocharis palиstris, Rитех тaritiтиs, Нуреriсит соriасеит, Zaппichellia plioceпica.
По заключению П. И. Дорофеева, эти ископаемые комплексы воспроиз

iifolia,

водят лесную, точнее таежную флору, представленную в основе Рiпиs, Picea,
Tsиga, Larix, Salix, Betиla, Morиs, Cornus cf. alba, Vacciniит рliосепiсит,

И.' eigela, SатЬисиs.
Плиоценовая тайга, по сравнению с современной евро-сибирской, была
намного богаче видами. По составу компонентов она несколько напоминала
современную тайгу Дальнего Востока или юга Канады.

Наряду с растениями,

которых нет в современной европейской флоре

(Tsиga,

W eigela), этот комплекс включал ряд видов, близких современным:
(например, Typha plioceпica соответствует современной Т. latifolia) или

совершенно им тождественных.

Пыльца из плиоценовых отложений восточного склона Среднего Урала.

Пыльцевой анализ образца черной пластичной глины с р. Мраморной на
восточном склоне Среднего Урала дал, по И. М. Покровекай (1950), такие
результаты: здесь обнаружено много пыльцы Аlпиs (73% ), в меньшем коли
честве пыльца Salix (10%), Betиla (8%), Piпus (5%), единично пыльца
Ables, Picea, Larix, Carpiпиs, Acer, Tilia, Qиercиs, Pterocarya. Кроме того,
единично отмечена пыльца травянистых двудольных растений и в ничтожном
количестве

и

-

споры папоротников.

П лиоценовый спорово-пыльцевой комплекс Среднего Предуралья. В глинах
торфе долины Пра-Камы (Палео-Камы) наЙдена, по И. М. Покровекай

(1950), пыльца Рiпиs subgen. Diploxylon, Рiпиs subgen. Haploxyloп, Picea,
Ables, Tsиga, Тахоdiит, Betиla, Аlпиs, Corylиs, Salix, Qиercиs, Ulтиs, Tilia,
Carpinиs, Rhиs, Pterocarya. сем. Ericaceae, пыльца травянистых однодольных
(сем. Cyperaceae), пыльца травянистых двудольных. В небольшом количестве
nримешаны споры папоротников.

На территории Урала в плиоцепе наиболее распространенными сообще
ствами были хвойные и широколиственные леса. По составу они уже в ос
новном приближались к современным, однако содержали представителей
некоторых впоследствии исчезнувших на Урале родов Тахоdiит, Tsиga,
Carpiпus, Fraxiпus (Покровская, 1950).
Характеризуя спорово-пыльцевые спектры юшельского времени (ранний и
средний плиоцен) Башкирского Предуралья, В. К. Немкова (1964) считает
пыльцу наИболее теплолюбивых древесных пород- Jиglaпs, Fagиs, Liquidaтbar, Pterocarya, Nyssa, Seqиoia, Тахоdiит переотложенной, вторично
захорJненной в кинельских отложениях. Судя по пыльцевым спектрам из
второго чебеньковского горизонта, на территории Кармаекалинекого района
Башкирской АССР в это время существовали сосново-еловые и листопадные
леса, в состав которых

входили пихты, тсуги,

ели (в том числе

из секции

Oтorica), липы, вязы; реже встречались дубы и березы. В бассейне Палео
Сакмары, по данным анализа пыльцы из третьего чебеньковского горизонта,
преобладала лесостепь и степь, листопадных лесов из' дуба, вяза с примесью
липы, шелковицы, ореховых было немного. Хвойные леса, по-видимому, росли
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восточнее, на склонах Уральских гор. Севернее, в долине р. Сима в это
время произрастали вязовые леса с дубами и липами (Tilia cordata, Т cf.
aтureпsis, Т. cf. тaпdshurica).
Постепенное поднятие в плиоцене древних палеозойских массивов сопро
вождалось усилением эрозии и расчленением рельефа. Хвойные леса сосре
доточилисЪ

преимущественно в горных районах, а широколиственные в предгорьях и на склонах в южной части Урала. Площадь широколиственных
лесов на Урале в конце плиоцена, по-видимому, значительно превышала.
современную.

П. И. Дорофеев (1962) предполагает, что растительность плисцена была.
уже во многом сходна с современной. К концу плиоцена сформировались
все основные ландшафтные зоны, которые и по внешнему облику и по за
нятой ими территории были близки к современным зонам на территории СССР.
Развитие плиоценовой флоры шло постепенно и без существенных отклонений,
в одном направлении - по линии общего ее обеднения третичными элемен
тами, модернизации за счет появления новых видов, Сформировавшихея в это
время,

и

усиления

П лиоценовые

контрастности

зон.

спорово-пыльцевые

спектры

восточной

окраины

Русской

равнины. По данным палинологического анализа (Ананова, 1962), уже с са
мого раннего плиоцена на Русской равнине была выражена зональность.
растительности: на территории от Приазовья до Нижнего
с

юга

на север сменяли

одна

другую

степная

зона,

Дона и Прикамья

лесостепь,

зона темно

хвойных лесов с участием широколиственных деревьев, а в более северных
пределах Русской равнины располагалась таежная зона. Прямых доказательств
существования в плиоцене тундr не обнаружено, хотя можно предполагать,
что на северной окраине Русской равнины началось становление безлесных
тундровых ландшафтов.

О растительности раннего плисцена к северу от нижнего течения р. Камы
дает представления пыльцевой спектр нижнекинельских отложений. Здесь
преобладает древесная пыльца, главным образом ели из секции Eupicea.
Много пыльцы сосен из подрода Haploxylon. Небольшую примесь составляет
пыльца Ables, Tsuga, Pseudotsuga, Betula, Alпus. Широколиственные породы
представлены единичными пыльцевыми зернами Quercus, Ulтus, Juglaпs,
Nyssa, Liquidaтbar. Южнее, в районе Самарской Луки, в палинологических
спектрах преобладает пыльца сосен из подрода Diploxylon с небольшой
примесью сосновой пыльцы, относящейся к подроду Haploxylon. Постоянно.
но в небольшом количестве встречается пыльца Picea, Ables, Tsuga, а также
некоторых таксодиевых, не определенная до рода. Имеется и пыльца листвен

ных: Carya, Juglaпs, Pterocarya, Carpiпus, Liquidaтbar, Fagus и др.
На основании этих пыльцевых спектров (Ананова, 1962) можно заклю
чить, что в раннем плиоцене на востоке Русской равнины в пределах совре
менной лесной зоны преобладали еловые леса с примесью пихты, тсуги и
псевдотсуги, а на территории современной лесостепи- светлохвойные ссено
вые леса с примесью ели, пихты, тсуги и других хвойных. ШирокОJiиствен
ные породы образовывали примесь в хвойных лесах или формировали местами
самостоятельные сообщества.

В среднем плиоцене в районе нижнего течения р. Камы и в Среднем
Поволжье пыльцевые спектры свидетельствуют о преобладании пыльцы ели
из секции Eupicea, большой доле пыльцы сосен из подродов Haploxylon и
Diploxylon, присутствии пыльцы Tsuga и Ables. Миоценовые реликты- Li-

quidaтbar, Nyssa, Juglaпs, Carya в среднем плисцене постепенно исчезают.
Значительное участие в спектре принимает пыльца Ulтus и Tilia (12-20% ),
в небольшом количестве встречается пыльца Carpiпus, Fagus, Pterocarya.
Weigela (Ананова, 1962). По-видимому, здесь преоб.падали еловые леса с
примесью сосен, тсуги, пихты. Липа,
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ильмовые

и другие широколиственные

образовывали заметную примесь в хвойных лесах или даже преобладали в
благоприятных для них местах.
В Прикаспии в это время произошла трансгрессия Каспийского моря, по

крывшего всю равнинную часть вплоть до отрогов Общего Сырта. О расти
тельности повышенных участков Общего Сырта в эту эпоху можно судить
по пыльцевым спектрам акчагыльских отложений. Здесь преобладает пыльца
древесных растений, главным образом хвойных (от 40-60 до 80% ). Пода
вляю:цая часть ее принадлежит соснам из обоих подродов; постоянную при
месь образуют ели (два вида), тсуга, пихта. Из лиственных отмечены ольха
(два вида), береза (два вида), липа (два вида), вяз, дуб.
В палинологических спектрах позднего плиоцена северной части Русской

равнины преобладает пыльца Picea sect.
значительна примесь пыльцы

Eupicea, Pinus cf. siblrica, Р. cf.
Ables siblrica, Tsuga canadensis.
(Tilia, И lmus, Acer, Quercus, Corylus) более обиль

silvestris,

Пыльца широколиственных
на, чем в акчагыльских спектрах. Из водных растений отмечены теплолюби
вые Brasenia, Trapa, Salvinia. В средней полосе в спектрах преобладает
пыльца сосны, близкой к Pinus silvestris. Некоторое потепление климата
в это время повлекло за собой, по мнению Е. Н. Анановой (1962), оттесне
ние темнохвойных лесов к северу и продвижение за ними степей, примерно
до их современных границ. Возросла роль широколиственных пород, особенно
ильмовых и липы;

несколько

увеличилось

значение

тсуrи и

пихты в составе

темнохвойных лесов.

ОБЩИЙ ОБЗОР ТРЕТИЧНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ФЛОР УРАЛА

После ознакомления с основными находками ископаемых растений на тер
ритории Урала, следует выделить самые важные, решающие моменты в исто
рии развития третичной флоры. Палеоценовые ископаемые комплексы евро

пейской части СССР с магнолиями, падубом, девальквеей имеют субтропический
или почти тропический облик. Восточным вариантом этого флористического
комплекса является охарактеризованная ранее палеоценовая флора Южного
Урала и Мугоджар; в состав ее входили: каштанадуб Dryophyllum, цинна
момум Cinnamomum, девальквея Dewalquea, ныне вымершие виды дуба Quercus,
кипарисовинка Chamaecyparis, калины Viburnum, кизила Cornus, магнолии
Magnolia, лавра Laurus, фикуса Ficus. В эоцене климат стал еще более
теплым, но в ряде областей (в частности, на Южном Урале) с засушливым

периодом в летнее время. В Европе, включая и европейскую часть СССР,
была распространена пышная теплолюбивая вечнозеленая флора с маигровой
пальмой Nipa, пальмой Sabal, вечнозелеными представителями родов Laurus,
Cinnamomum, Oreodaphne и др. На Южном Урале, где летний засушливый
период был выражен сильнее, флора в эоцене была представлена вечнозеле
ными деревьями и кустарниками с узкими листьями ксероморфного

строения

(из родов

Myrica, Ficus, Laurus, Dryophyllum, Quercus, Cinnamomum, Andromeda, Myrsine и др.); здесь же отмечены пальма Sabal, хвойные были
представлены родом Sequoia. Судя по данным пыльцевого анализа, на восточ
ном склоне Южного Урала

в это время произрастали

представители

родов

Pinus subgen. Haploxylon, Betula, Salix, Juglans, Carya, Castanea, Quercus,
Acer, Rhus, а также сем. Myrtaceae и Ericaceae и др. На севере и северо
востоке Русской платформы развивалась, по-видимому, более умеренная флора.
Урал в эоцене омывалея с во~тока Тургайским морем и был отделен от
Анrарiщы. Ц::>этому его растительность формировалась -rогда под влиянием
западных эЛемёнтов. На северо-востоке Азии, в пределах Ангарского материка,
в эоцене развивалась умеренная флора с тополем, ольхой, листопадными
видами дуба и другими, но в то же время в ее составе сохранились неко
торые более древние теплолюбивые формы (Криштофович, 1941; Баранов,
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1959).

В конце олигоцена в результате медленного поднятия Западно-Сибир

ской низменности Тургайский пролив исчез. Перемычка суши между Уралом
и Ангаридой, возможно, возникла и несколько раньше. В связи с похолода
нием климата полтавская флора стала отступать к западу и юга-западу. По·
пятам за ней из Сибири через Урал шла сформировавшаяся на территории

Ангариды умеренная листопадная флора тургайского типа. Олигоценовая флора
Урала представлена очень бедной палеоботанической документацией. Здесь
найдены отпечатки Sequoia, Taxodium, Quercus, Ulmus, Corylus, Oreodaphne.
Данные пыльцевого анализа свидетельствуют, что в олигоцене на территории
Урала произрасrали леса из хвойных (Pinus subgen. Diploxylon, Р. subgen.
Haploxylon, Taxodium, Sequoia, Tsuga, Picea, Ables, Cedms) и листопадных
лиственных древесных пород (Alnus, Betula, Salix, Quercus, Tilia, Carya,.
Pterocarya, Carpinus, Acer, Fagus, Corylus и др.), наряду с ними сохранились
еще некоторые вечнозеленые nороды (например, Jlex). Постепенное оттеснение
nолтавского комплекса тургайским, происходившее в конце палеогена и на
чале неогена, хорошо иллюстрируется серией ископаемых флор из Башкирии,

Подолии и окрестностей Харькова (Криштофович, 1938а, 1946). Миоценовая
ископаемая флора из Башкирии имеет уже в основном тургайский облик.

Здесь указываются различные виды Betula, Alnus, Quercus, Fagus, Carpinus,.
Juglans, Corylus, Ulmus, Castanea, Hicoria, Acer, Platanus, Diospyros, Rhamnus, Liquidambar, Comptonia, Sassafras и др. Из числа голосемянных отме
чены Ginkgo, Glyptostrobus, Taxodium. Лиственные деревья и кустарники
представлены, главным
с

ними

в

этом

образом, формами

комплексе

сохранились

ственно узколистные растения

с опадающей

некоторые

листвой,

но наряду

вечнозеленые,

преимуще

(Myrsine doryphora, Quercus neriifolia, Myrica

vindobonensis).
Ксерофилизироваtшые потомки представителей полтавского флористиче
ского комплекса, по-видимому, еще долго сохранялись в Средней Азии
(ископаемая флора из района озера Ер-Ойлан-Дуз в Туркмении, описанная
Е. П. Коровиным); в Средиземноморье они в измененном и обедненном виде
дожили

до

настоящего

времени,

смешавшись

с

некоторыми

компонентами

тургайекай флоры, приспособившимися к местным климатическим условиям.
Изменение климата в сторону похолодания прuдолжаJюсь и в плиоцене. На
Урале в плиоцене были распространены леса из хвойных (Pinus subgen.

Diploxylon, Р. subgen. Haploxylon, Picea, Ables, Larix, Tsuga, Taxodium.
Metasequoia (?) и летнезеленых лиственных древесных nород (Quercus, Tilia.
Acer, Ulmus, Carpinus, Fraxinus, Salix, Corylus, Pterocarya, Liriodendron.
Betula, Alnus. Наряду с пр~дставителями родов, сохранившихся в совре
менной

флоре

Урала, в этот комплекс входили

растения, впоследствии вы

мершие на территории Европы, но сохранившиеся на юга-востоке Азии и в
Северной Америке (виды из родов Metasequoia, Chamaecyparis, Tsuga.
Liriodendгon).

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД (АНТРОПОГЕН)
Четвертичный период, при своей очень небольшой продолжительности.
очень богат событиями. В это время произошли значительные изменения

физико-географических

условий и растительного

покрова.

периода в результате продолжавшегося подн.ятия и

В течение этого

расчленения поверхности

эрозией окончательно сформировался горный рельеф Урала.
ПЛЕЙСТОЦЕН

Плейстоцен на территории Евразии ознаменовался оледенением. В евро
пейской

части

(Лаврова,
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СССР

1952,

обнаружены

Москвитин,

1952).

следы

не менее трех ледниковых

В последнее время (Марков,

эпох

Лазуков,

Николаев, 1965) предлагается следующая их номенклатура: окская, днепровская
(включая московскую стадию, выраженную не везде) и валдайская. На севере
Западной Сибири геологи установили существование двух ледниковых эпох
(Нагинский, 1946). В северной части Средней и Восточной Сибири, вслед
ствие континентальпости климата, сплошной ледниковый покров отсутствовал.
Здесь существовали только местные разобщенные горные ледники, местами
спускавшиеся на равнины (Сакс, 1947, 1952).
На Урале в плейстоцене происходили эпейрогенические поднятия. Оледе
нению подвергзлись полярная, приполярная и северная части хребта, а не
большие ледяички существовали и в южной части (Варсанофьева, 1934;
Сирин, 1947; Боч и :Краснов, 1946; :Колоколов и Львов, 1945; К:аменский,
1957). Центром наиболее интенсивного оледенения был ПрипоJiярный Урал
самая расширенная часть хребта, г де сосредоточены крупнейшие горные
вершины. На Урале, по мнению большинства исследователей, было два
оледенения,

рассматриваемых

ими

как покровные: первое, интенсивное,

по-ви

димому, совпало с днепровским, второе, более слабое- с валдайским. Следы
этих оледенений прослеживаются достаточно четко (Боч и :Краснов, 1946;
Дибнер, 1953; Троицкий, 1966). По данным С. Г. Боча и И. И. :Краснова,,
южная граница наибольшего оледенения на Урале проходила несколько север
нее г. Перми, смещалась к югу и пересекла р. Чусовую на широте г. Ниж
него Тагила, затем, перевалив через хребет, шла на север по восточному
склону через г. Серов и на широте Денежкина Камня резко поворачивала
на восток. Некоторые специалисты допускали возможность, кроме того,.
одного-двух горных оледенений. Так, М. С. К:алецкая и А. Д. Миклухо
Маклай ( 1958) приводят данные, свидетельствующие о том, что на Полярном
Урале было три оледенения, из них два покровных и одно горное, не рас
пространившееся 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 выделение стадий ураль
ского оледенения и их датировка в настоящее время не могут быть проведены
в полной мере.

Раннеплейстоценовая ископаемая флора Северного Урала. О раститель
ности Урала в период, непосредственно предшествовавший наступлению оле

денения,

дают представление

опубликованные

П.

И.

результаты обработки ископаемых остатков из торфа,

Дорофеевым.

( 1950)

образец которого ()ыл

взят из карстовой воронки в южной части Северного Урала. В торфе найдена
хвоя ели из секции Omorica, близкой к Picea orieпtalis 2 , обломки хвои дру
гого вида ели из секции Eupicea (быть может, Р. obovata или Р. excelsa),
орешки березы, напоминающие Betula папа, и орешки двух других видов
берез, систематическое положение которых неясно. :Кроме того, здесь же

обнаружены остатки Selagiпella selagiпoides, Raпunculus sceleratus, Aпdrome
da polifolia, Meпyaпthes trifoliata, Polygoпum ех sect. Avicularia, Potentilla
cf. Kиzпetzowii, Scirpus sp., Carex sp., Bryales.
На основании этого списка можно заключить, что в момент образования
изученного ископаемого торфа на юге Северного Урала произрастали хвойные
леса, составленные двумя видами елей (одна из них, относящаяся

к секции

была очень близка к современной Picea orieпtalis) и двумя видами
берез. Для нижних ярусов были характерны березка, близкая к карликовой,
андромеда, селагинелла, осоки, камыш, несколько представителей разнотравья

Omorica,
и

зеленые

мхи.

Этот комплекс растений, в котором еще сохранилась вскоре исчезнувшая
ель из секции Omorica, непосредственно предшествовал на Северном Урале
2 П. И. Дорофеев сближает эту ель с кавказской Р. orientalis, хотя и отмечает сход
ство изученных образцов с хвоей Р. omorica. Видовое определение подлежит уточнению.
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наступлению ледника (начало плейстоцена

или конец плиоцена).

что он относится ко времени, соответствующему

первому

Возможно,

оледенению в Во

сточной Европе. Флористический состав этого комплекса, его общая обеднен
несть,

отсутствие

в

нем

широколиственнолесных

видов

свидетельствуют

о наступленИи суровых климатических условий.

Ископаемая плейстоценовая флора Башкирии.

В юго-западной и южной

части Башкирии, в бассейнах рек Белой и Сакмары собрана и обработана
коллекция плодов и семян (Колесникова, 1957). Более богатый и древний
карпалогический материал получен из озерно-старичных отложений, вскры
вающихся у основания вторых террас. Здесь найдены остатки древесных

растений: Alпus iпсапа, А. glutiпosa, Betula alba, Quercus robur, Tilia cordata,
Salix aurita, S. ciпerea, S. vimiпalis, Populus пigra, Р. sp., Ulmus sp.,
Picea sp., Juпiperus sаЬiпа, Padus racemosa, Fraпgula alпus. Остатки ольхи
и березы встречались постоянно, в большом количестве; вяза, ивы ушастой
и тополя Populus sp.- часто; остальных пород- редко. Из травянистых
обнаружены главным образом озерно-болотные виды: Potamogetoп паtапs,
Нippuris vulgaris, Zaппichellia palustris, Nymphaea alba, Nyphar luteum, Najas
mariпa, Meпyaпthes trifoliata, Scirpus lacustris и др.; в меньшем количестве
луговые- Rиmex crispus, Polygoпum lapathifolium,
Filipeпdula ulmaria,

aпgustifolium, Lycopus europaeus и др.
Несколько иной комплекс характерен для буровато-коричневых аллювиа.'lь
ных лёссовидных суглинков, слагающих основную часть вторых террас. Со
став древесных пород здесь обеднен за счет выпадения дуба, вяза и других
(более обычны Alnus glutiпosa и Betula папа); из травянистых растений ис
чезают Meпyaпthes trifoliata и Filipendula ulmaria, но появляются в большом
количестве сорняки или растения открытых местообитаний - Иrtica dioica,

Thalictrum

Thlaspi arvense, Neslia paniculata.
Т. Д. Колесникова, работая сов\fестно с геологами из Башкирии, предва
рительно отнесла этот комплекс к нижнему плейстоцену. Здесь уже нет
многих теплолюбивых видов деревьев, характерных для плиоцена. Выпадение
их можно с.вязать с приближением ледниковой эпохи, с общим возрастанием
суровости и континентальности климата. По-видимому, он был несколько
более холодным, а может быть, и более влажным, чем современный.
В. Л. Яхимович (1958), производившая геологические исследования в этом
районе, датирует рассматриваемый ископаемый комплекс эпохой, непосред
ственно предшествовавшей оледенению.

Однако позднее, после обработки всех материалов и, по-видимому, под
влиянием взглядов П. И. Дорофеева, Т. Д. Колесникова (1957) отнесла
изученную ею ископаемую флору к среднему плейстоцену. Отсутствие в ней
таких ре.1иктов плисценовой эпохи, как Braseпia Schreberi, Aldrovanda vesi-

culosa и др., можно связать с более выраженным внутриконтинентальным
положением территории. Т. Д. Колесникова высказала предположение, что
растительность Башкирии от среднего плейстоцена к голоцену развивалась
спокойно, без резких перестроек, по линии постепенного выпадения более
теплолюбивых видов в связи с усилением континентальнести климата. Дати
ровка

этого

комплекса

первоначальное

еще

определение,

нуждается

в

совпадающее

уточнении;

с

не

заключением

исключено,

геологов,

что

было

более правильным.
Ран.н.еплейстоценовые пыльцевые комплексы Башкирского П редуралья.
В южной части Башкирского Предуралья в конце плиоцена и начале плейстоце
на, судя по материалам спорово-пыльцевого анализа, выполненного И. Г. Воро,
ниной (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,
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вяза и дуба. Ель образовывала примесь к сосне или формировала местамiJ
небольшие лески.
Основывалась на результатах изучения ископаемой пыльцы, И. Г. Воро
нина (1960) пришла к выводу, что в пленстоценовое время на территории
Башкирии липа была представлена большим числом видов, чем теперь.

Наряду с

Tilia cordata

здесь произрастала Т.

cordifolia.

Растительность перигляциальной зоны. Характер так называемой перн
г ляциальной растительности, располагавшейся близ окраины ледникового
покрова, еще достоверно не установлен. Особенно много споров вызывает
вопрос о существовании в периг ляциональной
зоне
степной
раститель
ности.

Возможность существования в пленстоцене степей в непосредственной
близости от окраины ледника признают Е. М. Лавренко (1938, 1946),
И. М. Крашенинников (1939) и ряд специалистов по спорово-пыльцевому
анализу (Гричук, 1945, 1950а, и др).
Е. М. Лавренко (1938) считает, что на окраине ледников располагались
гольцово-тундровые группировки. «На некотором отдалении от последних
(возможно на расстоянии нескольких десятков или даже сот километров),
на более повышенных местах, не страдавших от влияния ледниковых (флю
виогляциальных) разливов, располагались группировки перигляциальных степей
(или лесостепи), где степные ксерофиты были переметаны с альпийскими
и аркто-альпийскими формами» (стр. 296). По мнению этого автора, среди
периrляциальных степей по склонам речных долин, вероятно, встречались
рощицы сосны, а в Сибири- лиственницы, ели и других древесных пород.
Таким образом, в ледниковые эпохи к югу от материковых льдов характер
зональности

растительного покрова резко отличается

от

современного.

В позднее опубликованной работе Е. М. Лавренко (19~6) отмечает, что
в пределах Евразии и сейчас существуют аналоги периг ляциальных ландшаф
тов. «Это, с одной стороны, высокогорные степи Тянь-Шаня, где степные
группировки подходят вплотную к альпийским лугам и где в этих высоко
горных степях переметаны степные и альпийские формы. В Монголии тоже
неоднократно

описьшался

контакт

между

группировками

высокогорными

и

степными, причем в последних опять-таки имеется большая примесь альпий

ских форм. Для Забайкалья и бассейна Верхнего Енисея описаны группировки,
где дриас сочетается со степными растениями (Г. И. Поплавская и В. В. Ре

вердатто). В знаменитой Чуйекай степи Алтая чрезвычайно пестро перемЕтаны
группировки степные, пустынные, бореально-болотные и даже лесные, т. е.
имеется тот комплекс, который возможно предполагать для периг ляциаль
ной полосы. Подобные явления очень характерны для северных частей внут
ренней Азии, где климат континентальный, с очень холодной зимой и весной,
но жарким летом» (стр. 380).

И. М. Крашенинников
развит

особый

лесостепи,

в

ландшафт

( 1939)

полагал,

пленстоценовой

состав которого ,входили

что по периферии ледника был
сосново-лиственнично-березовой

наряду с

лесами

из

сосны,

лиственни

цы и березы, участки холодной пленстоценовой степи.
В. П. Гричук (1946) приводит результаты пыльцевого анализа отложений

эпохи максимального оледенения (образцы были взяты в пунктах, находив
шихся на расстоянии 200-300 к.м. от периферии ледникового покрова).
Общий состав: древесная пыльца 5-14% , травяная 64-89% , споры 1-22% .

Состав травяной пыльцы: злаки 15-71%, осоки 0-5%, лебедовые 0-42%,
полыни 0-1 О%, Statice 1-4%. Древесная пыльца представлена сосной,
березой, а в некоторых пунктах в небольтом количестве- елью. Из этого
В. П. Гричук делает вывод, что на некотором расстоянии от края ледника
на территорИи Русской равнины
выми и березовыми лесами.

существовали

степи

с

островными

сосно
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В

другой,

позднее

опубликованной

работе,

В.

П.

Гричук

( 1950а,

стр. 114-115) высказывает предположение, что в эпоху максимального
оледенения Предуралье (южная часть) и Южный Урал «представляли собой
сосново-березово-лиственничную лесостепь с переменной ролью древесных
насаждений, площадь которых временами сильно сокращалась. Здесь темно
хвойные, в частности еловые, леса несомненно играли известную роль, осо

бенно в западных предгорьях Южного Урала и по среднему течению р. Урала.
В последнем районе существовали также, но, вероятно, в весьма угнетенном
состоянии, элементы широколиственной флоры в виде смешанных, хвойно

широколиственных лесов. Основной фон ландшафтов создавала травянистая
ксерофильная растительность степного облика, в составе которой значитель
ную роль играли как злаковые, так и полынные группировки». В отличие от

И. М. Крашенинникова (1939), В. П. Гричук считает, что в плейстоценовом
лесостепном ландшафте Южного Урала и Предуралья степные участки были
не вкраплены на фоне лесов, а преобладали в растительном покрове; роль
же лесов в этом ландшафте была второстепенной.
Взгляды И. М. Покровекай (1950) относительно приледниковых ландшаф

тов Урала в плейстоцене несколько расходятся с высказываниями В. П. Гри
чука. И. М. Покровекая утверждает, что в эпоху максимального оледенения
на Урале зона лесной растительности, особенно лиственных лесов, сильно
сузилась,

и степная

растительность

продвинулась

довольно

далеко

на север

и севера-запад. Степная растительность существовала в плейстоцене в усло
виях

резко

континентального

климата,

характеризующегося

очень

низкими

зимними и очень высокими летними температурами. В качестве одного из
доказательств правильиости своих предположений И. М. Покровекая приводит
данные о том, что в аллювиальных отложениях третьей надпойменной тер
расы р. Чусовой, образование которой геоморфологи относят к эпохе днепров
ского оледенения, обнаружен бедный пыльцевой комплекс с преобладанием
пыльцы травянистых растений. Из этого же горизонта В. И. Громовым опре
делены кости антилопы- сайги.
В противоположность взглядам упомянутых исследователей, Б. Н. Город

ков в ряде своих работ (1935, 1939, 1948, 1952) развивает иную точку
зрения. Он доказал, что представления о так называемых аркто-степных
дизъюнкциях ареалов ряда растений основаны на ошибках, незнании экологии

отдельных видов и путанице в этикетках.

Теперь на равнинах

нет физико

географических условий, позволяющих существовать вперемежку степным и
тундровым ландшафтам. Точно так же нет оснований предполагать, что такие
условия могли существовать в прошлом, в плейстоцене. Пыльцевой анализ не
дает

материала

для

решения

вопроса,

существовали

оледенения. Нельзя забывать, что пыльца
переноситься на огромные расстояния (до

ли

степи по окраине

ветраопыляемых
1000-1500 км:).

растений может
Принято истол

ковывать присутствие в приледниковых отложениях пыльцы злаков,

Artemisia

как доказательство существования здесь степей; это неверно, так как злаки
произрастают и на лугах, и в лесах, а среди полыней есть немало лесных,
тундровых и сорных видов. Распознавание даже рецентной пыльцы полыней
и

определение

ее

до

вида

очень

затруднительно;

поэтому

не

всегда

можно

доверять приводимым в литературе указаниям на встречаемость ископаемой
пыльцы степных видов полыни в приледниковых отложениях. На основании
этих соображений и анализа палеогеографических данных, а также изучения
закономерностей распределения современной растительности в континенталь
ных областях СССР, Б. Н. Городков пришел к выводу, что по периферии
ледника была распространена не степная, а тундровая растительность, со
державшая в своем составе много высокогорных видов (и этим напоминавшая

современные тундры северной части Уральского хребта). Южнее располагалась
лесная зона, быть может, более узкая, чем теперь;
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она отделяла

приледни-

ковую тундру и лесотундру от степной зоны. «Никаких степей в перигля
циальной области, -пишет Б. Н. Городков ( 1939, стр. 46), -со смешанной
аркто-таежной фауной не. могло быть в условиях ледникового климата, но в
более южных территориях лесной зоны мы допускаем слабое местное остеп
нение долинных луговых

террас и

южных

склонов

гор, особенно

под воз

действием усиленного выпаса стад копытных».

Отрицает возможность существования перигляциальных степей и Б. А. Ти
хомиров
(1946, стр. 308). Он пишет; «... мы полностью согласны
с Б. Н. Городковым и не допускаем возможности развития по краю ледника
степных формаций и ландшафтов, во всяком случае в западных участках
евразиатской АрктикИ».
В последнее время ископаемая пыльца и макроскопические остатки расте
ний из перигляциальных отложений были найдены в окрестностях г. Москвы.
На основе обработки собранных материалов В. Н. Сукачев (Сукачев и др.,
1959) дает следующую реконструкцию ландшафтов периг ляциальной зоны.
Сплошного густого травяно-кустарничкового покрова, а тем более сколько
нибудь значительного торфянистого слоя на почве тогда не было, здесь

произрастали Betиla папа,

ивы,

Selagiпella selagiпoides,

сфагновый

покров

отсутствовал. На относительно возвышенных местах было столь сухо, что
там мерзлотные явления не наблюдались, а развитая почва отсутствовала;
здесь росли Ephedra, представители сем. Cheпopodiaceae и рода Aгteтisia.
Леса из ели, сосны и березы занимали небольшую площадь.
Ознакомимся с основными палеоботаническими данными, характеризующими
растительность перигляциальной зоны на территории Урала и прилегающих
равнин.

Ископаемая арктическая флора Зауралья. В ледниковых отложениях
Западно-Сибирской низменности, в районе с. Демьянекого на р. Иртыше и
дер. Шкариной на р. Васюгане В. Н. Сукачев (1938) нашел остатки расте
ний арктического комплекса, представленного полярной и травянистой ивами

Salix polaris, S. herbacea, карликовой
octopetala, пахиплеурумом альпийским
sp., голубикой Vacciпiuт uligiпosит и

березой Betula папа, дриадой Dryas
Pachypleuruт аlрiпит, осокой Carex
др. Пыльцевой анализ показал, что в
этих отложениях имеется пыльца сосны, лиственницы, ели, пихты, березы,
ольхи и ивы; найдены также древесина и кора сосны, ели, березы, хвоя
пихты, ствол ели с корнями, листья пушистой

березы.

Встречаемость в одних и тех же слоях ископаемых остатков арктических
и лесных растений привела В. Н. Сукачева (1938) к выводу, что по перифе
рии плейстоценового ледника, по крайней мере местами, к растительности
арктического облика подходила более южная, в том числе и лесная расти
тельность. Смещение зон растительности в плейстоцене определялось наступ
лением или отступанием ледников. В ледниковые эпохи с их суровым клима
тическим режимом арктическая растительность, свойственная окраине ледника,
более или менее значительно продвинулась на юг. На территории, покрытой
ледником, и на некотором расстоянии от его края лесов не было.
Ископаемая арктическая флора Северных Увалов в Предуралье. В При
лузеком районе Коми АССР в районе Северных Увалов (вытянутая в широт
ном направлении возвышенность, достигающая высоты 250 м над ур. м.)
геологическая партия

двумя

скважинами

вскрыла

местонахождение

арктиче

ской флоры. Из этих образцов Т. Д. Колесникова (1966) определила следую
щие растительные остатки: Dryas octopetala (листья), Salix herbacea (листья
и коробочки), S. polaris (листья), Ardoиs alpiпa (лист), Arтeria arctica (ча
шечка с остатками плода), Betula папа (листья, плодики и чешуи), Arctostaphylos uva-ursi (семена), Viola palustris (семена), Coryosperтuт Marschallii.
Meпyanthes trifoliata (половина семени), Potaтogetoп паtапs, Р. pиsillus,

Р. filiforтis (эндокарпии),

Heleocharis palustris

(орешек), Нippuris

vulgaris
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(эндсжарпии),

Selagiпella selagiпoides

(мегаспоры),

Picea obouata

(семена и

хвоя).

Эrот ископаемый комплекс найден под 59°30' с. ш. более чем в 500 к.м.
к западу от Уральских гор. Современная растительность района представлена
хвойной тайгой. Наиболее интересна находка в этом комплексе арктических
и аркrо-высокогорных растений- дриады, травянистой и полярной ивы,
арктоуса альпийского, армерии арктической. В современной флоре Прилузекого
района эти расгения отсуrствуюr. Ближайшие их местонахождения располо
жены в горах Урала, а некоторых видов (Dryas octopetala) на известняковых
скалах по р. Иж:ме в Ухтинском районе Коми АССР и на р. К:аме близ
пос. П)лазны (севернее г. Перми); и те и другие отделены от места находки
ископаемой флоры расстоянием не менее 450 к.м..
И:копаемый комплекс Северных У валов говорит о распространении в этом
районе в один из периодов плейстоцена периг ляциальной флоры и раститель
ности, существовавшей в условиях более холодного климата и включавшей
наряду с тундровыми (арктическими и аркто-высокогорными) элементами ряд

лесных, болотных и водных растений. Т. Д. Колесникова предполагает, что
в плейстоцене тундровые сообщества существовали на таких возвышенностях,
как Северные Увалы, которые в то время, возможно, были более высокими,
чем теперь. О~татки тундровых растений мог ли сноситься водными потоками
в речные и озерные долины, имевшие более мягкий микроклимат (поэтому
они оказались в одном комплексе с остатками лесных, болотных и озерных
видов). Не исключено, что в то время к этому району ближе подступало
морское побережье (хотя бы его мелководные заливы) 3 •
Иск.оп.ае.м.ый спорово-пыльцевой ко.м.плекс типа перигляциального из
низовий р. Камы. В нижнем течении р. К:амы близ пос. Набережные Челны
в толще пижмечетвертичных осадков Е. Н. Ананова (1959) обнаружила пыль
цу 65 наименований (родов или видов растений). Содержание древесной
пыльцы в среднем составляет JО% , недревесмой - 84% , остальное приходит
ся на долю спор папоротников и мхов. Из древесных растений отмечены
Picea excelsa, Pinиs silvesbls, Betula cf. pubesceпs, В. папа, Alnus iпсапа,
А. fruticosa, Tilia cordata. Недревесные растения представлены в основном
пыльцой маревых и полыней. Здесь можно выделить несколько комплексов:
а) древесные растения лесной зоны; б) кустарники и травы тундры и лесо

тундры (Alпus fruticosa, Betula папа,
в) растения степей и пустынь (Eurotia,

Selaginella selaginoides, Cassiope);
Kochia, Salsola, Arteтisia, Echiпops,

и др.); г) сорные растения; д) водные и прибрежно-водные растения.
Е. Н. Ананова рассматривает этот спектр как перигляциальный. В это

Ephedra

время, по ее мнению, в низовьях р. К:амы господствовал открытый, безлес
ный ландшафт, в сложении которого принимали участие растения степной,
лесной

и

тундровой

зон.

Хотя

в

его

состав

входили

степные

элементы,

Е. Н. Ананова не склонна называть этот ландшафт степным. Возможно, что
наибольшее место в растительности занимали группировки ксерофильных полу
кустарников. Лесные сообщества
в

поиижеиных

играли подчиненную

роль

и располагались

местах.

Спорово-пыльцевой спектр аллювиальных отложений р. Сакмары близ
устья р. И к.а. Из отлож:ений основания третьей надпойменной террасы
В. П. Гричук (1950) выделил два комплекса пыльцы и спор: 1) лесной
3

Последнее заключение Т. Д. Колесникова (1955, стр. 735) основывает на находке
и Armeria arctica. Первый вид в настоящее время в I(оми АССР

Potamogeton filiformis

не встречается, он обитает главным образом в водоемах приморского и морского происхож
дения. Что касается Armeria arctica, то ее Т. Д. I(олесникова характеризует как вид, свя

занный в своем распространении «исключительно с морскими побережьями севера европейской
части СССР:.. Это заключение неверно, так как Armeria arctica в горах Урала заходит на
юг .цо I(осьвинского I(амня (Горчаковский, 1966).

26

(пыльца

Picea, Pinus, Betula, Tilia, Ables),

связанный с сообществами еловых

и елово-липовых лесов, и 2) степной (пыльца Artemisia, Ephedra, Chenopodiaceae), связанный со степями и сообществами остепненных солончаковых
пойм. На спорово-пыльцевой диаграмме можно различить две зоны: зону А
с переходными типами спектров, соответствующую фазе векоторой облесен
мости ближайшего района, и зону Б со спектрами степного и переходиого
типов, соответствующую фазе развития ксерофильной растительности полу
пустынно-степного облика и исчезновению местных лесов. В. П. Гричук счи
тает, что зону Б нужно сопоставить со стадией наибольшего приближения
льдов днепровского оледенения, а зону А - с предшествующей стадией
более далекого расположения материковых льдов.

*

**

Рассмотренные результаты палеоботанических исследований показывают,
что в северных районах Предуралья и Зауралья в непосредственной близости
от окраины ледникового покрова существовала тундраподобная растительность,
представленная в основном арктическими и бореальными элементами.
Южнее, например, в низовьях р. Камы и в бассейне р. Сакмары, судя
по данным спорово-пыльцевого анализа, господствовали открытые безлесные
сообщества, растительность которых включала ряд степных и полупустынных

элементов.

Леса

занимали

подчиненные

положения.

Однако

нет никаких

оснований рассматривать эту растительность как приледниковую, так как на

Южном Урале оледенение было лишь незначительным и не выходило за
пределы горных районов его центральной части. Видимо, разногласия между
ботаниками по вопросу о периг ляциальной растительности во многом объяс
няются разным пониманием интенсивности плейстоценового оледенения, неоди
наковой трактовкой ширины приледниковой полосы и даже разным смыслом,
вкладываемым

в

само

Если понимать под
примыкающую

понятие

«перигляциальная

периг ляциальной зоной

к окраине

оледенения,

то не

зона».

территорию,

приходится

непосредственно

сомневаться

в том,

что ее растительность имела тундреподобный характер, хотя и включала ряд
болотных, лесных и луговых элементов. Здесь были, по-видимому, распро
странены тундры, болотца, заросли

лужайки.

кустарников,

приснежные и приручьевые

Общий характер зональности растительного покрова

на

равнинах

приближался к современному, хотя лесная зона была, вероятно, уже, чем
теперь.

Эпоха максимального (днепровского) оледенения. По мнению И. М. Кра
шенинникова ( 1939), похолодание климата накануне максимального оледенения·
привело к тому, что из состава лесов на Урале более быстро (по сравнению

с окружающими равнинами) стали выпадать теплолюбивые растения.

Этот

процесс еще более усилился в днепровскую ледниковую эпоху, когда северная

часть Урала подвергалась оледенению, а на Среднем Урале и в некоторых
районах Южного Урала местами сложилась физико-географическая обстановка,
характерная для периг ляциальной зоны.
По склонам гор Среднего и Южного Урала и в предгорьях были распро
странены лиственничные, сосновые и березовые леса; местами на Южном
Урале, главным образом в речных долинах, произрастали темнохвойные
древесные породы- пихта и ель. По периферии лесной зоны, которая имела,
по-видимому, значительно меньшую ширину, чем теперь, были распространены
лиственничные, сосновые и березовые лески, перемежавшиеся с участками тра
вянистой растительности из холодо- и засухоустойчивых видов. Флорогенети
ческий анализ этого комплекса растений, распространенного на Урале в плейсто
цене (Крашенинников, 1937, 1939), показал, что составляющие его виды истори-
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чески связаны с флорой лиственничных, сосновых

и мелколиственных

лесов

Восточной Сибири. Такие леса в восточной Азии очень широко распространи
лись с конца третичного периода, и в них вырабатывались холодоустойчивые

формы травянистых растений, оказавшихся наиболее приспособленными к су
ровым условиям плейстоцена. Широколиственные леса в эпоху максимального
оледенения сохранились в некоторых районах Южного Урала и Предуралья.

Здесь смогли пережить суровое время максимального оледенения дуб, клен,
липа,

вяз и некоторые сопутствующие им кустарники и травянистые

растения.

Небольшой островок крайне обедненной неморальной флоры в это время,
по-видимому, существовал и в Зауралье (вяз, липа).
В палинологических спектрах второй половины среднего олейстоцена
Башкирского Предуралья (Яхимович, 1958) преобладает пыльца древесных

пород-

67%.

В том числе на долю хвойных приходится

43,8%

(главным

образом пыльца сосны, меньше- пыльца ели и пихты). Из лиственных обиль
но представлена ольха, в меньшем количестве- береза, липа, еще меньше
вяз, дуб, лещина. В более южных районах Предуралья (бассейн р. Сакмары,
левобережье р. Белой) в пыльцевых спектрах возрастает роль лиственных

(содержание пыльцы липы достигает 12% , а в некоторых разрезах 70%).
Обильно встречается пыльца вяза, лещины, березы. Судя по этим данным,
во

второй

половине

среднего

олейстоцена

в

горах

Южного Урала

и

на

Уфимеком 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 лесо
степным.

Днепровеко-валдайская
ледника

сопровождалось

межледниковая
значительным

эпоха. Отступание днепровского
изменением

растительного

по

крова.

И. М. Покровекая
спорово-пыльцевые
предположительно

(1950)

сообщает интересные данные, характеризующие

комплексы
относятся

межледниковых отложений
к днепровеко-валдайскому

Урала, которые
межледниковью.

В бассейне р. Камы (в Колво-Вишерском и других районах) в межледниковой
толще определена пыльца Pinus, Picea, Betula, Alnus, Salix и других дре
весных пород таежной зоны. Широколиственные породы в этом комплексе
представлены пыльцой Quercus, Ulmus, Carpinus, Fagus, Tilia. На р. Вычегде
у дер. Шубино в песчаных отложениях отмечена пыльца Pinus subgen.
Diploxylon, Р. subgen. Haploxylon, Picea, Ables, Larix, Fraxinus. Как видно,
в эту межледниковую эnоху в состав лесов Предуралья наряду с обычными
элементами хвойной тайги входили некоторые шир:жолиственные древесные
породы; не исключено, что пыльца бука и ясеня переотложенная.

Р. Е. Гитерман

(1953)

приводит результаты анализа пыльцы в погребеи

ном древнем торфянике, расположенном на третьей надпойменной террасе
в низовьях р. Чусовой. В подстилающих торфяник голубовато-зеленых глинах

господствует пыльца шир:жолиственных пород: липы (свыше 50%), дуба (до
12% ), вяза (до 5% ), лещины (до 20% ), встречаются также единичные пыль
цевые зерна граба. Пьiльца хвойных содержится в сравнительно небольшом
количестве. Пыльцевой спектр указывает на преобладание в растительном
nокрове широколиственных лесов. Анализ пыльцы в различных горизонтах
торфа, перекрывающих отложения озерных глин, показывает, что в дальней
шем шир:жолиственные леса сменились еловыми, с незначительной примесью
шир:жолиственных пор:щ, а еще позднее - хвойными лесами, в составе кото

рых господствовала ель,

но также принимали участие сосна и пихта. Хотя

Р. Е. Гитер:-.шн относит отложение подстилающих торфяник озерных глин
к миндель-рисскому межледниковью, по-видимому, более правильно датиро
вать ее термическим оптимумом днепр::>вско-валдайского межледниковья.
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В днепрJвско-валдайскую

межледниковую

эпоху, в связи с потеплением

климата, верхняя граница леса повысилась, а водораздельная полоса Среднего
Урала облесилась. Сильно сократилась площадь горных тундр Южного и
Среднего Урала и, вер:)ЯТНО, прервалась их связь с зональными тундрами
севера. На склонах Уральских гор была распространена, в основном, темно

хвойная тайга из ели и пихты, лишь на восточном склоне Среднего и. Южного
Урала, где климат был более континентальным, преобладали сосновые и
лиственничные леса. ШирJКолиственные древесные порады вышли из своих
убежищ и распрастранились в предгорьях и на западном склоне Южного, а
отчасти и Среднего Урала. В Зауралье увеличилась площадь вязовых и ли
повых

лесов.

Эпоха валдайского
вождалась таким

оледенения. Валдайская ледниковая эпоха

интенсивным

оледенением,

как

предыдущая,

не сопро

днеправская.

Т ем не менее в это время существовал ледниковый покров в северной части
Уральского хребта. Режим холодного континентального климата, установив
шийся во время этого
оледенения,
вновь
вызвал
сокращение
пло
щади ширакалиственных лесов на террятории Урала и прилегающих к
нему равнин. В хребтовой полосе расширилась площадь
горных тундр.
На склонах гор стали господствовать лиственничные, сосновые и березовые
леса.

Пыльцевые спектры конца позднего

плейстоцена на территории

Башкир

ского Приуралья были изучены Н . .Я. Хвалиной (1963, 1965). В бассейне
R· Сакмары на ширлном участке ее течения установлено девять спораво
пыльцевых комплексов, 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% - Alnus, 11,8% - Betula. Доля участия
других, в основном лиственных пород, не превышает 4% . В лесостепных
комплексах из древесной пыльцы преобладает пыльца Pinus silvestris, Р. sp.,
Betula и Alnus. Довольно обильна пыльца Tilia, в небольшом количестве
встречается пыльца Ulmus, Carpinus, Corylus, Acer, Quercus.
Пр:.шерно такой же харзктер имеют спораво-пыльцевые комплексы конца
позднего плейстоцена с левобережья р. Белой. В пративоположность этому,
комплексы правобережья (горная часть Башкирской АССР) характеризуются
пр~обладанием пыльцы древесных над пыльцой травянистых растений. По-ви
димому, в горах Урала в это время 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 ор~нбургской частей Предуралья, большей частью на востоке
этой терр:.поряи. Краме того была обнаружена пыльца Tilia platyphyllos,
встр~чающейся тепер" лишь на крайнем юга-западе СССР. Пыльца Carpinus
betulus и Tilia platyphyllos залегает в средней части аллювия вторых речных
террас и свидетельствует, по мнению Н . .Я. Хвалиной, о сравнительно мяг
ком

климате того

времени,

когда

отлагались эти

слои.

Находка пыльцы граба в отложениях конца плейстоцена хорошо согласу
ется

с

литературными данными

о пр::шзрастании этой

древесной породы

на

Общем Сырте вплоть до середины прашлого столетия.
В конце плейстоцена по мере отступания ледников и потепления климата,
леса пр:щвигались

горы. В верхних
ществовать

вверх

по склонам,

поясах особенно

изолираванные

местные

покрывая

крупных

вершин

средневысотные

гор еще долго

продолжали су

леднички;

до

позднее

и

они

растаяли,

а

освободившиеся ото льда пространства заселились гарнотундровой раститель
ностью. Снизу горные тундры, отступавшие в наиболее повышенные участки
Уральского хребта, тесвились лесами. В результате, некогда единая гольцовая
область Урала распалась в южной части хребта на ряд изолираванных остра
вон, связанных с наиболее крупными горными массивами.
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ГОЛОЦЕН

Наиболее богатый материал,

характеризующий изменение раститель

ности в послеледниковое время, получен методом пыльцевого анализа. Изу
чение ископаемой пыльцы из торфяных и сапропелевых отложений Урала

было начато Д. А. Герасимовым (1926), опубликовавшим лишь некоторые
предварительные данные о результатах своих работ. Исследования в этом
же направлении были продолжены Г. А. Благовещенским (1940, 1943).
В первой работе (1940) он изложил результаты пыльцевого анализа иско
паемых и современных торфяников водораздельной территории между
рр. Пышмой и Исетью (Среднее Зауралье). Материалом для следующей
статьи (1943) послужили результаты исследования ископаемой пыльцы из
озерных и торфяных отложений восточного склона Уральского хребта
(в южной части Среднего Урала и северной части Южного Урала).
Г. А. Благовещенский исследовал торные озера (Тургояк, Увильды, Змеи
ное, Сугомак), озера предгорий восточного склона хребта (Малое Миассо
во, Таткуль) и группу равнинно-степных озер, находящихся в 14 км к се
вера-востоку от г. Челябинска.
В 1942 и 1943 гг. микропалеонтологическим исследованием озерно
иловых (сапропелевых) отложений Среднего Урала занимались В. Н. Су
качев с сотрудниками (Сукачев и Поплавская, 1946). Район работ охваты
вал среднюю и южную части Свердловекой области и северную часть Че
лябинской и Курганской областей между 55°28' и 58°2' с. ш. и 60°00' и
66°35' в. д.
В ходе этих работ были исследованы как горные озера в пределах хреб
товой полосы Урала, так и озера, расположенные на абразионно-эрозион
ной равнине восточного ·склона Среднего Урала и на территории Западно
Сибирской низменности. Исследования В. Н. Сукачева и Г. И. Поплав
ской дали возможность

реконструировать историю

растительности

вос

точного склона Среднего Урала в течение всего голоцена, начиная с его·
самых ранних стадий.
Представляет интерес сопоставление стадий развития растительности~
установленных В. Н. Сукачевым для Среднего Урала, с аналогичными
периодами, установленными Д. А. Герасимовым для Татарской АССР
и М. И. Нейштадтом для средней полосы европейской части СССР. Соотно
шение этих этапов послеледникового изменения

растительности

иллюстри

руется табл. 1.
На основе изучения Горбуиовекого торфяника В. Н. Сукачев попытался

определить абсолютную продолжительность выделенных им стадий. Для
суждения о времени, потребовавшемся для накопления сапропелевой тол
щи, была использована слоистость сапропелей, обнаруживающаяся после·
их промораживания. Установлено, что эта слоистость есть результат се

зонной периодичности отложения сапропелей. В. Н. Сукачев подсчитал,.
что средняя мощность годичного слоя сапропеля равна

но, прослойка сапропеля толщиной в

1 см

100 1-1; следователь
100 лет. Отсюда

образовалась за

можно заключить, что вся толща сапропеля в Горбуиовеком торфянике
образовалась за 11 000 лет.
Время, потребовавшееся
на накопление слоя торфа, перекрывающего·
сапропель, исчислено В. Н. Сукачевым более ориентировочно, исходя ИЗ;

археологических данных. В Горбуиовеком торфянике найдены следы оби
тания первобытного человека так называемой «шигирской» культуры (ос
татки свай и деревянной стлани, поплавки из сосновой коры, грузила, на

конечники стрел, деревянный идол и другие предметы). Археолог Эдинг
определил, что эта стоянка существовала приблизительно 4 тыс. лет тому
назад. Археологические находки приурочены к пограничному горизонту~
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Таблица
Соотношение основных этапов истории растительности в голоцене
(по Сукачеву и Поплавской, 1946)
История ландшафтов
Периоды по Блитту
и Сернандеру

Средняя полоса европей-

1

ской части СССР (по
Нейштадту)

Субат лаптический
го

Татарская АССР
(по Герасимову)

Максимум ели, мно
сосны, меньше бе

резы,

мало

1

Средний

Урал

(по исследованиям

Сукачева)

Сосна

широко

лиственных

Суббореальный

Береаово-елово-сосно
вые леса. Уменьшение*
(по сравнению с преды
дущим)
широколист

Сосновые

и

широколиствен
ные леса

Стадия
сновых

со-

лесов

венных· пород

А т лантическиii

Широколист
венные леса. Со
много березовых и со сна и береза
Максимум

лиственных

сновых,

Бореальный

Арктический

не

мало ели.

Безусловное господ
ство сосново-березовых
лесов.
Других
пород
ничтоЯ<ное

С убарктическиii

широко-

лесов,

Преобладание
сосны,

много

Стадия бере
зовых лесов

березы

количество

НИЯ<ний максимум ели
и ивы. Сосны и березы

НИЯ<ниii мак
симум ели. Бе

во-лиственич

немного

реза,

ных

Господство
ивы
березы.
Мало ели

ива

Стадия

ело

лесов

~тадия лесо

и
и

тундры

сосны

*В

работе В. Н. Сукачева и Г. И. Поплавской

(1946)

ошибочно напеча

тано «увеличение».

который залегает почти в середине очень уплотненного слоя торфа. Следо
вательно, для накопления всей толщи торфа потребовалось не менее
8000 лет, а вернее - 9000 лет.
Пыльцевая диаграмма, составленная для Горбуиовекого торфяника,
показывает, что сосновая стадия, включая и березово-сосновую подстадию,
которая южнее соответствует березовой стадии, охватывает слой торфа,

а также слои коричневого ~ серого сапропеля. Это означает, что она дли
лась 17 000 лет, из которых 8000 лет приходится на березаво-сосновую под
стадию. Елово-лиственничной стадии соответствует толща розового и зе
леного сапропеля, отложившаяся за 3000 лет.
В результате этих расчетов В. Н. Сукачев предлагает следующую хро
нологию:

Сосновая стадия

. . . .

. 9000

лет

Верезово-сосновая подстадия,
соответствующая

юЯ<нее

береаовой стадии . . . .
Елово-лиственничная стадия
Все г о

. 8000
. 3000

лет
лет

. . . 20 000

лет

Конечно, полученные данные приблизительны, они дают лишь общее
представление о соотношении (во времени) отдельных стадий.
Исследованиями В. Н. Сукачева и Г. И. Поплавской, к сожалению,

не был охвачен западный склон и более северные районы Уральского хреб
та. Поэтому предложенное указанными авторами название последней ста31

дни («стадия сосновых лесов») отражает особенности изменения раститель
ности восточного склона Урала (исключая северную его часть), но не всего
Уральского хребта в целом. На западном склоне Урала этот последний от
резок голоцена ознаменовался

широким распространением темнохвойной

тайги.

По-видимому, на восточном более континентальном склоне Среднего и
Южного Урала в последнюю стадию голоцена были менее значительно вы
ражены климэтически обусловленные изменения в составе лесов, чем на
территории Русской равнины и на западном склоне Уральского хребта.
В частности, в этом районе очень слабо выражена фаза максимума широко
лиственных древесных пород. Трудно установить, имела ли здесь место
так называемая ксеротермическая фаза; можно допустить, что она действи
тельно

существовала,

мало

отразившись

на

пыльцевых

спектрах,

харак

теризующихся явным преобладанием сосны. С. Н. Тюремнов (1956) считает,
что пограничный горизонт отлагался в условиях климата с меньшим коли
чеством осадков и несколько повышенной средней температурой воздуха
но сравнению с этими же показателями предшествующей фазы развития
торфяника. Наиболее резко этот горизонт выражен на тех торфяниках,
в водном режиме которых основную долю составляют атмосферные осадки

или грунтовые воды, лежащие близко к поверхности. Торфяники, питаемые
rютоками грунтовых вод повышенного дебита и более глубокого залегания,
воздействия ксеротермического периода не испытали.

Описывая ход заторфовывания Горбунавекого водоема близ г. Нижнего
Тагила, В. Н. Сукачев указывает: «Среди толщ торфа замечается более
разложившийся горизонт с крупными пнями сосны. Нет основания не ви
деть в нем аналога пограничному горизонту, установленному для торфя

ников более западных областей» (Сукачев и Поплавская, 1946, стр. 16). Пе
риод более сухого и теплого климата, по его мнению, приходится прибли
зительно на середину стадии сосновых лесов. В нижних частях залежей
сапропелей Г. А. Благовещенский (1940, 1943) и А. П. Жузе (1939) отме
чают слои с остатками солоноводных диатомовых водорослей. В одном из
озер на глубине 6,5 м обнаружена прослойка угля (Жузе, 1939). Г. А. Бла
говещенский связывает образование этих слоев с периодом усыхания озер.
когда климат был более сухим и жарким.
Учитывая, что номенклатура стадий изменения растительности, пред
ложенная В. Н. Сукачевым, относится лишь к восточному склону Среднего
Урала и не имеет универсального значения, мы вслед за М. И. Нейштадтом
(1952, 1955, 1957) принимаем в дальнейшем изложении подразделение голо
цена на древний, ранний, средний и поздний.
Древний голоцен. Вначале, сразу же после отступления ледника, климат
оставался некоторое время суровым, но не сухим. На территории Север
ного, а отчасти и Среднего Урала еще была распространена растительность
лесотундрового характера, представленная остро!3ными лесами и безлес
ными участками тундры с карликовой березкой, арктическими ивами и
другими растениями. В островных лесах на севере преобладала ель, на
юге- лиственница. Затем появил~сь пихта, а лиственница стала шире
распространяться в северной части Урала. Отсутствие сплошного лесного
покрова содействовало

развитию в это

время

эрозионных процессов.

В ropax Южного Урала уже с начала древнего голоцена господствовал
лесной ландшафт, причем леса были не островными, а сплошными или почти
сплошными. И здесь во многих районах преобладающей древесной поро

дой 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--
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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).
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 (ель принимала большее участие в
растительном покрове северных районов). Продолжала расселяться пихта,
а в составе лесов более южных районов несколько возросла роль сосны.
Эрозия стала менее интенсивной.
Ранний голоцен. В раннем голоцене климат стал несколько теплее.
В южной части Урала началось оттеснение лиственницы темнохвойными
древесными породами и сосной; широколиственные породы стали посте

пенно расселяться и проникли по речным долинам на Средний Урал, а
липа-- и в прилегающую часть Западно-Сибирской низменности. Зоны ра
стительности на прилегающей к Уралу части Западно-Сибирской низмен
ности несколько сместились к северу. На восточном склоне Среднего Урала
климат стал более континентальным, произошло некоторое потепление.
Лиственница и ель стали вытесняться березой бородавчатой и отчасти сос
ной. Ландшафт, присущий этой стадии, по В. Н. Сукачеву, представлял
собою березовую, а местами березаво-сосновую сухую лесостепь, вероят
но, с более теплым климатом. Из сопоставления пыльцевых спектров от
ложений разных озер можно заключить, что сосна в начале этой стадии от

сутствовала, а затем стала распространяться, начиная с юга. Уменьшилась
роль пихты, а в ряде пунктов эта порода совсем исчезла. В это же время леса
из ели, березы и других пород продвинулись далеко на север. В Западной
Сибири появился кедр.
На севере Башкирского Предуралья .в начале раннего голоцена в со
ставе лесов лиственница сохраняет больШую роль, но постепенно ее вы
тесняют лиственные породы. На большей части остальной территqрии со
сновые леса сменяются сосново-еловыми, сосново-березовыми, иногда бе
резово-сосновыми. Из широколиственных шире распространился дуб (Ря
бова, 1965). Южнее господствовали злаково-разнотравные степи с участ
ками березовых и сосновых лесов; местами встречалась галофитпая расти
тельность (Чигуряева и Хвалина, 1961).
Средний голоцен. Первая половина среднего голоцена характеризуется
более мягким, относительно теплым и влажным климатом. В это время
широколиственные

леса

занимали

значительную

площадь

на

западном

склоне Южного и Среднего Урала. Так, в по,гребенном торфянике на вто
рой надпойменной террасе р. Чусовой, образование которой относится к
послеледниковому времени, в одном из горизонтов, по данным Р. Е. Ги
терман (1953), на долю пыльцы широколиственных пород (липы, в меньшей
степени - вяза, дуба и лещины) приходится 48%. Форпосты широколист
венных лесов

проникли

по западному склону далеко

на сев~р.

вплоть до

Приполярного Урала. Р. В. Федорова (1951б) изучала пыльцу, содержа
щуюся в образцах погребеиного торфа на террасе р. Маньи, притока Ляпина
(Приполярный Урал). В одном из горизонтов отмечено до 3% пыльцы.ши
роколиственных пород (Ulmиs, Tilia,
Qиercиs, Corylиs). Аналогичные
данные nриводят Г. А. Чернов (1940) Для верховьев р. Печоры и В. С. Го
ворухин (1929) для бассейна Илыча (Северный Урал). По речным долинам
отдельные виды широколиственных пород (липа сердцелистная, вяз) уси
ленно рассе.лялись и в прилегающей к Уралу части Западно-Сибирской низ
менности.
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В Башкирском Предуралье о это время
лиственные породы- дуб, вяз, клен, липа,
Леса были главным образом смешанныевенные или березово-широколиственные. За

в составе лесов преобладали
береза, ольха, ива, лещина.
сосново-березаво-широколист
счет оттеснения широколист

венными породами уменьшилась роль сосны;

в некоторых спектрах возра

стает значение ели (Рябова, 1965).
Реликтами этой фазы активизации неморального комплекса в первой
половине
роды

-

среднего

голоцена

являются

широколиственные

липа мелколистная и вяз в некоторых

пунктах

древесные

по

восточного склона

Южного Урала и Зауралья. В горных районах северной части Уральского
хребта продолжалось оттеснение лиственницы темнохвойными древесными
породами. 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 же время, по-видимому, не
сколько

повысился

высокотравные

луга

предел
в

леса

в

подгольцавам

горах

и

сильнее

распространились

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 вередко содержат
в себе пни и стволы деревьев; следовательно, торф тогда быстро разлагался,
торфяники подсыхали и зарастали лесом (Сукачев и Поплавская, 1946).
В ранней стадии развития некоторых озер восточного склона Среднего
и Южного Урала установлена солоноводная фаза, характеризующаяся
специфическим

комплексом

диатомовых

водорослей.

Так,

например,

в

озере Малый Шарташ Свердловекой области в глинах, nодстилающих са
пропели с пресноводной флорой, найден солоноводный комплекс диатомей
(Кордэ, 1949). Ранняя стадия осолонения озер совпала с засушливой эпо
хой среднего голоцена. В этот период многие озерные котловины стали
бессточными и поэтому подверглись осолонению. 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 (Благовещенский, 1940, 1943). В степ
ной полосе восточного склона Урала и Зауралья многие озера, вероятно,
совсем осушились (Ж узе, 1952).
Изменение климата повлекло за собой смещение растительны]{ зон в се
верном направлении. Площадь лесов на юге сократилась, а к северу про
двинулась степная растительность. В это время существовал крупный моно
литный остров лесостепи в районе городов Кунгура, Красноуфимска и
Бирска; участки горной лесостепи на ЮЖном Урале (например, в районе
гор Сугомак и Егозинекая и хребта Южный Крака) еливались с лесостеп
ными

пространствами

равнин.

Фрагменты степных растительных сообществ на известняковых холмах
в пределах западных предгорий Среднего Урала (например, Александров
ские сопки близ г. Красноуфимска), а также на некоторых известняковых
горах Южного Урала (горьl Егозинекая и Сугомак в окрестностях г. Кыш
тыма),

где

безлесье

поддерживается

следует рассматривать

интенсивными

как реликтовые

процессами

раститеЛьные

эрозии,

сообщества сухой

и теплой фазы второй половины среднего голоцена.

В это время на территории Башкирского
Предуралья участки
лугово-степной растительности чередавались лесами. В составе их наме
тилась 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
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за счет оттеснения елью и пихтой широколиственных древесных пород. Как
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 экзем
пляры липы мелколистной, клена остролистного, ильма, лещины обыкно
венной и бересклета бородавчатого. В состав травяного покрова темно

хвойных лесов входят многочисленные неморальные реликты: Asaruт europaeиm, Asperиla odorata, Sanicиla еиrораеа, 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 рэйонах 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 листвен
ничного леса на степную растительность обнаруживаются на склонах гор
Сугомак и Егозинская.
Иная картина наблюдается в более южных районах, на предгорьях
западного 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 районов
еще бС1лее сокращается площадь лесов (в результате истребления их чело
веком и иссушения климата), возрастает роль безлесных открытых про
странств.

Остатки вымерших или редких водных растений в озерных отложениях.
Д. А. Герасимов (1926) указывал, что на Среднем Урале в торфяниках озер
ного происхождения в верхнем слое сапропеля в изобилии найдены семена
Najas flexilis (семена определены В. С. Доктуровским). В. Н. Сукачев и
Г. И. Поплавская (1946), более детально изучившие уральские сапРQпели,
отмечают в них семена не только N. flexilis, но и N. marina.
Najas marina теперь на территории УраЛа не встречается, а N. flexilis крайне редка. По «Флоре СССР», современный ареал N. тarina охва
тывает Северную и Южную Америку, Северную Африку, Западную Евро
пу, южную и северо-западную части европейской территории СССР, Кав
каз, Среднюю Азию, западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток СССР,
Центральную, Южную и Юга- Восточную Азию, Австраwшю. В пределах
этого вида в Евразии можно выделить по крайней мере три эколого-геогра
фические расы (Колесникова, 1965). Одна из них, к которой относится тип

вида, распространена вдоль северного

морского

побережья

Ев1юпы

от

Финского залива до Великобритании и Франции, а также вдоль атланти
ческого побережья Северной Америки и встречается только в солоноватых
водоемах лагунного типа или в морских мелководных заливах. Вторая раса

встречается в солоноватых озерах Средней Азии и Казахстана и по побе
режью Каспийского и Азовского морей; третья (N. тarina var. brachycarpa)
известна только из оз. Алаколь в Казахстане. Вид N. тarina- строго
приморский, поэтому по находкам его семян в ископаемом состоянии можно
судить о существовании здесь в прошлом или окраин морских бассейнов,
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или солоноводных

водоемов морского происхождения.

Ареал

N. flexilis

более ограничен. Это растение произрастает в Северной Америке, Средней
Европе, Скандинавии, западной и северо-западной частях европейской
территории СССР. Изолированные местонахождения известны на Южном
Урале (в Оренбургской области и в Башкирской АССР), в Павлодарской
области, Целинном крае, в бассейне Оби в Западной Сибири (Нарым) и
на Байкале. И. М. и В. М. Крашенинниковы (1908) упоминают о находке
Najas sp. (вероятно, N. flexilis) внебольшом пресном озерке с илистым дном
у дер. Могильной на границе между б. Челябинским и Курганским уезда
ми. Имеются также сведения о встречаемости N. flexilis в Башкирии, в
старице р. Уфы. Т. Д. Колесникова (1965) отмечает, что оторванные место
нахождения N. flexilis связаны с водоемами ледникового происхождения.
В ископаемом состоянии семена двух указанных видов N ajas, как от
мечают В. Н. Сукачев и Г И. Поплавская (1946), начинают встречаться
даже в отложениях глины и розового сапропеля; в последнем особенно
часто находились семена N. marina. Семена того и другого вида встреча
ются

и

в

выше расположенном

горизонте- кремнистом

оливковом сапро

пеле; здесь уже N. marina попадается реже, а вскоре и совсем исчезает.
Семена N. flexilis находились еще в ряде последующих горизонтов
сапропеля, а иногда встречались всего лишь на глубине 35-40 с.м от верх
ней границы сапропеля. По мнению В. Н. Сукачева и Г. И. Поплавской,
оба вида Najas были широко распространены в уральских озерах в течение
стадии елово-лиственничных лесов, березовых и большей части стадии со
сновых лесов, а затем вымерли на Урале; причем вначале исчезла N. marina,
а затем N. flexilis. Цитируемые авторы указывают, что причины вымира
ния на Урале обоих видов Najas очень загадочны. Остатки N. marina най
дены Т. Д. Колесниковой (1957) в четвертичных отложениях Башкирии.
Справедливо предположение (Колесникова, 1965), что вымирание этих
видов связано с существенными изменениями физико-географической об
становки, пронешедшими в течение четвертичного

периода,

в

частности

с увеличением континентальности климата и уменьшением обводиениости
территории.

ГЛАВА

I1

СКАЛЬНАЯ ФЛОРА УРАЛА
В различных частях Урала и Приуралья на дневную поверхность вы
ходят обнажения разнообразных горных пород. Повсеместно, от северной
оконечности хребта до его южных окраин, встречаются обнажения извест
няков в виде причудливых прибрежных утесов. Более ограниченное рас
пространение имеют обнажения некоторых метаморфических
пород
гнейсов, сланцев и др. В хребтовой полосе Урала обнажаются магматиче
ские
горные породы- ультраосновные (перидотит, дунит), основные
(габбро, диабаз), средние (диорит, сиенит) и кислые (гранит).
Хотя площадь таких обнажений относительно невелика, они служат
местом обитания многих редких и интересных растений, в том числе энде
миков и реликтов. Своеобразие скальной флоры отметил еще Х. Лессинг
(Lessing, 1834), выделявший на Южном Урале особую скальную область

Regio lapidea.

Впоследствии скальная флора Урала

привлекала внимание

многих исследователей (Крылов, 1878; Гордягин, 1895; Поле, 1907, 1912;
Говорухин, 1929, 1937; Лавина, 1940; Игошина, 1966; Пономарев, 1938,
1949, 1951; Грюнер, 1960; Юдин, 1963; Горчаковский, 1951, 1964 и др.).

Автор этой книги занимался в течение ряда лет изучением скальной
флоры Урала и Предуралья. Большой материал был собран во время ло
дочных маршрутов по рекам Северной Тошемке, Вижаю, Вишере, Режу,
Сылве, Чусовой, Юрюзани, Белой, экспедиций и экскурсий по Приполяр
ному, Северному, Среднему и Южному Уралу с прилегающей равнинной
территорией. На основе этого материала, с учетом опубликованных резуль
татов работ других исследователей, можно сделать общий обзор скальной
флоры Урала и Предуралья, выявить некоторые закономерности ее состава
и распределения. Флора скальных обнажений высокогорий ~ излагаемом
далее обзоре не рассматривается, так как ей посвящен особый раздел в ра

нее опубликованной монографии (Горчаковский,

1966).

ИЗВЕСТНЯI<ОВЬIЕ СI<АЛЬI НА ЗАПАДНЫХ ПРЕДГОРЬЯХ
СЕВЕРНОГО И ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

Правые притоки р. Печоры- Илыч, Подчерем, Щугор и Уса с относя
щимися к ее бассейну реками Б. Сыня и Кожим (рис. 1), выходя с гор на
предгорную

всхолмленную

продольные увалы,

равнину,

пересекают

сложенные

известняками

называемые местным населением «пармами» (Высокая

Парма, Ыджид Парма, кряж Чернышева). Здесь часто встречаются обна
жения известняков в виде утесов или сплошных каменных стен. Раститель
ное население этих известковых обнажений в общем однотипно, хотя и
варьирует в зависимости от их размеров и площади, географической широrы
и положения по отношению к горной цепи. Наиболее богатый и лучше изу
ченный скальный комплекс связан с утесами по р. Илычу (Говорухин,
1929, 1937, Ланина, 1940, Юдин, 1963), поэтому он может быть принят за
эталон скальной флоры этого района. Скальные комлексы по другим упо-

37

Рис .

1.

Известняковые утесы на берегу р. Кожима.

мянутым рекам несколько обеднены по сравнению с илычским, хотя они
иногда содержат некоторые виды, отсутствующие на р. Илыче (в этом слу
чае местонахождения видов указаны в скобках).

Мы не будем упоминать довольно многочисленные ВJI"дЫ обычных лес
ных, луговых и болотных растений, произрастающих на скалах, а остано
вимся на специфических растениях, характерных именно для скал и от
сутствующих в соседних зональных и интразональных

растительных со

обществах. Эти растения могут быть подразделены на следующие группы:
а) бореальные скальные виды- Dryopteris
Robertiana, Cystopteris
fragilis, Woodsia glabella, W. alpina (реки Щугор, Подчерем), W. ilvensis
(реки Щугор, Подчерем), Cryptogramma crispa, С. Stelleri, Asplenium viride, А . ruta-muraria, Polystichum lonchitis, Polypodium vulgare, Allium
strictum, Epipactis rublginosa, Dendranthema Zawadskii, Cortusa Matthioli;
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б) эндемичные высокогорные виды- Scorzonera Rиprechtiana, Gypso(р. Щугор);
в) ар кто-высокогорные виды с более широким ареалом -Salix reti<:иlata, Minuartia verna, Saxifraga oppositifolia, S. nivalis, S. caespitosa,
Potentilla nivea, Р. Kиznetzowii, Dryas octopetala, D. punctata, Gypsophila
щalensis (Щугор), Oxytropis sordida (Щугор), Viola blflora, Arctous alpina

phila uralensis

(Щугор), Draba hirta (Щугор, Б. Сыня);
г) лесостепные виды - Aster alpinus,

Rhodiola rosea (Щугор);
Artemisia sericea.

Нетрудно заметить, что в этом комплексе широко представлена группа
·бореальных скальных видов, велика роль
аркто-высокогорных
видов,

распространенных в горах Урала выше границы леса, но встречающихся
в реликтовом состоянии на известняковых обнажениях в предгорьях.
Характерно присутствие, хотя и в небольшом количестве, высокогорных
эндемиков, также имеющих здесь реликтовую природу. Доля участия лесо
степных видов незначительна, хотя сам факт произрастания здесь этих

растений в столь значительном удалении от основной области их распро
странения

очень интересен.
ОБНАЖЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ НА ЗАПАДНЫХ ПРЕДГОРЬЯХ

СЕВЕРНОГО УРАЛА В БАССЕЙНЕ РЕКИ ВИШЕРЫ

В месте пересечения р. Вишерой и ее правым притоком р. Колвой По
людова кряжа и других предгорных возвышенностей на некоторых участ

ках русла обнажаются известняками в виде крупных прибрежных утесов.
Наиболее интересны с ботанической точки зрения Камень Дивий на
р. Колве (севернее пос. Ныроб), Камни Ветлан и Говорливый нар. Вишере
(первый- выше г. Красновишерска, второй- у с. Говорливого).
Первым ботаником, посетившим эти обнажения, был П. Н. Крылов
(1878). Впоследствии здесь проводили исследования А. Н. Поиомарев (1949)
и автор этой книги.
На обнажениях известняков в этом районе произрастают бореальвые
скальные виды Asplenium ruta-muraria, Sedum purpureum, Allium strictum,
высокогорный эндемик Gypsophila uralensis (Ветлан), аркто-высокогорные
виды Saxifraga caespitosa и Minuartia verna (оба на Ветлане), скально-гор
ностепные эндемики Libanotis siblrica, Dianthus
acicularis, Scorzonera
Rиprechtiana, Astragalus Helmii (Ветлан, Говорливый), Silene baschkirorum
(Ветлан). Здесь же встречается довольно много лесостепных и степных ра
стений, причем большая часть их сконцентрирована на утесах пор. Вишере,

особенно на Говорливом :Камне:

Artemisia sericea, А. armeniaca, А. borealis, Festuca pseudovina, Aster alpinus, Pulsatilla flavescens, Bupleurum multinerve, Astragalus danicus, Alyssum blovulatum, Anemone silvestris, Achyrophorus maculatus, Vicia multicaulis.
Для этих обнажений характерно сочетание степняков с арктовысоко
rорными видами. Однако эти несходвые по экологии· растения занимают
разные местообитания: в то время как степняки сосредоточены на сухих
освещенных склонах южной экспозиции, аркто-высокогорные виды про
израстают в сырых тенистых расщелинах,

ПРИБРЕЖНЫЕ ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ УТЕСЫ НА

откуда сочится вода.

ВОСТОЧНОМ

СКЛОНЕ СЕВЕРНОГО

УРАЛА В БАССЕЙНЕ РЕК ЛОЗЬВЫ И СОСЬВЫ

Река Лозьва и ее притоки Ивдель, Вижай и Северная Тошемка (рис. 2)
прорезают на восточном склоне Северного Урала толщу известняков. По
берегам этих рек встречаются многочисленные известняковые утесы, даю
щие

приют многим

интересным

растениям.
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Рис.

2.

Река Северная Тошемка и известняковая скала на ее берегу- самый северный nункт встречаемости

Phlox siblrica.

Обнажения девонских известняков по р. Ивделю (60°42' с. ш.) были
обследованы автором на Б-километровом участке выше порогов Пильное
(окрестности г. Ивделя). Долина реки здесь глубоко врезана. Береговые
обнажения представляют собой крупные и вередко почти отвесные зубча
тые стены высотой до 60-70 м, сверху поросшие редкими низкорослыми
соснами. Стены береговых обнажений покрыты несомкнутой травянистой
растительностью, ютящейся в расщелинах скал и по каменистым уступам.

На голых скалах и в расщелинах растут мхи

Anomodon viticulosus, Timmia
.austriaca, Thuidium abletinum, Rhytidium rugosum, Lophozia quinquedentata, Hylocomium splendens, Pleurozium Schreberi. Очень обилен на скалах
папоротник Asplenium ruta-muraria; кроме него, в глубоких расщелинах
встречаются Cystopteris Dickieana, С. fragilis, на задернованных участках
растет Athyrium crenathum. Из цветковых растений, произрастающих на
открытых,

сильно

освещенных

и

хорошо

прогреваемых

местах,

характер

ны

Eritrichium uralense, Dianthus acicularis, Alyssum Ьiovulatum, Schiverekia Kиznezovii, Thymus serpyllum, Scorzonera Rиprechtiana, Aster
.alpinus, Artemisia armeniaca, Artemisia sericea, Veronica spicata, Astragalus
danicus, Agropyrum reflexiaristatum, Сатрапи/а rotundifolia var. linifolia,
Dendranthema Zawadskii (Leucanthemum siblricum).
В затененных местах и расщелинах отмечены Sedum purpureum, Coriusa Matthioli и Equisetum scirpoides. В местах накопления мелкозема
(на плоских уступах и замоховелых площадках вблизи низкорослых сосен)

произрастают Libanotis siblrica, Cypripedium guttatum, Vicia cracca, Arciostaphylos uva-ursi, а также кустарники Cotoneaster melanocarpa и Juniperus communis
По р. Вижаю (61 °10' с. ш.) известняковые прибрежные скалы (рис.З).
распространены от низовьев до устья р. Кула. Местами известняковые
утесы, смыкаясь друг с другом, образуют высокую, иногда отвесную камен
ную

стену.

Флорнетически обнажения известняков по р. Вижаю близки к ивдель
ским. Однако здесь местами на крупных, обращенных к югу утесах доми
.нируют полыни Artemisia sericea и А. armeniaca. Не редко в расщелинах
встречаются дернинки Minuartia Helmii. На некоторых утесах растет

Dianthus repens.
Вдоль русла р. Северной Тошемки

(61 °20'

с. ш.) обнажения девонских

известняков осмотрены начиная с пятого км от устья вверх на протяжении

10 км. Скалистые уступы здесь не столь высоки, не составляют сплошной
стены и сильнее заросли сосновым и лиственничным лесом. Эги обнажения
флорнетически более обеднены по сравнению с ивдельскими известняками.

Здесь в больших количествах встречаются Aster alpinus и Scorzonera Ruprechtiana, но наряду с ними появляются новые виды - Oxytropis uralensis
и Phlox siblrica.
Флора известняковых обнажений по рр. Ивделю, Северной Тошемке
и Вижаю по своему характеру очень неоднородна. Если исключить из рас
смотрения лесные растения и ряд видов с широкой экологической ампли
тудой и менее определенными фитоценотическими связями, ее можно под
разделить на следующие эколого-фитоценотические группы:

1. Уральские скальные горно-степные эндемики. Сюда относятся Minuartia Helmii, Dianthus acicularis, Agropyrum reflexiaristatum, Schiverekia Kиznezovii, Eritrichium uralense.
2. Бореальвые скальные виды. В эту группу входят широко распро
страненные в пределах бореальной зоны скальные растения Sedum purpu.reum, Asplenium ruta-muraria и Cystopteris Dickieana.
3. Уральские высокогорные эндемики. Единственный представитель
Scorzonera Rиprechtiana.
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Аркто-высокогорные

4.

тундрам

и

высокогорьям,

виды.
но

Растения,

встречающиеся

свойственные
в

реликтовом

арктическим
состоянии

на

прибрежных известняковых скалах низких уровней гор. Эту группу пред
ставляет Dianthus repens.
5. Лесостепные и степные виды. К этой группе принадлежат растения,
широко распространенные в горной лесостепи и степи Южного Урала, а
нередко и в лесостепной и степной зонах равнин. По обнажениям известня
ков они проникают довольно далеко на север, в глубь бореально-лесной
зоны. Представителями этой группы являются Veronica spicata, Artemisia
sericea, А. armeniaca, Phlox siblrica, Alyssum Ьiovulatum, Aster alpinus,

Dendranthema Zawadskii.
Для многих из упомянутых лесостепных, степных видов и уральских
эндемичных скально-гарностепных
видов- Phlox siblrica, Eritrichum
.uralense, Dianthus acicularis, Veronica spicata- местонахождения на из
вестняковых скалах по рр. Ивделю, Вижаю и Северной Тошемке являются
.самыми северными на Урале или, по крайней мере, на его восточном склоне.
Сходный, но значительно более обедненный комплекс скальных расте

ний обнаружен на правом берегу р. Сосьвы близ с. Тренькино под 60°25'
с. ш. (в районе бывшего заповедника, ныне промыслового хозяйства «де
нежкин Камень»). Известняковые скалы здесь невысокие (до 10 м). На них
в тенистых расщелинах растут папоротники Cystopteris fragilis, Cryptogramma Stelleri, Asplenium ruta-muraria, Dryopteris Robertiana, а на более
освещенных местах Dendranthema Zawadskii, Carex alba, Epipactis rublginosa, Pulsatilla flavescens, Adonis siblricus. В тенистых местах у под
ножия скал, где сочится вода, растет Cortusa Matthioli.
ГРАНИТНЫЕ

ОСТАНЦЫ НА ВОСТОЧНОМ СI\ЛОНЕ СРЕДНЕГО УРАЛА

На восточном склоне Среднего Урала, например, в радиусе 50-70 км
от г. Свердловска, среди леса, преимущественно на возвышенных местах,
встречаются

многочисленные

выходы

кислых

пород- гранитов (содержание кремнезема около

магматических

70%)

горных

в виде останцев и

глыб. Гранитные останцы достигают значительной высоты (до 15-18, а
иногда до 40 м}, и очертания их порой очень причудливы. Многие выходы
скал не имеют собственных названий и объединены под общим наимено
ванием

«каменных

палаток»

или

«шиханов».

К северо-западу от г. Свердловска, в пяти километрах от пригородной
станции Исеть, на вершине горы возвышается над сосновым лесом нагро
мождение скал Чертово городище (рис. 4). Оно находится на высоте 349 м
над ур. м., представляет гряду гранитных башен-останцев, тесно смыкаю
щихся друг с другом и образующих огромную каменную стену. Каждая
башня сложена из плоских гранитных глыб, как бы наложенных стопкой
друг на друга. Некоторые башни вверху грибообразно расширены, другие,
напротив, сужаются на вершине. Наибольшую высоту (18 м над поверх
ностью) имеют каменные башни, составляющие центральную часть стены;
к краям же их высота постепенно снижается. Вся зубчатая гряда, выгну
тая на вершине дугой, ориентирована своей длинной стороной в западно
северо-западном

направлении.

В районе станции Исеть менее значительные гранитные скалы выходят
на поверхность во многих других местах. Это скалы Петра Гронского, ска
листые обнажения на горах Мотаиха и Толстиха.
К западу от г. Свердловска, в 200-250 м от ж.-д. станции Северка,
находятся очень живописные скалы, возвышающиеся

как огромный утес,

над межгорной котловиной, где протекают реки Северка и Решетка.
В 2-3 1Ut от этих скал на запад-северо-запад, по левому берегу небольшой
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Рис.

4.

Гранитные скалы Чертово городище

в

окр~стностях г. Свердловска.

горной речки Северки (приток р. Решетки), находятся гранитные скалы.
имеющие общее название Соколиный Камень .
Около ж.-д. станции Палкино (в 1 км к юга-западу) и села того же
названия расположены Палкинекие каменные палатки. Скалистый гребень
на вершине увала протянулся с юга-запада на северо-восток на 300-500 м.
Самые высокие скалы находятся в юга-западной части гребня. Они имеют
вид устремленных кверху гранитных зубьев, ячеисто изъеденных вывет-
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риванием. Высота скал с южной стороны достигает 12-15 .м, а с северной
.м. Скалы сильно разрушены, крупные глыбы гранитов округлились.
Гранитные скалы Семь братьев венчают купол горы Семибратской
(442 .м), расположенной к востоку от северного конца Верхнейвинекого пруда.
Эго самые высокие гранитные скалы в окрестностях г. Свердловска. Длина
каменной гряды, вытянутой по гребню горы Семибратской с северо-востока
на юга-запад, более 500 .м. Относительная высота отдельных сюлбов до ЗО.м,
а самый большой центральный столб имеет высоту 42 м. Преобладающая
форма залегания гранитов- столбы и матрацевидные плиты, расчленен
ные серией вертикальных и горизонтальных трещИн. Основные башни
столбы отчленены друг от друга только в верхней своей части, а у основа
ния скалы имеют общий цоколь. Скалы совершенно отвесны на северном
склоне и ступенчаты на южном. Зубчатый гребень в плане слегка дугообраз
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но изогнут; западная его часть орИентирована в северо-западном .направ
лении,

центральная- в

широтном,

а

восточная- в

севера-восточном.

У основания южного склона нагромождены многочисленные каменные
обломки. Кроме семи самых крупных столбов, имеются менее значитель
ные выходы гранитных глыб.
Шарташекие каменные палатки расположены к югу от озера ·Шарташ,
в 0,8 к.м. от берега. Скалы, венчающие вершину горы (301 м над ур. м.)
образуют каменную стену, вытянутую с юга-запада на севера-восток. Дли
на этой каменной гряды около 200 м, ширина до 6 м. Гряда расчленена на
три более крупных выхода скал. Высота скал с южной стороны около 10 м,
с северной стороны 8 м. Граниты представлены здесь матрацевидными пли
тами, наложенными друг на друга. Местами скалы образуют ниши, карни
зы, сквозные отверстия. Скалы расположены среди березово-еоснового
леса, сильно измененного человеком, а скальная растительность во многих
местах

полностью

уничтожена.

Обнажения гранита на восточном склоне Среднего Урала обычно резко
выступают над окружающей местностью в виде столбов, монолитных глыб
или нагромождения плоских плит с характерной матрацевидной отдель
ностью. Гранитные останцы почти всегда находятся среди леса и лишь
в

редких

случаях

превышают

по

высоте

уровень

окружающих

деревьев.

Восточные, южные и западные склоны их в большей или меньшей степени
затенены

древесными

кронами;

крутые

и

отвесные

северные

склоны

сов

сем не получают прямых солнечных лучей. Вследствие плохой проrревае
мости,

затененнрсти

и

защищенности

от

ветров,

гранитные

скалы

пред

ставляют собой в общем довольно холодный и увлажненный субстрат, что
благоприятствует поселению на нем лишайников, мхов, а в местах, где
скапливается мелкозем, и некоторых сосудистых растений. Из накипных
лишайников, поселяющихся непосредственно на гранитных глыбах, наи
более характерны Lecanora Garovaglii, L. muralis, Crocynia membranacea
и Lepraria chlorina. Очень обильны на гранитных скалах листоватые лишай
ники Umbllicaria pennsylvanica и Gyrophora Mйhlenbergii, поселяющиеся
преимущественно

на

отвесных

северных

стенах

останцев

и

местами

оде

вающие их почти сплошь, а также Parmelia molliuscula, Р. omphalodes и
Р. conspersa. Кустистые лишайники, например Cladonia destricta и С. chlorophaea, встречаются лишь в местах скопления мелкозема в расщелинах
и на горизонтальной поверхности гранитных глыб. Мхи на гранитных глы
бах представлены такими видами, как Ulota curvifolia и Leucodon sciuroides;
в расщелинах на мелкоземе растут Hedwigia ciliata и Thuidium abletinum,
а в нишах у основания скал на дресве ~ Pohlia nutans. Кроме того, на гра
нитные скалы заходят и

многие виды типично лесных

мхов.

Для расщелин гранитных глыб и оснований останцев очень характерны
папоротники Polypodium vulgare (рис. 5), Cystopteris fragilis, Dryopteris
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Рис.

5.

Многоножка

обыкновенная

Polypodium vulgare

в

расщел инах гранитных скал.

(рис. 6), D. Linnaeana, D. filix-mas. В местах, где накапли
вается больше мелкозема - на плоских поверхностях уступов и на вер
шинах гранитных плит- растут деревья Pinus silvesrtis, Р. siblrica (редко,
только на Чертовом городище), Ables siblrica, Picea obovata, Betula verrucosa и кустарники Juniperus communis, Rиbus idaeus. В нижней части гра
нитных останцев и по расщелинам произрастают Actaea erythrocarpa, Linnaea borealis, иногда Ledum palustre. У основания гранитных останцев на

Robertiana

скоплениях

мелкоземистых

продуктов

разрушения

гранитов

в

хорошо

освещенных местах встречаются

Viola rupestris, Androsace septentrionalis,
Euphorbla Seguieriana и Astragalus Clerceanus. Затененные места в глубоких
нишах и у основания скал с гранитной дресвой дают приют Parietaria micrantha.
Комплекс сосудистых растений, обитающих на обнажениях гранита,
заключает в себе следующие основные группы: 1) бореальные скальные
виды, куда относятся Sedum purpureum, Parietaria micrantha и влаголюби

вые папоротники Woodsia ilvensis, Cystopteris fragilis, Dryopteris Robertiana, Polypodium vulgare, обитающие в расщелинах; 2) уральские скально
горнастепные эндемики, единственный представитель - Astragalus Clerceanus, иногда встречающийся с южной стороны у подножия гранитных
остэ.tщев на мелкоземистых продуктах их разрушения (Чертово горо
дище, Палкинекие каменные палатки); 3) лесные виды, характерные для
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окружающих скалы лесов

(Pinus silvestris, Picea obovata, Juniperus communis, Dryopteris Linnaeana, Rиbus idaeus, Linnaea borealis, Vaccinium
vitis-idaea и др.); 4) болотные виды (Ledum palustre), заходящие на скалы,

расположенные в низких сырых местах.

Рис.

6.

Щитовник Роберта

Dryopteris Robertiana

на гранитных скалах.

Нетрудно заметить, что холодные сырые скалы кислых горных пород
гранитов населены в основном бореальными (лесными, болотными, скаль
ными) растениями и флорнетически мало специфичны.
ОБНАЖЕНИЯ ДУНИТ А НА УКТУССКИХ ГОРАХ В ОКРЕСТНОСТЯХ
СВЕРДЛОВСКА

Очень интересное с флористической точки зрения обнажение ультра
основных магматических пород- дунитов (содержание Si02 около 35%,
MgO около 43%) находится на Уктусских горах (328 м. над ур. м.) близ
южной окраины г. Свердловска. Уктусский габбро-пироксенитовый массив
залегает среди вулканагенно-осадочных пород предположительно силурий
ского возраста. С севера и запада Уктусские горы ограничены небольшой
речкой Патрушихой (притоком р . Исети), а с востока- Нижне-Исетским
прудом. С южной стороны к Уктусским горам примыкает более высокий
Елизаветинский массив.
Уктусские горы представляют собой останцевый массив, возвышаю

щийся над размытой поверхностью Зауральского пенеплена. Горы сло
жены

интрузивными

основными

и

ультраосновными

породами:

в

запад

ной части по склонам их к долине р. Патрушихи обнажаются дуниты, на
северо-востоке местами на поверхность выходят габбро, а центральная
часть

массива

состоит

преимущественно

из

пироксенитов

и

перидотитов .

Уктусские горы покрыты сосновыми лесами, среди которых кое-где на
поверхность выходят обнажения различных горных пород. Из них наи-
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<.1

:s:

а.

Рис.

8.

Костенец зе.теный

Asplenium viride

на дунитсвых

скалах.

больший интерес представляют обнажения дунита, хорошо выраженные
в северо~западной части массива на крутых склонах к речке Патрушихе.

Сосновый лес, окружавший в недалеком прошлом эти обнажения, сильно
расстроен рубками, а местами полностью уничтожен.

Обнажения дунита (рис.

7)

имеют вид скалистых гребней и уступов на

вершинах и на крутых, иногда почти отвесных, склонах гор. Такие обна
жения обычно не затенены кронами деревьев, хорошо освещены, сильнее
прогреваются и более подвержены действию ветров. По химическому со
ставу дуниты резко отличаются от гранитов большим содержанием окиси
магния за счет уменьшения количества кремнезема. В целом как скалы
дунита, так и скопления мелкоземистых

продуктов

их разрушения

пред

ставляют собой, по сравнению с гранитом, значительно более теплый и
сухой субстрат для поселения растений. Видовой состав лишайников,
встречающихся на этих обнажениях, значительно беднее; для дунитовых
скал характерны 1щды, обычно не встречающиеся на граните: Caloplш:a
elegans, Physcia caesia, Candelariella vitellina. Моховой покров на таких
скалах

практически

отсутствует.

Из сосудистых растений непосредственно на обнажениях дунита растут
скальные бореальные виды- папоротники Asplenium viride (рис. 8) и
А. ruta-muraria, а также такие лесостепные и степные виды, как Festuca

49

sulcata, Echinops ritro, Centaurea siblrica, Euphorbla Seguieriana
rubens.

и

Allium

В этом скальном комплексе, в отличие от флоры гранитных останцев,

отсутствуют лесные и болотные растения. На восточном склоне Среднего
Урала на соответствующей широте обнажения дуниты представляют собой
наиболее сухой, хорошо прогреваемый субстрат. Поэтому с ним связаны
некоторые из наиболее северных местонахождений степных растений (Centaurea siblrica, Echinops ritro). Кроме того, на Уктусских горах (на крутых
щебнистых склонах логов, спускающихся к долине речки Патрушихи, на
взлобках у пос. Елизавета и на Арамильеком холме) встречаются неболь
шие участки степных растительных сообществ. В их состав входят, по на
блюдениям автора и В. И. Прокаева, Filipendula hexapetala, Potentilla
argentea, Р. humifusa, Onosma simplicissimum, Aster alpinus, Echinops ritro,

Centaurea siblrica, Veronica spicata, Silene baschkirorum, Gentiana barbata,
Koeleria gracilis, Helictotrichon desertorum, Stipa Joannis, Artemisia sericea,
lnula hirta, Antitoxicum stepposum, Trifolium montanum, Polygala comosa,
Phlomis tuberosa, Spiraea crenata, Genista tinctoria.
ОБНАЖЕНИЯ СИЕНИТА, ДНОРИТА И ГАББРО НА ВОСТОЧНОМ

СКЛОНЕ И В ВОДОРАЗДЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ СРЕДНЕГО УРАЛА

На Среднем Урале, кроме гранита и дунита, вередки обнажения других
магматических горных пород- интрузивных (сиенит, диорит, габбро) и
эффузивных (диабаз). Сиениты и диориты относятся к средним породам
(содержание Si0 2 от 55 до 65% ), а габбро- к основным (содержание Si0 2
около 45% ). Диабазы близки по составу к габбро, так как представляют
собой эффузивное производвое габбровой магмы.
Сиениты. Долина р. Тагила на некоторых ее участках врезана в толщу
сиенитов. Самое крупное обнажение сиенита - Медведь- Камень, распо
ложенный на р. Тагиле близ устья р. Баранчи (в 12 км от г. Нижнего Та
rила). На этих скалах произрастают папоротники Cystopteris fragilis, Woodsia ilvensis и Polypodium vulgare, а из цветковых- Allium strictum,

Sedum purpureum, Arabls hirsuta, Phlomis tuberosa, Libanotis siblrica,
Polygonatum ofticinale, Trifolium lupinaster, Sanguisorba officinalis, А tragene siblrica, Pulsatilla flavescens, Dianthus versicolor, D. acicularis, Minuartia Helmii, Helictotrichon desertorum, Agropyrum reflexiaristatum.
Габбро-диориты. На водоразделе между рр. Чусовой и Тагилом, в ок
рестностях пос. Висима (на территории бывшего Висимского заповедника)
находится гора Старик-Камень (753 .м над ур. м.). Скалистый гребень горы,
сложенный габбро-диоритами, безлесен. На вершине горы растут Woodsia
ilvensis, Polypodium vulgare (в расщелинах), Polygonatum officinale, Sedum

purpureum, Gypsophila uralensis, Dianthus acicularis, Veronica spicata, Galium boreale, Solidago virga-aurea, Trifolium lupinaster, Chamaenerium
angustifolium, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus.
Габбро. В относительно пониженной части Среднего Урала на широте
г. Свердловска в водораздельной полосе возвышается гора Волчиха (525 .м
над ур. м.). Она находится на правобережье р. Чусовой. Вершина

сложенная

габбро,

куполообразная,

увенчанная

скалистым

горы,

гребнем.

По глубоким расщелинам скал до самой вершины взбираются сосны, реже
лиственницы. Отвесные скалы и обращенные на юг каменистые склоны
безлесны, здесь растут Polypodium vulgare, Rиbus idaeus, Vaccinium vitis-

idaea, Calamagrostis arundinacea, Dianthus acicularis, Aster alpinus, Echinops ritro, Veronica spicata, Trifolium lupinaster и другие растения.
Скальный комплекс гор осевой полосы Среднего Урала, сложенных
габбро и габбро-диоритами, сильно обеднен, здесь растут обычные лесные
растения, к которым примешиваются скальные бореальвые виды (Sedum
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риrриrеит,

Woodsia ilvensis и др.), степные и лесостепные (Veronica spicata,
Echinops ritro и др.), уральские скально-горнастепные эндемики (Dianthиs

acicиlaris). Характерная черта- появление на более высоких горах (Ста
рик- Камень) уральских высокогорных эндемиков ( Gypsophila иralensis).
Диабазы. В левобережной части бассейна верхнего течения р. Чусовой,
на восточном склоне меридионального Уфалейского хребта неподалеку от
г. Полевекого находится гора Азов (588 .м над ур. м.). Склоны ее покрыты
сосновым лесом, а вершина представляет собой зубчатый гребень диаба
зовых скал, расчлененных глубокими трещинами. Здесь растут Atragene
siblrica (цепляется за молодые деревца), RиЬиs idaeиs, Dianthиs acicиlaris и
другие

виды.

ОБНАЖЕНИЯ

НЕКОТОРЫХ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В хребтовой полосе Среднего Урала местами на дневную поверхность
выходят обнажения некоторых метаморфических
пород
(амфиболитов,
гнейсов, змеевиков, сланцев). Они образуют невысокие береговые обрывы,
обычно с рыхлой корой выветривания.

Амфиболиты и гн.ейсьt. На восточном берегу озера Исетского близ
г. Средне-Уральска имеется скалистый обрыв высотой до 10 .м, где вскры·
вается толща амфиболита и гнейса. Она слагает восточное крыло Верх
Исетекого антиклинория, контактируя с гранитным массивом. Амфиболиты
и гнейсы возникли здесь за счет метаморфизма пироксеновых и плагиоклаз
пироксеновых порфиритов и их туфов. На этих обнажениях произрастают
А Шит strictиm, Dianthиs versicolor, Eиphorbla Segиieriana, Libanotis siblrica.
Змеевики. Обнажения змеевиков сосредоточены по берегам р. Тагила
ниже г. Нижнего Тагила. На этих прибрежных утесах произрастают обыч
ные скальные папоротники Cystopteris fragilis, Dryopteris Robertiana,
Aspleniиm viride, А. rиta-mиraria, Polypodiиm vulgare и многие виды цвет
ковых растений, в том числе Festиca sиlcata, Agropyrиm reflexiaristatиm,
Phleиm phleoides, Helictotrichon desertorиm, Artemisia sericea, А. armeniaca,
Dendranthema Zawadskii, Echinops ritro, Veronica spicata, Galiиm verиm,
Minиartia Helmii, Dianthиs versicolor, Sedиm риrриrеит, Pиlsatilla flavescens, Polygonatиm officinale, Libanotis siblrica, Antitoxicиm stepposиm.
Здесь же растут кустарники Cytisиs rиthenicиs, Genista tinctoria, Cotone-

aster melanocarpa.
Сланцы. По берегам р. Серебрянки, притока р. Чусовой, разбросаны
обнажения сланцев. Они служат местом обитания следующих видов:
Phleиm phleoides, Festиca pseиdovina, Agropyrиm reflexiaristatиm, Potentilla humifиsa, Sedиm acre, S. pиrpиreum, Dendranthema Zawadskii, Veronica
spicata, Galiиm verиm, Pиlsatilla flavescens, Arabls hirsиta, Libanotis
siblrica, Astragalиs danicиs, Origanиm vиlgare, Dracocephalиm Rиyschia
na, Antitoxicиm stepposиm, Alliиm strictиm.
Сопоставление этих списков показывает, что для амфиболитов и гней
сов характерен наиболее обедненный скальный комплекс, что, возможно,
обусловлено меньшей площадью обнажений. Обращает на себя внимание
отсутствие обычных скальных папоротников на обнажениях сланцев. Наи
более остепнены обнажения змеевиков.
ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ ПРИБРЕЖНЫЕ УТЕСЫ НА ВОСТОЧНЫХ
ПРЕДГОРЬЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА (РЕКИ ТУРА, РЕЖ, ПЫШМА, ИСЕТЬ)

Некоторые реки бассейна р. Тобола, берущие начало в горах Урала,
врезаются на восточных предгорьях хребта в толщу известняков. Здесь
по берегам в окружении лесной растительности встречаются известняко
вые утесы.
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Рис.

12.

Бурачок двусемянный

Alyssum blovulatum

на Мантуровом Камне (р. Реж).

Прибрежные скалы по р . Туре (выше г. Верхотурья, близ дер. Коре
линой и Елкиной) в свое время привлекли внимание А. Я. Гордягина

(1895), опубликовавшего описание их растительности . Против дер . Елки
ной правый берег р. Туры представляет собой довольно высокую извест
няковую гряду, круто обрывающуюся к реке. Системой оврагов эта гряда
расчленена на отдельные утесы, обращенные крутой стороной на запад
и юга-запад. Другая гряда длиной около 1,5 к.м (Дыроватый Камень) рас
положена на левом берегу р. Туры в 3 к.м выше дер. Корелиной; она имеет
форму дуги, разбитой оврагами на ряд утесов, обращенных своей открытой
стороной на одном конце дуги на юга-восток, а на другом- на севера-за
пад. Высокие берега реки покрыты сосновым бором, редеющим к обрыви
стой стороне утесов; отдельные сосны растут по карнизам и на обрывах.
Если исключить обычные лесные растения, иногда поселяющиеся на
утесах, флору обнажений известняка по р. Туре можно подразделить на
следующие группы: а) скальные бореальвые растения - Cystopteris fragilis, Asplenium ruta-muraria, Parietaria micrantha, Sedum purpureum~
б) скально-горнастепные эндемичные для Урала- Agropyrum reflexiaristatum, Dianthus acicularis, Schiverekia sp., Libanotis siblrica; в) скально
гарностепные с более широким распространением- Helianthemum nummularium, Carex alba, Allium strictum, Epipactis rublginosa, Aster alpinus,
Dendranthema Zawadskii, Seseli Ledebourii; r) лесостепные и степные
Phleum phleoides, Helictotrichon desertorum, Oxytropis pilosa, Astragalus
danicus, Vicia multicaulis, Onobrychis tanaitica, Veronica spicata, Galium
verum, Onosma simplicissimum, Artemisia sericea, Phlomis tuberosa, Thesium
rejractum.
Несколько южнее известняковые утесы встречаются по берегам р. Режа
(приток Ницы, впадающей в Пышму) на участке между r . Режем и с. Миро-
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Рис.

13.

Ветреница

лесная

Anemone silvestris

на известняковых обнажениях по р. Режу

ниже г. Глинского.

ново, по берегам р. Пышмы близ с. Курьи (рис. 9) и ее правого притока
р. Кунары (рис. 10), а также по берегам р. Исети около г. I(аменск-Ураль
-ского. Флора упомянутых известняковых обнажений изучалась автором
этой книги.

На р. Реже известняковые утесы Белый Камень около г. Реж (рис. ll),
Камень Маитуров около с. Глинского и другие отличаются большим остеп
нением. Здесь местами встречается ковыль Stipa Joannis, обильны Helictotrichon desertorum, Phleum phleoides, Роа stepposa, Festuca pseudovina,

Echinops ritro, Gypsophila altissima, Antitoxicum stepposum, Dianthus versicolor, Artemisia sericea, Alyssum blovulatum (рис. 12). Кроме того, произ
растают Aster alpinus, Anemone silvestris (рис. 13), Gypsophila Patrinii
(рис. 14). Заслуживает внимания находка очень редкого растения флокса
сибирского Phlox siblrica на скале Белый Камень в окрестностях г. Режа.
В сырых расщелинах скал произрастает Saxifraga cernua (рис. 15).
Флора прибрежных утесов по рекам Пышме и Исети имеет в общих чер
тах такой же облик, однако здесь в изобилии появляется Minuartia Kra-

scheninnikovii.
ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ СКАЛЫ ПО РЕКЕ ЧУСОВОЙ

Река Чусовая, одна из крупных водных артерий Среднего Урала, на
значительном участке своего среднего течения, от пос. Коуровки до г. Чу
сового, вскрывает толщу известняков. В результате выветривания, эрозии
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Рис.

15.

Камнеломка nоникшая

Saxifraga cernua

на скалах

no

р. Реж.

и процессов карстообразования здесь сформировались многочисленные
прибрежные утесы, передко причудливой формы, с крутыми склонами или
отвесными обрывами, обращенными к реке, глубокими трещинами, нишами
и пещерами (рис. 16-18). На некоторых участках утесы как бы сливаются
друг с другом, образуют сплошную каменную стену протяжением до
1-1,5 км. Самые крупцые прибрежные скалы («камни», «бойцы»), напри
мер Камни Омутной, Олений, достигают высоты 70-75 м над уровнем реки.
В нижнем течении р. Чусовой также встречаются утесы, но они меньшей
высоты

и

отстоят

далеко

один

от другого.

Скальный флористический комплекс бассейна р. Чусовой в целом един,
хотя и состоит из разнородных элементов . Наблюдается некоторое варьи
рование видового состава в зависимости от размера

утесов,

их положения

и экспозиции склонов. Более крупные, смыкающиеся друг с другом утесы
с отвесными стенами (Камни Олений, Омутный, Высокий, Дужной, Пере
волочный и др.) дают приют большему числу видов растений, чем мелкие
изолированные скалы. Склоны южных и западных экспозиций значитель
но сильнее остепнены по сравнению с северными и восточными

склонами,

на карнизах и вершинах утесов степные злаки Helictotrichon desertorum
и Festuca pseudovina образуют фрагменты сообществ, физиономически сход
ных
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со

степями.

Рис.

17.

Одна из башен Камня Столбы на р. Чусовой ниже устья р. Чизмы.

Ботаническое изучение известняковых скал по р. Чусовой производи
лось К. Н. Игошиной (1966), А. Н. Пономаревым (1949), Н. М. Грюнер
(1960) и автором этих строк. На основании этих данных можно привести
список наиболее характерных и интересных растений, слагающих скаль
ный флористический комплекс прибрежных известняков (для более редких
растений в перечне указываются места встречаемости).
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Рис.

19. Костенец nостенный Asplenium ruta-muraria в расщеJIИнах известняковых скал.

Группа

бореальных

скальных

растений

представлена

следующими

видами:

Asplenium ruta-muraria (рис. 19), А. viride, Cryptogramma Stelleri, Woodsia glabella (Камень Боюн близ г. Чусового), Allium strictum,
Epipactis rublginosa, Sedum purpureum, S. acre, Cortusa Mathtioli, Saxifraga
siblrica, Parietaria micrantha.
Из числа скально-гарностепных эндемиков отмечены: Agropyrum reflexiaristatum, Roegneria viridiglumis, Dianthus acicularis, Schiverekia Kиs
nezovii, Sch. monticola, Libanotis siblrica, Aulacospermum isetense (Камни.
Ростун, Высокий), Astragalus Helmii (Дужной, Дыроватый).
Уральские высокогорные эндемики представлены лишь одним видом:
группе относятся Polygonum

Anemone blarmiensis. К аркто-высокогорной
viviparum и Potentilla Kиznetzovii.

Довольно велика роль лесостепных и степных растений более широкого
распространения: Helictotrichon desertorum, Festuca pseudovina, Phleum
phleoides, Роа stepposa, Melica transsilvanica (Ростун, Дыроватый), Poly-

gonatum officinale, Dianthus versicolor, Anemone silvestris, Pulsatilla flavescens, Adonis siblricus, Arabls hirsuta, Erysimum Marschallianum, Alyssum blovulatum (Высокий, Олений, Ростун), Saussurea controversa, Echinops
ritro, Artemisia frigida, А. sericea, А. latifolia, Aster alpinus (рис. 20), Galium verum, Veronica spicata, Phlomis tuberosa, Thymus serpyllum, Origanum
vulgare, Onosma simplicissimum, Antitoxicum stepposum, Vicia multicaulis, Astragalus danicus, Trifolium lupinaster, Seseli Lгdebourii, Bupleurum
multinerve (Камень Боюн), Vicia multicaulis (Камни Омутный, Олений,
Переволочный), Carex pediformis, Genista tinctoria (у подножия скал на
мелкоземистых продуктах разрушения известняка), Cotoneaster melanocarpa,
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Рис.

20.

Астра альnийская

Aster alpinus.

Spiraea crenata (Камень Сенькии у пос. Староуткинского), Campanula siblrica, Castilleja pallida, Filipendula hexapetala (Камень Сокол у пос.
Староуткинского), Gypsophila altissima.
ОБНАЖЕНИЯ ГИПСА НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ СРЕДНЕГО УРАЛА

Наиболее интересные с ботанической точки зрения обнажения гипса
находятся на правом берегу р. Сылвы близ г. Кунгура, на склонах Ледя
ной горы, внутри которой расположена известная Кунгурская ледяная
пещера. Гора сложена в основном гипсами и ангидритами кунгурского яру
са, чередующимися с менее мощными прослойками известняка и доломита.
На обрывистом берегу р . Сылвы эти горные породы обнажены. В районе
пещеры широко распространены карстовые формы рельефа : воронки, про

валы. Перехват и отвод дождевых и талых вод вглубь карстовыми образо
ваниями приводит к иссушению поверхности, поэтому склоны сильно остеп
нены.

Гипсовые обнажения на склонах большей частью представляют собой
щебнистые осыпи, слабо закрепленные растительностью. На них почти
безраздельно господствует Echinops ritro, формирующий разреженные
сообщества, напоминающие внешне каменистые горные степи Южного
Урала. Незначительную примесь в травостое образуют Sedum acre, Ast-

ragalus danicus, Centaurea siblrica, Phleum phleoides, Helianthemum nummularium (рис. 21), Agropyrum reflexiaristatum. Имеются также фрагменты
полынной степи, где преобладают Artemisia frigida, А. armeniaca, А. lati63

Рис .

21.

Солнцецgет монетный Нelianthemum nummularium на обнажениях гипса
Ледяной горы бJiиз г . Кунгура.

folia, А. macrantha. В местах, где накопилось больше мелкоземистых про
дуктов разрушения гипса, формируются более сомкнутые сообщества, в
состав которых входят Helictotrichon desertorum, Phleum phleoides, Festuca
pseudovina, Stipa Joanлis, Veronica spicata, Anthemis tinctoria, Onosma
simplicissimum, Centaurea siblrica, Gypsophila altissima, Salvia stepposa,
Artemisia sericea, Oxytropis pilosa, Astragalus danicus, А . sulcatus, Сатрапи
/а siblrica, Potentilla humifusa, Genista tinctoria и др.
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На берегах р. Сылвы в окрестностях г. Кунгура (близ дер. Токареве
у подножия Подкаменной горы и на Спасской горе) на мелкоземистых
продуктах разрушения гипса и ангидрита встречается очень редкий энде

мичный· вид астрагала- Astragalus kungurensis.
Гипсовые прибрежные утесы ~стречаются также в низовьях р. Чусовой.
Некоторые из них, например Сиролова гора, примечательны тем, что на
склонах северной экспозиции, в местах, где из расщелин
произрастает Dryas punctata.

сочится

вода,

ОБНАЖЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА

В БАССЕЙНЕ РЕКИ БЕЛОЙ

Русло р. Белой на значительном протяжении, от г. Белорецка до г. Ме
леуза, врезано в толщу известняков, по берегам возвышаются известня
ковые утесы, по размерам и красоте не уступающие чусовским (рис. 22).
Известняковые скалы нагромождены и по другим рекам бассейна Белой -

правым ее притокам Зигану, Зилиму, Симу с впадающим в него Инзером
(рис. 23), Уфе (с впадающими в нее Юрюзанью и Аем), а также по берегам
более мелких речек этого бассейна. В районе распространения известня
ков вередки

карстовые

формы

рельефа- воронки,

провалы,

пещеры

(в том числе крупная Капава пещера на правом берегу р. Белой). Большая
часть обнажений известняка находится в горнолесном поясе, и лишь не
многие из них, в низовьях упомянутых притоков р. Белой, располагаются
в лесостепных районах. Обычно пологие склоны утесов и их вершины об
лесены, тогда как обрывистые склоны, обращенные к реке, безлесны и дают
приют многим видам растений. Многие растения скального комплекса бас
сейна р. Белой распространены в пределах этого района почти повсемест
но, но некоторые виды встречаются редко, и их местонахождения будут
оговорены.

Бореальвые скальные виды и здесь составляют
мент скального

комплекса,

однако

на

сухих

примечательный

склонах

они

эле

отступают

на

задний план или совсем выпадают. К этой группе относятся: Cystopteris
fragilis, Asplenium ruta-muraria, А. trichomanes (р. Сим, гора Жукова
Шишка - рис. 24), Dryopteris Robertiana, Cortusa Matthioli (в тенистых
расщелинах, у основания скал, под сводами пещер, в нишах), Parietaria
micrantha (в тени), Allium strictum, Sedum hybridum (рис. 25), Saxifraga
siblrica (р. Белая выше пос. Узян), Helianthemum rupifragum (низовья р.
Ая), Epipactis rublginosa. Богато представлена группа скально-гарностеп
ных эндемиков: Dianthus acicularis, Agropyrum reflexiaristatum, Scutellaria oxyphylla, Minuartia Krascheninnikovii, М. Helmii (рр. Ай, Юрю

занъ),

Astragalus Karelinianus (р. Белая у с. Биккузино), Aulacospermum
isetense, Silene baschkirorum, Schiverekia berteroides, Sch. monticola
(рр. Ай, Юрюзань), Dianthus uralensis (р. Белая).

Очень многочисленны лесостепные и степные растения широкого рас
пространения: Роа stepposa, Helictotrichon desertorum, Festuca sulcata,

Koeleria sclerophylla, Melica transsilvanica, Stipa Joannis, Artemisia sericea,
А. campestris, А. austriaca, А. frigida, А. santolinifolia, Dianthus versicolor,
PulsatШa flavescens, Trifolium lupinaster, Aster alpinus, Centaurea siblrica,
Echinops ritro (рис. 26), Antitoxicum stepposum, Gypsophila altissima,
Veronica spicata, Thymus serpyllum, Onosma simplicissimum, Allium rubens,
Phlomis tuberosa, Origanum vulgare, Euphorbla Seguieriana, Salvia stepposa, Clausia aprica, Thalictrum foetidum, Polygonatum officinale, Thymus
Marschallianus, Dendranthema Zawadskii (низовья р. Ая), Galium verum,
Pimpinella titanophila (Нугуш), Asperula petraea, Alyssum tortuosum, Bupleurum multinerve, Dianthus versicolor (рис. 27). Нередко на скалах обра65

Рис.

23.

Скалистые берега р. Сим .

Рис.

25.

Мордавник обыкновенный

Echinops ritro.

зуют заросли или встречаются одиночно степные кустарники: Caragaпa
frutex, Cytisus rutheпicus, Geпista tiпctoria, Cerasus fruticosa, Spiraea creпata,

А mygdalus папа, Cotoпeaster melaпocarpa.
Характерно появление в этом скальном комплексе некоторых туранеких
пустынно-степных видов: Ferula caspica (скалы по р. Зилиму), Atraphaxis
frutesceпs (скалы по рекам Зилиму, Белой близ с. Иргизла), Ephedra

distachya.

На скалах по рр. Белой и Зилиму встречается Juпiperus sablпa.
ГОРЬI СУГОМАК И ЕГОЗИНСКАЯ НА

ВОСТОЧНОМ

СКЛОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА

На северной окраине Южного Урала, близ г. Кыштыма, расположен
Сугомакский горный узел, включающий относительно высокие змеевико
вые массивы- горы Сугомак и Егозинскую (609 .м над ур. м.). Основу
этих массивов слагают змеевики, а местами на

поверхность

выходят

пла

сты мрамора. Склоны гор покрыты сосновым и сосново-лиственничным ле
сом, но на вершинах и южных скатах (не ниже высоты 500 .м над ур. м . )
располагаются участки горной степи.
Степная растительность этих гор (рис. 28) изучалась П. Н. Крыловым
(1878), В. Б. Сочавой (1945) и автором этих строк. Здесь распространены
сообщества типчакаво-разнотравной степи (доминанты - Festuca sulcata,

Koeleria gracilis, Thalictrum foetidum, Clausia aprica, Carex pediformis,
Artemisia frigida), кустарниковой степи (с преобладанием Spiraea crenata.
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Рис.

Zl.

Гвоздика разноцветная

Dianthus versicolcr.

Cerasus fruticosa, Cotoneaster melanocarpa, Cytisus ruthenicus, Genista tinctoria) и каменистой степи . Сообщества каменистой степи развиты на зме·
евиковых гребнях гор . В их состав входят эндемики: Dianthus acicularis,
Minuartia Krascheninnikovii, Eritrichium uralense, Agropyrum reflexiaristatum, S chiverekia monticola, а также степные и лесостепные виды, имею
щие обширный ареал : Aster alpinus, Helictotrichon desertorum , Orostachys
spinosa, Goniolimon speciosum (рис. 29), Asperula petraea, Thlaspi cochleari·
forme, Veronica spicata, Potentilla humifusa, Centaurea siblrica, Gypsophila
altissima, Allium rubens, Alyssum Ьiovulatum, Echinops ritro.
Сходные фрагменты горных степей встречаются несколько севернее
Сугомакского горного узла, на склонах Вишневых гор, сложенных миаски
тами и сиенитами (Пономарев, 1959). Однако список скально-гарностеп
ных эндемиков здесь пополняется еще тремя видами: Astragalus Clerceanus,
А. Кarelinianus и Oxytropis spicata.
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Рис.

29.

Г ониолимои красивый

Gcniolimon speciosum

на вершине горы Егозинской.

КАМЕНИСТЫЕ СТЕПИ НА ХРЕБТЕ ИРЕНДЫК

(ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА)

К числу районов наибольшего развития каменистых горных степей от
носится хр. Ирендык, расположенный на восточном склоне южной оконеч

ности уральских гор на водоразделе между рр. Сакмарой и Уралом. Эгот
хребет вытянут с севера на юг, общая протяженность его около 120 к.м,
наибольшая высота 987 м над ур. м., сложен разнообразными изливши
мися, осадочными и метаморфическими горными породами, главным обра
зом

кварцитами

и

известняками.

Склоны хр. Ирендык, особенно в его северной половине, покрыты в ниж
ней части лесами, взбирающимися языками по долинам рек и лагам. Более
высокие уровни заняты разнообразными степными группировками . На ска
листых гребнях формируются сообщества каменистой степи, в состав кото
рых входят эндемики: Dianthus ш:icularis, Scutellaria oxyphylla, Minuartia
Helmii, Schiverekia berteroides, а кроме того, многие более широко распро
страненные степные и лесостепные виды: Helictotrichon desertorum, Н.
Schellianum, Poa -stepposa, Festuca sulcata, Koeleria grш:ilis, Onosma simp-

licissimum, Achillea nobllis, Sal via stepposa, Galatella angustissima,
Asperula petraea, Artemisia frigida, А. campestris, Echinops ritro, Centaurea
siblrica, Aster alpinus, Orostachys spinosa, Thymus mugodzaricus, Th. serpyllum, Th. Marschallianus, Сатрапи/а siblrica, Carex pediformis, Alyssum
tortuosum.
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СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ШИХАНЬI

На фоне окружающей равнинной местности в окрестностях г. Стерли
тамака резко выделяются четыре одиночных горы, обычно называемых
шиханами. Эги горы, сложенные известняками, находятся на правобережье
р. Белой. Они располагаются цепочкой с севера на юг, причем самая се
верная называется Юрак-Та у, а следующие Куш- Та у, Ша к- Та у (Селеук)
и Тра-Тау.
Существует несколько гипотез о происхождении этих оригинальных
форм рельефа: тектоническая, эрозионная и рифовая. В последнее время

большинство геологов склоняется к

мысли, что это остатки рифовых со

оружений, возникших в позднепермское время на грани между глубоко
водной и мелководной зонами. Впоследствии большинство рифовых мас
сивов, располагавшихся в виде прерывистой цепочки вдоль западного борта
предуральского прогиба, было погребено под мощной толщей гипсов,
ангидритов и каменной соли, и только некоторые участки рифовой зоны,
в том числе близ г. Стерлитамака, были приподняты и подверглись эрозии~
в результате чего рифовые массивы оказались обнаженными (Шамов и
Микрюков, 1960).

Самая северная гора

-

Юрак-Т ау (рис.

30),

почти коническая, длина

1 к.м,

ширина 850 .м, высота 336 .м над ур. м. (220 .м над поймой р. Белой).
Западный ее склон, обращенный к реке, крутой, остальные более пологие.
Гора Куш- Та у имеет вид небольшага трехвершинного меридианаль
но вытянутого хребта длиной 3,5 к.м, шириной 1 к.м, высотой 371 .м над.
ур. м. Западный склон более крутой, скалистый. На южном склоне, рас
члененном промоинами на несколько отрогов, имеются скалистые обнаже
ния.

Форму короткого хребтика длиной 1,3 к.м, шириной 1 к.м, высотой 336 .м
над ур. м. имеет гора Шак-Тау. Западный склон, омываемый речкой Се
леук, крутой, скалистый, резко расчлененный эрозией. Гора промышлен
но разрабатывается, поэтому естественный ландшафт ее сильно изменен.
Самая южная гора Тра-Та у - куполообразная, наибольшая высота
ее 402 .м над ур. м., длина 1,2 к.м, ширина 0,8 к.м. Склоны ее довольно по
логие, с переломом в средней части. Склоны западной экспозиции круче,
здесь имеются красивые скалистые гребни и осыпи.
Северные и отчасти восточные склоны шиханов сплошь или то.11ько в

нижней части покрыты низкорослым пораелевым широколиственным

(Tilia

или осиновым (Populus tremula)
лесом и зарослями кустарников. Западные и южные склоны почти совер
шенно безлесны, лишь местами по оврагам и промоинам взбираются вверх

cordata, Acer platanoides, Quercus robur)
языки

низкорослого

пораелевого

широколиственного

или

осинового

леса.

В ложбинках и на уступах развиты заросли кустарников - Caragana frutex, Cerasus fruticosa, Amygdalus папа. По окраинам лесков произрастают

Lavatera thuringiaca, Melandrium album, Galium boreale, Aconitum anthora,
Centaurea ruthenica и другие виды. Значительную площадь на склонах и
вершинах гор занимают щебнистые осыпи, обнажения
известняковых
скал, участки каменистой степи. Избыток солей кальция в почве, сухость
субстрата, сильный нагрев поверхности в жаркие летние дни определяют
преобладание здесь кальцефитов и ксерофитов.
Для каменистых степей характерны следующие виды: Veronica spicata,

Dianthus acicularis, Onosma simplicissimum, Thalictrum foetidum, Achillea
nobllis, Echinops ritro, Сатрапи/а siblrica, Filipendula hexapetala, Libanotis siblrica, Agropyrum imbricatum, А. reflexiaristatum, А. desertorum,
Helictotrichon desertorum, Роа stepposa, Melica transsil vanica, Oxytropis
pilosa, О. spicata, Astragalus Helmii, А. Karelinianus, Tanacetum uralen74
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se, Antitoxicum cretaceum, Gypsophila paniculata, G. altissima, Silene baschkirorum, Dracocephalum thymiflorum, Salvia stepposa, Berteroa incana, Aulacospermum isetense, Trinia muricata, Silene nutans, Anthemis tinctoria. На
осыпях растут Alyssum tortuosum, Euphorbla Seguieriana, Asperula petraea, Chelidonium majus, Thymus Marschallianus, Th. mugodzaricus, Hedysarum grandiflorum, Carduus nutans, Centaurea siblrica, С. Marschalliana.
Leonurus glaucescen.s и Limonium caspicum. На скалистых обнажениях..
встречаются Aster alpinus, Artemisia sericea, Alyssum tortuosum, Minuartia Krascheninnikovii, Zygophyllum macropterum, Trinia muricata.
Скальная и гарностепная растительность тиханов характеризуется
необычной концентрацией эндемиков; эти редкие растения, обыкновенно
рассеянные

по

удаленным

друг

от друга

местонахождениям,

здесь

встре

Dianthus acicularis, Silene baschkirorum, Oxytropis spicata, Astragalus Helmii, А. Karelinianus, Aulacospermum isetense, Tanacetum uralense, Agropyrum reflexiaristatum, Libanotis
siblrica. Следует обратить также внимание на присутствие некоторых пу
стынно-степных (туранских) видов, например, Zygophyllum macropterum.
чаются вместе и в большом

количестве:

Эго редкое растение найдено нами на шихане Шак- Т ау (Селеук). Для тер
ритории Урала оно указывалось также из окрестностей г. Орска. Кроме
того, нами обнаружено местонахождение Limonium caspicum на шихане
Юрак-Т ау - второе и самое северное из известных в Башкирии (ранее
этот вид находили в Хайбуллинском районе у сел Ново-Зиргана и Макан
Николаевки).

* * *
Сопоставление скальных флористических комплексов показывает, что
наиболее богаты реликтовыми и эндемичными растениями обнажения из
вестняков и гипсов. Для северных районов характерно произрастание на
скалах высокогорных эндемиков и аркто-высокогорных видов. По мере
движения

на юг эти

элементы

постепенно

выпадают

из состава

скального

комплекса, причем отдельные их представители достигают Среднего Урала.
Одновременно возрастает роль скально-гарностепного эндемичного элемен
та, а также лесостепных и степных видов, имеющих более широкое распро
странение. Колонии степных растений и фрагменты степных сообществ на
известняковых утесах по берегам рек Северного и Среднего Урала напоми
нают по флористическому составу и внешнему облику каменистые горные
степи Южного Урала. На южной оконечности уральских гор в состав скаль
ного комплекса входит туранекий пустынно-степной элемент.

Наиболее резкий контраст между растительностью известняковых скал
и соседствующих с ними зональных типов растительного покрова наблю
дается на Северном Урале. При продвижении к югу этот контраст в какой
то степени стирается, и физиономически растительность скал приближается
к зональным степным сообществам окружающей горной территории. Од
нако растительность обнажений скал и каменистых степей в значительно
большей степени, чем растительность окружающих сообществ, насыщена
эндемичными скально-гарностепными видами. Это служит основанием дJlЯ
предположений о ее более древнем возрасте и реликтовой природе основного.
ядра флоры скальных и каменистостепных растительных сообществ.

Г ЛАВА
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ЭНДЕМИКИ УРАЛЬСКОй ФЛОРЫ
В течение длительного времени считалось, что флора Уральского хребта
мало отличается от флоры равнин, прилегающих к нему с запада и востока.
Высказывалось мнение о том, что уральская флора совсем не содержит
древних таксонов, а образовалась в результате смешения элементов евро
пейского и азиатского происхождения, столкнувшихся здесь на путях свое
го

расселения.

С. И. Коржинский (1894), проводивший ботанические исследования на
территории Среднего и Южного Урала с прилегающей частью Предуралья
и хорошо знакомый с флорой и растительностью этих мест, впервые взял
под сомнение эту концепцию. Имевшиеся в его распоряжении геологиче

ские данные свидетельствовали о том, что южная часть Уральского хребта
не была затронута оледенением; в эпоху наибольшего распространения
ледников, а отчасти в послеледниковый период Каспийское море занимало
значительно большую площадь, простираясь в виде широкого залива до
рек Камы и Белой; Западно-Сибирская равнина, прилегающая к Уралу
с востока, представляла собой обширный водный бассейн 4 • Исходя из этих
данных, С. И. Коржинский считал, что Южный Урал явился своеобраз
ным

островом,

где

смогли

сохраниться

остатки

древней,

доледниковой

флоры. Остатками этой древней флоры являются некоторые эндемичные
виды, свойственные Уралу и Приуралью, например, Mulgedium hispidum
(Sуп. Cicerblta uralensis), Kпautia tatarica, а также ряд европейских расте
ний, имеющих на Южном Урале изолированные (реликтовые) участки аре
алов, например, Sanicula europaea, Cephalanthera longifolia, Circaea lutetiana и др. В статье С. И. Коржинский приводит разбор двух эндемиков и
семи реликтовых видов.

Относительно европейских растений широколиственнолесного комплек
са, встречающихся на Южном Урале в значительном удалении от основной

области их распространения, С. И. Коржинский

(1894, стр. 27) писал: «Оби

тание таких растений на Урале нельзя считать, так сказать, за аванпосты
их современного распространения. Расстояние между Уралом и восточной
границей их европейского распространения слишком велико, чтобы можно

было делать предположения о каком-либо случайном их занесении. При
том совершенно необъяснимо было бы их отсутствие в широкой промежу
точной полосе, которая ни по климатическим особенностям, ни по харак

теру
ный
себе
мен,

местности не может препятствовать обитанию этих форм. Современ
характер распространения названных растений мы можем объяснить
лишь таким образом, что они существуют на Урале с отдаленных вре
когда растительность в большей части Европейской России была унич-

4 Согласно взглядам современных палеогеографов, единого обширного водного бассейна
на территории Западно-Сибирской низменности в то время не существовало, но поверхность
ее была испещрена огромным количеством озер.
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тожена ледниками. С другой стороны, эти же формы сохранились также
в разных пунктах Южной Европы и, по минованию ледникового периода,
стали распространяться оттуда к северу на восток ... Мы застаем их в на
стоящее время

в

разных стадиях переселения;

в то время

как

одни

виды

находятся еще лишь у западной окраины России, другие уже глубоко про
никли в ее равнину; третьи и, быть может, самые многочисленные, уже

дошли до Урала и соединили свои прежде разделенные ареалы».
Важным этапом в познании генезиса уральской флоры явились содер
жательные статьи И. М. Крашенинникова (1937, 1939), занимавшегося в
течение многих лет флористическими исследованиями на Южном Урале
и в прилегающих к нему частях Западно-Сибирской низменности и Север
ного Казахстана. Будучи хорошо осведомленным в палеогеографии и гео
морфологии, И. М. Крашенинников умело использовал данные этих наук
для своих флорагенетических построений. Он кратко проанализировал
22 известных в то время на Урале эндемичных вида и 24 вида, являющихся,
по его мнению, реликтами в составе уральской флоры. Большинство рас
смотренных этим исследователем реликтов имеет основной ареал в горах

Сибири

и

Монголии,

отсутствует

в Западно-Сибирской низменности

и

представлено на Урале изолированными
фрагментами
ареалов
или
серией изолированных местонахождений 5 • На основе проведеиного анализа
И. М. Крашенинников пришел к выводу о существовании в плейстоцене
непосредственной связи флоры Урала с флорой горных массивов Алтая,
Саян, Забайкалья и Северной Монголии. По его мнению, в то время непо
далеку от окраины ледникового покрова сформировался особый тип расти
тельности - «сосново-лиственнично-березовая плейстоценовая лесостепЬ».

Эгому типу растительности был свойствен специфический набор видов,
довольно разнообразных по экологии, или «плейстоценовый флористиче
ский комплекс», основу которого составляли холодостойкие травянистые
растения - дериваты более древних (доледниковых) форм, свойственных

сибирским светлым лиственничным, сосновым, березовым лесам, лугам и
растительным группировкам скалистых обнажений, а также выходцы из
Арктики и высокогорных областей Азии. Современная лесостепь Южного
Урала, как отмечал И. М. Крашенинников, сохранила много черт, прису
щих «холодной плейстоценовой лесостепи», от которой она берет свое на
чало, а большинство уральских реликтовых растений относится к реликтам
«плейстоценового флористического комплекса».

Высоко оценивая классические исследования И. М. Крашенинникова,
связанные с восстановлением

основных этапов развития флоры и расти

тельности Урала, не следует забывать, что этот исследователь исходил из
научных данных своего времени и в уральском цикле работ базировался
почти исключительно на ботанических материалах, относящихся к хорошо
ему известной южной части хребта. В последующие годы, преимуществен
но в процессе работы над созданием многотомной «Флоры СССР», совет
скими ботаниками выявлено и описано немало новых эндемичных для Урала
и Приуралья видов растений. Уже после опубликования упомянутых ра
бот И. М. Крашенинникова на Урале проведен ряд углубленных ботанико
географических исследований, накопились новые материалы (особенно по
флоре северных и высокогорных районов хребта), выявлены вновь или
более детально изучены некоторые реликтовые растения, внесены коррек
тивы
и

в

прежние

реликтовых

представления

о

распространении

5 Почти одновременно

с И. М.

Крашенинниковым и независимо

дизъюнкции в ареалах некоторых растений были

ном
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отдельных эндемичных

видов.

(Hulten, 1937).

от него

такого рода

отмечены шведским ботаником Э. Хульте

В свете новых данных по экологии, распространению и происхождению
эндемичных и реликтовых элементов уральской флоры возникает необхо
димость

критического

пересмотра

или

уточнения

некоторых

положений,

высказанных И. М. Крашенинниковым. Увлеченный идеей о тесных исто
рических связях флоры Урала с флорой горных районов Сибири и север
ной Монголии, И. М. Крашенинников недооценивал древность эндемичного
ядра уральской флоры, относя его становление к плейстоцену и включая
его в состав «плейстоценового флористического комплекса» сибирского
происхождения. Подчеркивая связи эндемиков Урала с их сибирскими
родичами, он в отдельных случаях не уделял должного внимания фактам,

свидетельствующим об их западных, европейских, связях. Заслуживают
обсуждения и пересмотра безоговорочно принимавшиеся многими пред
ставления И. М. Крашенинникова о характере перигляциальной расти
тельности и о местах сохранения широколиственных лесов и свойственной
им флоры в плейстоцене.

В этой работе дается обзор эндемиков уральской флоры, по возможности
устанавливается их происхождение и возраст, предлагается их классифи
кация. Приведеиные характеристики распространения и условий проиs·
растания эндемичных (а в следующем разделе и реликтовых) растений
Урала основаны на литературных данных (Флора СССР, 1934-1960; Фло
ра юга-востока европейской части СССР, 1927-1936; Флора Казахстана,
1956-1966; КоржFнский (Korshinsky), 1898; Крылов, 1927-1964; Hegi,
1906-1931, и др.), ознакомлении с гербарными материалами (гербарии
Ботанического института АН СССР, Института экологии растений и жи
вотных Уральского филиала АН СССР и др.), а также на результатах фло
ристиЧеских исследований, проводившихся автором в течение ряда лет на
территории Урала и прилегающих равнин.
Изучение эндемичных растений дает материал для суждения о специ
фических чертах флоры той или иной территории, о происхождении совре
менного растительного мира. Однако анализ эндемизма затрудняется тем,
что в ботанической литературе под названием «вид» нередко кроются кате
гории

различного

таксономического

ранга

-

начиная

от

крупных

видов

в понимании К. Линнея и кончая
подвидами, расами и т. п. Некоторые
виды описаны по скудному гербарному материалу из одного пункта, а мор
фологические
особенности,
экология и
географическое
распространение

их еще недостаточно выяснены (например,

Cerastium Porphyrii,

С.

Gorod-

С. Krylovii, /mpatiens uralensis, Bromus vogulicus, В. Julii и др.).
По такому интересному полиморфному роду, как Hieracium, находя
щемуся в _расцвете формообразования и представленному на Урале рядом
эндемичных форм (Юксип, 1959 а, б), накопленные материалы настолько
бедны, что в большинстве случаев еще невозможно достоверно судить о
подлинном таксономическом значении и сродстве отдельных форм, описан

kovianum,

ных в ранге. видов. Еще мало изучены уральс~ие манЖетки, несмотря на
то, что они в течение ряда лет привлекали внимание знатока рода Alche-

milla С. В. Юзепчука (1954, 1955 б). Иногда при выделении новых видов по
гербарным образцам, без полевых наблюдений, некоторыми авторами ис
пользовались формальные критерии, не учитывалась встречаемость в при
роде целой гаммы растений с переходными признаками, в результате чего
в ранг видов были возведены экологические

формы (например,

Rhodiola

iremelica).
Поэтому в предлагаемом обзоре исключен из рассмотрения ряд недо
статочно изученных или сомнительных эндемичных форм, хотя некоторые
из них очень интересны. Наибольшее внимание уделено эндемичным так
санам, достаточно морфологически и географически обособленным и доста
точно

изученным.
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Общее представление о количестве и систематическом составе описан
ных для территории Урала эндемичных форм растений дает табл. 2. Как
видно из таблицы, из 116 описанных в ранге видов форм автором проана
лизировано 94 таксона. Исключены из рассмотрения главным образом
малоизученные эндемичные формы из родов Alchemilla и Hieracium, один
вид /mpatiens (!. uralensis) и один вид Rhodiola (Rh. iremelica).
Таблица

2

Систематический состав эндемиков уральской флоры
Из них

Из них

Семейство

Всего

рассмат-

описано

ривается

видов

в этой
работе

8
1
11

Gramineae
Liliaceae
Caryophy llaceae
Ranunculaceae
Cruciferae
Crassulaceae
Rosaceae

1

Семейство

8
1
11

Balsaminaceae
Onagraceae
Umbelliferae
Polemoniaceae
Boraginaceae
Lablatae
Scrophulariaceae
Dipsacaceae
Compositae

2
3

2
3
1
36

23

(в том
числе

из

Leguminosae
Linaceae

рассматриваеrся

видов

в этой
работе

-

1
1

1
2
1
1
7
2
1
19

2

1
1
7
2
1
26

рода

Alchemilla
34)
11
1

Всего
описано

(в том
числе

из

рода

11
1

Hieraciит

В сего

1

1

21)

94

116

·1

1

К уральским эндемикам мы относим виды, распространенные исключи

тельно или преимущественно в пределах Уральского хребта и его пред
горий и, по всей вероятности, сформировавшиеся на этой территории. Ра
стения, в равной степени распространенные и на Урале, и на прилегающих
равнинах, заходящие далеко на восток и запад (например, Pedicularis ura-

lensis),

нами не рассматриваются.

Эндемики уральской флоры могут быть подразделены по их

экологи

ческим особенностям и ценотическим связям на три основные группы:
а) высокогорные - обитают выше границы леса (в подгольцовом, горно
тундровом поясах и поясе холодных гольцовых пустынь) в сообществах
горных тундр, мелколесий, высокотравных подгольцовых и низкотравных
околоснежных лугов; б) скально-горнастепные-обитают на скалистом,
чаще щелочном субстрате в средней и нижней частях склонов хребта

(в каменистых горных степях Южного Урала, а севернее- на береговых
известняковых или гипсовых обнажениях в пределах горналесного пояса);
в) широколиственнолесные- свойственны дубовым, липовым, кленовым,
ильмовым и смешанным широколиственным лесам западного склона южной
части Уральского хребта и прилегающей. \}авкR.кы._

Высокогорные и скально-горнастепные эндемики более многочисленны,
из них первые теснее связаны в своем распространении с Уральским хреб
том. Группа эндемиков широколиственных лесов включает лишь несколько
видов.

ВЫСОКОГОРНЫЕ ЭНДЕМИКИ

Среди эндемиков высокогорной флоры Урала есть виды, сравнительно
широко распространенные по хребту, и виды узколокальные, встречаю
щиеся только в его отдельных частях. Различаются они по своему проис-
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Рис.

31.

Лаготис уральскиА

Lagotis uratensis

на берегу снегового ручейка на горе Ялпинг-Ньер .

хождению и характеру родст

венных связей с другими ви

дами.

Рассмотрим

высокогорных

имеющих
венных

группу

эндемиков,.

ряд

близкородст

викарнантов

в

дру

гих горных областях.
Типичный
представитель
этой группы Lagotis uralensis
(рис. 31, 32) - высокогорный
эндемик, произрастающий в
горнатундровом

и

подголь

цавам
поясах Северного и
центральной
части
Юж
ного
Урала- Ялпинг-Ньер
(рис. 33), Ойка-Чахль, Чи
стоп,
Кумба,
Хоза-Тумп,.
Муравьиный, Денежкин, Кон
жаковекий, Семичеловечный.
Вогульский Камни, Иремель.
Наиболее характерные места
его обитания лужайки по
берегам ручейков, берущих
свое

начало

встречается

в

он

ных тундрах.
зок

к

снежниках;
также

в

гор

Наиболее бли

лагатису

уральскому

произрастаю
щий в горах Азии (Алтай,
Саяны,
горы
Забайкалья,
Монголии и Средней Азии).
Другие родственные виды рас
пространены в Арктике (L.
minor), на Камчатке и бли
жайших островах (L. glauca),
в горах
Средней Азии (L.

L. intergifolia,

decumbens, L. 1konnikovii).
Другой весьма характер
ный для высокогорий Урала
вид - Gypsophila
uralensis
(рис.
34) - обычно произ
растает

на

вершинах
и

высоких
в

горных

гарнотундровом

подгольцавам

поясах,

пичные места его обитания
скалистые останцы и

рые

типы

горных

ти

-

некото

тундр.

Очень обилен на горах Народ-

Рис.

32. Ареал

лагатиса уральского
uralensis.

кин,

Конжаковекий

того,

это

растение

Камни,

Lagotis ной,

Таганай,

встречается

в

Манарага,

хр.

Сабля·

(рис. 35), горах Ишерим, Ялпинг-Ньер,
Чистоп, Денеж
Иремель и Яман-Тау.
Кроме

горнолесном

поясе

на

известняковых

береговых обнажениях по рекам Щугору, Манье, Хулге, Вишере и Лобве.
Распространен качим уральский (рис. 36) почти по всему Уралу от-
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Рис. 34. Качим уральский

Gypsophila uralensis.

Полярного (верховья рек Малой Харуты, Лопты, Нельки, Хобе-Ю и др.)
до Южного (Губерлинские горы). Изолированное местонахождение извест
но в районе Тиманекого кряжа, где на известняковых обнажениях это
растение собирал еще Р. Р. Поле (см. Юдин, 1946). Близкие виды, относя
щиеся к тому же ряду lmbricaria Feпzl, пропэрастают на Кавказе (в высо
когорьях - Gypsophila tenuifolia, на скалах в ниже расположенных поя
сах- G. Steupii) и в арктической части Сибири на обнажениях (G. Sambukii). Кроме того, на красных пермских песчаниках по р. Пинеге в
Архангельской области пропэрастает очень близкий к G. uralensis вид
G. pinegensis (Перфильев, 1941). Эrот вид произошел от общего с G. uralensis
nредка, проникшего сюда с Урала, вероятно, в плейстоцене. Широкое
расnространение лесов на территории севера европейской части СССР,
последовавшее

после

отступления

оледенения,

вызвало

отмирание

исход

ной формы на равнине, за исключением некоторых мест обнажений горных
nород по рекам бассейна Северной Двины. Географическая изоляция и осо
бые условия среды на обнажениях по Пинеге способствовали формиро
ванию здесь местного эндемичного вида Gypsophila, который, по-видимому,
правильнее рассматривать как особую разновидность G. uralensis.
К этой же группе эндемиков относится Polemonium nudipedum - мел
кий вид из европейской субарктической группы ряда Humilia V. Vassi.
(Клоков, 1955). Пропэрастает он в горах на щебнистых осыпях гарнотунд
рового пояса и в предгорьях на речном алл19вии, на лугах и среди болот
на кочках. Ареал (рис. 37) расположен на Приполярном Урале (хр. Сабля,
рис. 38, и верховья р. Хобе-Ю), на Полярном Урале и в его предгорьях
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(бассейн притоков Усы-Ад
зьвы и
Ельца,
бассейн
рек
Кары
и
Хадаты),
по северной оконечности
Уральской
складчатой
системы

доходит

до

о.

Вайгач. Этот вид близок к
Р. pulchellum, распростра
ненному

на

скалистых

и

щебнистых склонах в вы
сокогорных поясах Алтая
и Саян, а также к двум
мелким эндемичным видам,
встречающимся

на

евро

пейском

севере - Р. lapponicum (Кольский полу
остров, о. Кильдин) и Р.
onegense (берега
Онеж
ского озера).
Происхождение Р. nudipedum представляется нам
в таком виде. Исходная
предкован форма, давшая
начало

широко

распрост

раненному виду Р.

lum

и

близким

узколокальным

pulchelк

нему

видам

из

северных
районов
евро
пейской части СССР, воз
никла в горной части Си
бири. В конце плиоцена и
в начале плейстоцена она
стала

распространяться на

севера-запад,

достигнув

Карелии
и
Кольского
п-ова.
Расселению пред
ковой формы по
равни
нам благоприятствовало не
только

мата,

Рис.

36.

Ареал

кзчима уральского Gypsophila

lensis.

ига-

похолодание

вызвавшее

кли

сокраще

ние лесистости, но и оби
лие обнаженного субстрата
(речные и флювиогляциаль

ные

наносы).

голоцена

в

В

связи

начале

с

интен-

сивным
облесением тер
ритории севера европейской части СССР и Западной Сибири предкован
форма вымерла почти везде на равнинах, но сохранилась в горных
и предгорных районах северной части Уральского хребта, а также на
берегах оз. Онежского и на Кольском п-ове. В результате географической
изоляции и своеобразия местных условий среды здесь обособились энде
мичные формы.
Для анализа эндемичного элемента высокогорной флоры Урала пред
ставляет интерес Linum boreale (рис. 39), растущий в высокогорных поясах
(горнотундровом и подгольцовом) на щебнистых скЛонах, на скалах и по
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берегам рек на галечниках. В горах он чаще обитает на основных и ультра-
основных горных породах. Быть может, преимущественной связью этого·
вида со щелочными горными породами объясняется расчлененность его аре
ала (рис. 40) на две части: полярноуральскую (верховья рек Войкара.
Соби, Конгора, Лапты и Лире-Югана) и северауральскую (Чистоп, Денеж

кин, Конжаковский, Косьвинский, Серебрянский Камни). На Приполяр
ном Урале пока не найден. Вне высокогорий встречен на обнажениях из

вестняков по рекам Усе и Большой Сыне. Родственные

Рис.

37.

Ареал

синюхи

голоногой

виды из ряда Реrеп-

Polemonium nudipedum.

Juz., подряда Extraaxillaria Juz. растут в высокогорьях Алтая,
Монгольского Алтая с прилегающей частью гор Средней Азии (L. altaicum), на
высокогорных лугах Средней Азии (L. atricalyx) и высокогорных поясах
на Балканах и в Карпатах (L. extraaxillare); лишь один вид из этого под

nia

ряда произрастает на более низких уровнях

-

на лугах в

Восточной

Си

бири (L. Komarovii).
К названным выше видам по условиям обитания, распространению и ха
рактеру родственных связей примыкает Anemone blarmiensis (рис. 41), об
ладающая более широкой экологической амплитудой. Ветреница пермекая
произрастает

в

горнатундровом

и

подгольцавам

поясах

на

скалах,

в

гор

ных тундрах, на подгольцовых лугах, околоснежных лужайках и в разре
женных редколесьях и криволесьях. Кроме того, она встречается, хотя
и реже, в горнолесном поясе в светлых лиственничных, сосновых и березо
вых лесах, а также на скалистых обнажениях. Распространена ветреница
пермекая (рис. 42) почти на всем протяжении Урала- от Полярного до

Южного. В северной части хребта теснее связана с высокогорными поясами.

87

Рис.

38.

Скалистый гребень хр. Сабля.

Становится редкой в его средней, пониженной части, где встречается на
известняковых обнажениях, например по р. Чусовой 6 • На Южном Урале
заходит в горные светлохвойные и березовые леса (по полянам), на при
брежные галечники и даже в каменистые горные степи (хребты Крыкты
и Ирендык).
Этот вид относится к ряду Narcissiflorae Juz., многочисленные предста

вители которого пропэрастают на Дальнем Востоке с прилегающей к нему

6

Предположение И. М . Крашенинникова

екай в средней части Урала не подтвердилось.
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(1937)

о полном отсутствии ветреницы перм

Рис.

39.

Лен северный

Linum boreale.

частью Северной Америки, в Восточной Сибири, на Алтае, Саянах, в горах
Средней Азии, на Кавказе и в горных районах Европы.
Из числа близких к перечисленным эндемикам форм в большинстве
случаев едва ли можно назвать такие,

которые явились их непосредствен

ными предками. Однако близкородственные им виды имеются во многих
других горных областях; в совокупности с названными эндемиками они
образуют серии географически замещающих видов. Уральские эндемики

из родов

Lagotis, Gypsophila, Polemonium, Linum, Anemone,

рующие виды в других горных странах,

ской,

морфологической и географической дифференциации

распространенных исходных

как и викари

возникли в результате

видов, свойственных,

экологиче

ранее широко

по всей

вероятности,

растительным группировкам лесной зоны на равнинной или слабо всхолм
ленной территории. Гораобразовательные процессы и связанные с ними
изменения условий среды способствовали возникновению эндемичных ви

дов в различных горных областях, в том числе и на Урале; это обособление
совпало с интенсивным :юейрогенезом конца третичного и начала четвертич

ного периодов. Изменение климата и растительного покрова в четвертич
ное время во многих случаях вызвало оттеснение исходных форм на равни
нах, раздробление первичных обширных ареалов исходных видов на не
сколько частей, связанных с различными горными системами. Возникшая
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Рис.

40.

Ареал льна северного

Linum boreale.

географическая

изоляция

более

способствовала

лению

эндемичных

еще

обособ

высокогор

ных видов на Урале.
Среди уральских высокогор
ных растений выделяется группа
эндемиков,

связанных

тесными

узами родства с другими, более
широко

распространенными

высокогорными
рые

могут

с

видами,
полным

кото

основа

нием рассматриваться в качестве
их

непосредственных

предков.

К этой

категории относится
Epiloblum uralense, произра
стающий в горах, преимущест
венно выше границы леса (в
гарнотундровом и подгольцавам

поясах) по берегам ручьев, но
особенно характерный для при
ручьевых лужаек около тающих

снегов.

Иногда

по

ручьев это растение
и

Рис.

42.

Ареал

ветреницы пермской
Ьiarmiensis.

Anemone

в

прилегающую

долинам
спускается

часть

горно

лесного
пояса.
Ареал
этого
вида (рис. 43) расположен в
основном в высокогорьях Поляр
ного (гора Енганепе), Приполяр
ного (хр. Сабля, верховья рек
Хугли и Хобе-Ю) и Северного
Урала (Яны-Емпты, Мань-Хачет
Чахль, Ялпинг-Ньер, Кваркуш,
Чувал, Тулым, Конжаковекий
и Косьвинский Камни). Южнее
не был обнаружен, кроме не
скольких экземпляров, собран
ных Ю. Шеллем в горной Баш
кирии, в Стерлитамакском райо
не у дер. Сеитовой (образец
хранится в Ботаническом ин
ституте АН СССР, определен
Р. Р. Поле). Наиболее близкий
к кипрею уральскому вид Е.
alpinum распространен в горах
Европы, в арктической части
Скандинавии,
на европейской
территории СССР и в Сибири, а
также в горах Кавказа и Алтая.
На Урале типичный Е. alpinum
отсутствует 7 , замещаясь Е. ura-

lense.
7 Для Урала Е. alpinum приводился всего лишь из одного пункта- гора Ялпинг
Ньер на Северном Урале («Флора Западной Сибири», вып. 8; это указание перешло и в не
которые другие руководства, в том числе во «Флору СССР»). Как указывает Е. И. Штейн
берг (Флора СССР, т. XV), у Е. uralense семена густо покрыты кругловатыми сосочками,
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Рис. 43. Ареал кипрея уральского Epiloblum uralense. За пре
делами карты- оторванное местонахождение в Стерлитамакском
районе Башкирской АССР.
верхние листья зао:тренны~. н~часто мелкозубчатые, на нижней стороне и по срединной
жилке неясно и густо опушенные. В отличие от этого у Е. alpinum семена голые (без со

~очков), все листья тупые, цельнокрайние, голые, стебли обычно несколько короче. Наши
сборы с горы Ялпинг-Ньер показали, что здесь в подгольцоном поясе и в нижней части
горнотундроваго произрастает типичный Е. uralense, выше же по ручьям, близ тающего
снега, встречаются низкоро:лые о:оби, габитуально напоминающие Е. alpinum с тупыми,

почти

цельнокрайними листьями. Однако и у них семена с сосочками. П. Н. Крылов
для отграничения. Е. uralense от Е. alpinum не приводил наличие сосочков на
семенах; распознавание этих видов он о:новывзл только на форме листьев. Надо полагать,
что собранны~ на Ялпинг-Ньере низкоро:лые экземпляры Е. uralense с почти цельнокрайни
ми листьями он отнес к Е. alpinum. Из сказзиного следует, что типичный Е. alpinum на
Урале, по-видимому, не встречается, а здесь его ззмещает энд~м!{чный вид Е. uralense.

(1927-1964)
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Есть основания считать Е. alpinum непосредственным предком Е. uraПервичным ареалом исходного вида, по-видимому, были горы Средней
Европы, Балкан, Малой Азии и Кавказа. В плейстоцене это растение шн
роко расселилось в евразиатской Арктике. Проникнув из Арктики на Урал,
оно преобразовалось здесь под

lense.

влиянием местных условий сре

ды в Е. uralense.
Другой пример - Gagea samojedorum- высокогорный эн
демик северной части Ураль
ского хребта (Сабля, Тельпос
Из и верховья р. Сортыньи,.
притока Ляпина), характерный
для приручьевых околоснежных

лужаек (растет обычно выше·
границы леса). В последнее вре
мя

оторванное

местонахожде

ние этого растения обнаружено
Л. И. Красовским и А. К. Сквор
цовым ( 1959) в
подгольцовом
поясе Еловекого Урала, в райо
не Денежкина Камня (рис. 44).
Близкородственный вид G. fistulosa распространен в горах
Средней и Южной Европы. Он
мог проникнуть на Урал череЗ
полосу тундр на севере Восточ
ной Европы, которая в эпоху
наибольшего
плейстоценовоrо·
оледенения непосредственно смы

калась с горными тундрами Се
верной Европы и ~'рала. Впо
следствии
в

севере
Рис.

44.

Ареал гусиного лука ненецкого

samojedorum.

Gagea

это

растение вымерло

промежуточных

Русской

сохранилось

на

преобразовалось в

пунктах

на

равнины,

но

Урале,

где

G. sanwjedo-

rum.

Указанные выше эндемики возникли в результате преобразования
местных условиях

исходных высокогорных или аркто-высокогорных

в

видов,

мигрировавших на Урал из других горных областей через полосу равнин
ных тундр. В обоих случаях исходные формы таких эндемиков могут быть
названы совершенно определенно; время их проникновения на Урал дати
руется плейстоценом (вероятно, эпохой наибольшего оледенения).
Отметим ряд высокогорных эндемиков, обособившихся от широко рас
иространенных видов, свойственных равнинам и невысоким горам в пре
делах тундровой, лесной или степной зон. Сюда, в частности, относится

высокогорный эндемик Южного Урала, описанный по
экземплярам, собранным автором этой книги на Яман-Т ау (Шишкин, 1951).
Ясколка Крылова ранее собиралась на Яман-Та у другими исследователями
(Ю. К. Шелль, Д. И. Литвинов, С. Ю. Липшиц), нонеправильно отоЖдест

Cerastium Krylovii,

влялась с С.

alpinum,

с которой она имеет некоторые черты габитуальноrо

сходства. По данным наших исследований,

С.

Krylovii

распространена

(рис. 45) на крупных вершинах Южного Урала (Яман-Тау, Иремель, Зн
rальга, Нары), заходит также на Северный Урал (Мани-Хачет-Чахль, Де-
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нежкин, Конжаковекий (рис. 46),
Косьвинский, Вогульский Камни).
Обитает выше границы леса в гор
ных

тундрах

и

на

травянистых

лужайках. Эгот вид относится к
секции Oгthodon Sег., подсекции
Perennia Fenzl., ряду Leiostemona
Fenzl. п близок к широко рас
пространенной С. caespitosum, про
израстающей, в частности, на Юж
ном Урале на более низких уров
нях гор (леса, лесные опушки,
луга).
Еще один эндемичный вид

яс

колки из этого же

ряда - Cerastium Gorodkovianum (Шишкин,
1951). Обитает на гольцах и по
берегам рек близ верхнего предела
леса. Ареал его (рис. 47) - При
полярный и Северный Урал (р.
Манья, верховья р. Нанксорыньи,
подножие горы Сумах-Ньер в бас
сейне р. Щугора).
Эндемик горных тундр Поляр
ного Урала Cerastium Porphyrii
известен по сборам из бассейна
р. Сыпи (перидотитовая гора в
верховьях р. Лапты), из верховий
р. Конгор и с горы Рай-Из (рис. 48).
Относится к подроду Eucerastium
Boiss., секции Orthodon Ser., под
секции
Perennia Fenzl.,
ряду
Arvensia Schischk. Близок к С. ar-

vense, от которой отчленился, nри
спосабившись к произрастанию на
оливиновых

горных

породах

в

каменистых тундрах. Подлинный
таксономический ранг этой формы
еще

не

выяснен.

Недавно
Е.
Г.
(1968) описала новый

Победимава
эндемичный
для Урала вид ясколки Cerastium
Рис. 45. Ареал ясколки Крылова С erastium
Krylovii.
lgoschinae, принадлежащий к тому
же ряду Arvensia
Schischk. Он
встречается на Конжаковеком Камне в верховьях р. Южного Иова и на
«плече» Косьвинекого Камня (в обоих случаях на обнажениях дунита),

.а также на Полярном Урале близ ж.-д. станции 106 к:м. Как и преды
дущий эндемик, С. lgoschinae, вероятно, представляет собой обособив
шуюся эдафическую расу более широко распространенного вида С. arvense.
Senecio lgoschinae растет главным образом в высокогорных поясах
в горных тундрах и на каменных россыпях, но изредка заходит и в горно

лесной пояс, где произрастает на скалистых обнажениях (рис. 49). Встре
чается на Северном, Среднем и Южном Урале (Ишерим, Кумба, Денежкин,
Вогульский, Конжаковекий и Косьвинский Камни, Юрма, Таганай, Ире
мель, Яман-Т ау, Машак, Зигальга, Ша так, известняковые обнажения по
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Рис.

47.

Ареал яско.лки Городкова

Рис.

48. Ареал ясколки Порфирия Cerast ium Porphyrii.

Cerastium Gorodkovianum.

