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АКАДЕМИЯ НАУК СССР - УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1980 

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, В. В. ИППОЛИТОВ 

СКАЛИСТЫЕ ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ О&НдЖЕНИЯ РЕК 

Живописные скалы-останцы («бойцы», как их называли 
в старину 1), окруженные лесами, луговыми полянами и при
брежно-водной растительностью, украшают берега многих рек 
на территории Свердловской области. Эти своеобразные остан
цы воспеты в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка, запе
чатлены на полотнах А. К. Денисова-Уральского и других 
художников, а также на многочисленных фотоснимках. 

Береговые скалы предста&ляют большой интерес для геоло
гических, палеонтологических, геоморфологических и ботани
ческих исследований. С ними связаны местонахождения мно
гих редких растений, в том числе эндемиков и реликтов (Гор
чаковский, 1951, 1958, 1968а, 1969; Грюнер, 1960; Игошина, 
1966). Они имеют также эстетическое и рекреационное значе
ние, служат местом научно-просветительных экскурсий. Вблизи 
скал проходят водные, пешие и лыжные туристские маршруты, 

расположены курортные зоны, дома и базы отдыха, туристские 
базы. Большая часть скал встречается в районах с преоблада
нием осадочных карбонатных пород, способных растворяться под 
воздействием воды. 

Для удобства обзора наиболее интересные береговые об
нажения на территории области можно сгруппировать по бас
сейнам рек, в пределах которых они находятся. 

Скалы в бассейнах рек 
западного склона Среднего Урала. 

Чусовая - одна из красивейших рек нашей страны. Живо
писные берега, множество скал самой разнообразной, порой 
при чу дли вой формы (рис. 1), привлекают сюда многочислен
ных туристов и отдыхающих. На этой реке в пределах Сверд
ловской области насчитывается свыше 140 скалистых извест-

1 Расположенные на крутых изгибах рек с быстрым течением скалы в 
период половодья представляли опасность для судоходства и сплава леса, 

о них нередко разбивались плоты, груженые лодки и барки. 
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Рис. 1. Вид на р. Чусовую со Слободских камней. 



няковых обнажений, из них 33 решением Свердловского обл
исполкома от 11 сентября 1975 г. объявлены памятниками при
роды областного значения 2 • 

Береговые скалы на р. Чусовой встречаются не повсеместно, 
они связаны с зонами и комплексами осадочных карбонатных 
пород. Переходя с восточного склона Урала на западный, до
лина реки вступает в мощную полосу нижне- и среднекарбоно
вых отложений, которая протянулась с севера на юг более чем 
на 80 км. Севернее, после впадения в р. Чусовую ее правого 
притока р. Сулём, отложения карбона отходят на запад и по
степенно выклиниваются, заменяясь верхнедевонскими. Подхо
дя к границе Пермской области, р. Чусовая делает петлю, внед
ряясь в более древние породы ашинской свиты кембрия (пес
чаники, аргиллиты), а в пределах Пермской области вновь 
вступают в полосу девонских известняков. 

Вершины прибрежных известняковых скал и ущелья между 
отдельными утесами обычно покрыты лесом, одиночные низко
рослые деревья растут по карнизам, нередко встречаются за

росли кустарников. Однако наиболее своеобразна раститель
ность обнажений известняка. Видовой состав флоры известня
ковых обнажений варьирует в зависимости от размера утесов, 
их положения и ориентации склонов (Горчаковский, 1969). Бо
лее крупные, смыкающиеся друг с другом утесы с отвесными 

стенами дают приют большему числу видов растений, чем мел
кие изолированные скалы. 

На скалистых известняковых обнажениях встречается много 
степных и лесостепных растений. Основые ареалы этих видов 
расположены значительно южнее, а на известняковых скалах 

они встречаются изолированно, в окружении чуждых им расти

тельных сообществ. К числу наиболее характерных видов отно
сятся Helictotrichon desertorum, Festuca pseudovina, Phleum 
phleoides, Роа stepposa, Melica transsilvanica, Polygonatum offi
cinale, Dianthus versicolor, Апетопе silvestris, Pulsatilla flaves
cens, Adonis siblricum, Arabls hirsuta, Erysimum marschallia
num, Alyssum Ьiovulatum, Saussurea controversa, Eshinops ritro, 
Artemisia frigida, А. sericea, А. latifolia, Aster alpinus, Galium 
verum, Veronica spicata, Phlomis tuberosa, Thymus serpyllum, 
Origanum vulgare, Onosma simplicissimum (рис. 2), Antitoxium 
stepposum, Vicia multicaulis, Astragalus danicus, Trifolium lupi
naster, Seseli ledebouri, Campanula siblrica, Castilleja pallida, 
Filipendula hexapetala, Gypsophila altissima, Cotoneaster mela
nocarpa, Genista tinctoria, Spiraea crenata. 

Остепнение сильнее выражено на южных и западных скло

нах; здесь на карнизах и вершинах утесов формируются сооб
щества степных злаков Helictotrichon desertorum и Festuca 

2 Пять памятников природы находятся на территории, подчиненной 
Первоуральскому горсовету, 17 - в Шалинском, 1 - в Пригородном районе. 
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pseudovina, физиономически сходные 
флора северных и восточных склонов 
характер и приближается к зональной 
ритории. 

со степями. Напротив, 
носит более бореальный 
флоре окружающей тер-

Скально-горностепные эндемики представлены следующими 
видами: Minuartia helmii, Astragalus helmii, Agropyrum refle
xiaristatum, Dianthus acicularis, Schiverekia kusnezovii, Sch. 
monticola. 

Местами на скалах встречается высокогорный эндемик Апе
топе liarmiensis. Отмечены также реликты аркто-высокогорно
го происхождения Polygonum viviparum и Potentilla Kuznetzo
vii. 

В глубоких тенистых расщелинах произрастают скальные 
бореальные виды Asplenium ruta-muraria, А. viride, Cryptogram
ma stelleri, Allium strictum, Epipactis rublginosa, Sedum purpu
reum, S. acre, Cortusa matthioli, Saxifraga siblrica. На мелко
земе в тенистых ущельях и пещерах заросли образуют Parita
ria micrantha. 

Коротко остановимся на характеристике некоторых наибо
лее интересных скалистых обнажений по р. Чусовой. 

Камень Собачьи ребра находится на левом берегу р. Чусо
вой в с. Слобода Первоуральского района. Это несколько не
высоких скалистых гребней, перемежающихся задернованными 
склонами. Скалы сложены круто падающими слоями относи
тельно монолитных известняков верхнего девона. Высота скал 
не более 20 м. На задернованных участках склона и кое-где 
на скалистых обнажениях растут единичные сосны, лиственни
цы, ели. 

Близ этого памятника природы находится турбаза «Коуров
ка», поэтому его первоначальный облик сильно изменен, расти
тельный покров вытоптан. На территории, подчиненной Перво
уральскому горсовету, имеются и другие памятники природы: 

Камень Толстяк (рис. 3), Камень Гребешки, отличающийся 
причудливыми формами выветривания известняков, Камни Ча
совой, Шайтан (с небольшими пещерами) и Сокол (рис. 4). 

В Шалинском районе также встречаются красивые скалы. 
Все они сложены породами карбона. Среди них встречается 
Камень Винокуренный на левом берегу р. Чусовой, в окрестно
стях пос. Староуткинска. Высота его до 45 м, протяженность 
вдоль берега 400 м. Камень состоит из ряда массивных утесов, 
отделенных друг от друга крутыми логами, заросшими смешан

ным лесом. Сложен он серыми трещиноватыми известняками 
с пятнами лишайников. Подножие скал усеяно обвалившимися 
глыбами. В окрестностях этого поселка есть и другие скалы 
(Камни Богатырь, Бражный, Дыроватый и др.). Интересен 
с геологической точки зрения Камень Сокол: в толще известня
ка встречаются окаменелые брахиоподы «гигантелла», дости
гающие в поперечнике 10-12 см. 
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Ниже по течению реки, у с. Чусового, располагаются Камни 
Шило, Мосин, Гардым, Шайтан, Могильный. Долина реки ниже 
этого села делает гигантскую петлю и вскрывает известняки 

различных оттенков, относящиеся к угленосной толще нижне
го карбона. Особенно красив Камень Гардым, возвышающийся 
белой стеной над поросшим еловым лесом берегом реки. Ка
мень Шайтан, по преданию, служил местом жертвоприношений 
манси. 

Из других береговых скал р. Чусовой в Шалинском районе 
памятниками природы объявлены Камни Большой и Малый 
Владычный, Перевалочный (ниже д. Мартьяново), Бойцы, 
Волеrов и Высокий (в окрестностях д. Волеговой). 

Камень Перевалочный находится на правом берегу р. Чусо
вой и сложен серыми известняками среднего карбона. В этом 
месте река образовала пятикилометровую излучину, в начале 
и в конце которой русло сближается до 150 м. Вдоль берега 
реки протянулась 300-метровая скалистая стена высотой в от
дельных местах до 45 м, разделенная вертикальными трещина
ми от вершины до основания на крупные блоки. Имеется не
большая пещера. У подножия скал скопилось большое количест
во обломочного материала. Скалистые утесы местами поросли 
сосновым лесом с примесью ели и лиственницы. Обнаженные 
участки известняка покрыты накипными лишайниками бурых 
и оранжевых тонов. Свое название скала получила в давние 
времена: на перешейке Мартьяновской излучины существо
вал волок, по которому перетаскивали лодки и барки. 

Ниже д. Волеговой на правом берегу находится Камень Вы
сокий, напоминающий стены и башни древней крепости. Массив, 
сложенный нижнекарбоновыми известняками, достигает высо
ты 55 м, протяженность его вдоль берега 300 м. В отличие от 
Камня Перевалочного, мхи и лишайники на этом утесе менее 
обильны. Вершина камня занята сосновым редколесьем, еди
ничные сосны примостились кое-где и на уступах. 

В Пригородном районе на р. Чусовой имеются 11 памятни
ков природы - известняковых скал, в том числе Камни Афони
ны Брови (изогнутые складки известяков напоминают 
огромные брови), Омутной, Дыроватый, Олений, Писаный, 
Столбы и др. Все эти скалистые береговые обнажения сложе
ны породами верхнедевонского комплекса. 

Камень Омутной находится на правом берегу реки в 3 км 
ниже д. Кашки. Это отвесная, высотой до 75 м, стена, разде
ленная крутосклонными логами на четыре крупных и несколько 

более мелких утесов. Под скалистым обнажением находится 
большой и глубокий омут. В одном из логов можно заметить 
карстовые воронки. Раньше Камень Омутной был одним из са
мых опасных мест на Чусовой. Во время весеннего сплава здесь 
гибло много барок. Вершина утеса неровная, изрезанная рас
селинами и трещинами, здесь же встречаются небольшие остан-
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цы. Склоны и вершины Камня покрыты густым хвойным лесом 
с примесью березы, а известняковые скалы - бурыми пятнами 
лишайников. 

Камень Дыроватый тянется более чем на 1 км по левому 
берегу реки ниже Камня Омутного. Скалистое обнажение, также 
сложенное верхнедевонскими известняками, изобилует пещера
ми и гротами. Этим и объясняется его название. Камень рас
членен на ряд утесов разнообразной формы: здесь можно раз· 
личить башни, стены, уступы, пирамиды. На вершине обнаже
ния преобладают пихтово-еловые, реже сосновые леса, встреча
ется липа. В одной из самых крупных пещер обнаружены следы 
обитания первобытных людей. Высота скал достигает 65-70 м. 

Камень Олений - наиболее известный и красивый на р. Чу
совой - отличается правильной формой береговых утесов. На
ходится на ее правом берегу, выше места впадения правого 
притока р. Еквы. Скалы сложены верхнедевонскими известня
ками сероватых и желтоватых оттенков. Камень Олений почти 
отвесно обрывается к узкой каменистой пойме реки. Средняя 
высота скал 65 м, максимальная более 70 м, протяженность 
вдоль берега около 500 м. На вершинах скал имеются удобные 
обзорные площадки. Склоны и вершина поросли смешанным 
сосново-березовым лесом с небольшой примесью ели. Травя
ной покров в лесу сильно угнетен в результате посещений этих 
утесов туристами. 

Уфа - самая крупная река в юго-западной части области -
пересекает горную полосу Среднего Урала на отрезке от устья 
р. Серги до г. Красноуфимска. Однако таких крупных и живо
писных береговых скал, как на р. Чусовой, здесь нет. 

Лишь в долине р. Серги (правый приток) ниже г. Нижние 
Серги встречаются береговые обнажения, сложенные карбонат
ными породами нижне-сергинского отдела девона (серые и свет
ло-серые слоистые известняки). Представляют интерес ска.~ы 
по берегам р. Серги на участке от г. Нижние Серги до с. Ара
каево. Долина здесь относительно сужена (0,5-0,8 км) и в ре
зультате подмыва то правого, то левого берега местами обра
зовались скалистые обнажения высотой до 20-30 м. Обычно 
они тянутся вдоль берега сплошным массивом, поросшим 
густым хвойным лесом с примесью лиственных деревьев. Реже 
встречаются изолированные скалы (например, Камни Дырова
тый, Лягушка в окрестностях пос. Бажуково). 

От устья р. Серги до г. Красноуфимска р. Уфа прорезает 
толщи пород артинского и кунгурского ярусов нижней перми 
(в основном песчаники и конгломераты). Здесь она бедна при
родными объектами, представляющими геоморфологическую и 
ботаническую ценность. Но вступив в полосу пород артинского 
яруса (известняки) ниже г. Красноуфимска, долина приобрета
ет резко асимметричный характер, так как река протекает вдоль 

восточного обрывистого края Уфимского плато. Здесь река от-
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препарировала интересные известняковые береговые обнаже
ния (Камни Соколиный, Аликаев, Желтый, Семь братьев), объ
явленные памятниками природы. 

Наиболее известное и интересное обнажение - Камень Со
колиный, находящийся в окрестностях дома отдыха «Сарана» 
на правом берегу реки (рис. 5). Массив состоит из трех мощных 
утесов, напоминающих башни, и несколько более мелких скал, 
сложен:ных плотными светло-серыми известняками. Централь
ные скалы достигают высоты 100 м вместе с крутым склоном 
у их основания. В верхней части скалистый массив плавно 
переходит во всхолмленную водораздельную поверхность. На 
вершинах скал имеются естественные обзорные площадки, с ко
торых открывается красивый вид на долину реки. Местами ска
лы покрьпы накипными лишайниками. Нижняя часть массива 
поросла густым смешанным лесом с участием липы, листвен

ницы и осины; в верхней части сохранились мало измененные 
участки темнохвойно-широколиственных лесов из ели, пихты, 
вяза, клена остролистного, березы и осины, реже встречаются 
вековые сосны. 

Скапы в бассейнах рек 
восточноrо скпона Северноrо Урапа 

В отличие от западных склонов, где преобладают осадочные 
породы палеозоя (известняки, доломиты, гипсы), на восточном 
склоне Урала и его восточных предгорьях широко представле
ны различные магматические и метаморфические породы па
леозоя. В связи с этим речные долины имеют иной облик. Толь
ко там, где они вскрывают узкие полосы осадочных пород ниж

него карбона (реже силура и девона), встречаются береговые 
обнажения, подобные скалам западного склона. 

В бассейне р. Лозьвы на Северном Урале, по берегам неко
торых ее правых притоков (Вижая, Ивделя, Тошемки) встре
чаются скалы, сложенные карбонатными породами нижнего 
и среднего де1юна. 

Растительность известняковых скал в бассейне р. Лозьвы ме
нее остепнена по сравнению с аналогичной растительностью 
бассейнов рек западного склона Среднего Урала. Однако и 
здесь на скалах встречается ряд лесостепных и степных ви

дов - Veronica spicata, Artemisia sericea, А. armeniaca, Pblox 
siblrica, Alyssum Ьiovulatum, Aster alpinus, Dendranthema za
wadskii. Именно с такими известняковыми скалами связаны 
самые северные на Урале местонахождения большинства упо
мянутых видов. 

Из числа уральских скально-горностепных эндемиков на из
вестняковых обнажениях бассейна р. Лозьвы произрастают 
Minuartia helmii, Dianthus acicularis, Agropyrum ref lexiarista
tum, Sciverekia Kиznetzovii, Eritrichium uralense. Последний 
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вид особенно редок. Кроме того, на обнажениях известняка в 
расщелинах произрастают бореальные скальные виды Sedum 
purpureum, Asplenium ruta-muraria и Cystopteris dickieana. 
Здесь же нередок такой реликтовый вид, как Dianthus repens. 
Основной ареал этого вида связан с Арктикой и высокогорьями; 
встречаемость его на известняковых скалах - результат былых 
изменений растительного покрова, происшедших в ледниковый 
период. Заслуживает внимания и присутствие на скалах высо
когорного эндемика Scorzonera ruprechtiana. 

Одна из наиболее мощных групп скал, имеющая общее на
звание Камень Ивдельский (рис. 6), находится на левом бе
регу р. Ивделя недалеко от окраины одноименного города. 
Грандиозные скалы высотой до 70 м, рассеченные крутыми за
лесенными склонами, простираются вдоль берега на протяже
нии 2 км. На залесенных участках встречаются небольшие 
останцы. Известняки сильно трещиноваты, в них имеются гро
ты и небольшие пещеры. Подножья скал усеяны крупными об
ломками, местами встречаются родники. Склоны и вершины 
утесов покрыты хвойным лесом. На р. Ивдель имеются и более 
мелкие скалы, в которых часто встречаются карстовые поло

сти, гроты и небольшие пещеры. 

Скалы в бассейнах рек 
восточноrо склона Среднеrо Урала 

Интересные обнажения карбонатных горных пород нередки 
на восточном склоне Среднего Урала по берегам рек Туры, 
Режа, Пышмы и Исети. 

На известняковых обнажениях по р. Туре близ деревень 
Карелиной и Елкиной в прошлом указывался эндемичный 
скально-горностепной вид Astragalus karelinianus. В последнее 
время его не удается обнаружить, однако не исключено, что он 
где-то сохранился в этом районе. Кроме того, здесь встречаются 
и другие эндемичные растения -Agropyrum ref lexiaristatum и 
Dianthus acicularis. Скально-горностепные растения с более 
широким ареалом представлены такими видами, как Helianthe
mum nummularium, Carex alba, Allium strictum, Epipactis rubl
ginosa, Aster alpinus, Dendranthema zawadskii, Seseli ledebourii. 
Набор лесостепных и степных видов невелик. К их числу отно
сятся Phleum phleoides, Helictotrichon desertorum, Oxytropis pi
losa, Astragalus danicus, Vicia multicaulis, Onobrychis tanaitica, 
Veronica spicata, Galium verum, Onosma simplicissimum, Arte
misia sericea, Phlomis tuberosa, Thesium refractum. К группе 
скальных бореальных растений принадлежат Cystopteris fragi
lis, Asplenium ruta-muraria, Parietaria micrantha и Sedum pur
pureum. 

В бассейнах рек Режа, Пышмы и Исети видовой состав ле
состепных и степных растений, произрастающих на скалах, бо-
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лее разнообразен. Здесь встречается ковыль Stipa pennata, 
обильны Helictotrichon desertorum, Phleum phleoides, Роа step
posa, Festuca pseudovina, Echinops ritro, Gypsophila altissima, 
Antitoxicum stepposum, Dianthus versicolor, Artemisia sericea, 
Alyssum Ьiovulatum. На некоторых скалах нередки Aster alpi
nus, Апетопе silvestris, Gypsophila patrinii. В бассейне р. Ре
жа только на Белом Камне произрастает реликтовое растение 
сибирского происхождения Plox siblrica, на Камнях Глинском 
и Мантуровом встречается другой реликт Chamaerhodos erecta. 
В сырых расщелинах ютится Saxif raga cernua. Для большинст
ва известняковых обнажений восточного склона Среднего Ура
ла характерны скально-горностепные виды Minuartia Krasche
ninnikovii, М. helmii, Diathus acicularis. 

На р. Туре известен Камень Дыроватый в окрестностях 
д. Карелиной. Это невысокие известняковые скалы, протянув
шиеся почти на 1,5 км вдоль берега. В расселинах и на усту
пах растут одинокие сосны, а вершины утесов покрыты сосно

вым бором. 
На р. Реже имеется группа известняковых скал, сложенных 

светло-серыми известняками нижнего карбона (Камни Белый, 
Першинский, Брагино, Мантуров, Глинский). 

Самым красивым из этой группы считается Камень Белый, 
расположенный на правом берегу недалеко от окраины г. Режа. 
Это почти монолитный утес, лишь кое-где расчлененный неглу
бокими трещинами. Он сложен известняками светло-серых и 
почти белых оттенков (за что он и получил свое название). Река 
здесь обнажила почти на 150-метровом участке слои извест
няков. Средняя высота скал 20-22 м. На отдельных участках 
глыбы известняка покрыты лишайниками и мхами. Утес круто 
обрывается в воду и лишь местами опускается к узкой каме
нистой пойме. Обломочного материала у основания мало, сле
дов свежих обвалов нет. Склоны покрыты сосновым лесом. 

Вырвавшись из района распространения магматических по
род карбона, р. Пышма вступает в систему отложений верх
него и среднего девона и нижнего кабона. Здесь в окрестностях 
г. Сухого Лога, река вскрыла в левом борту долины оригиналь
ные обнажения, состоящие из нижнекарбоновых известняков. 
Эти скалы (Три сестры, Чертов стул, Профессорская) находят
ся на территории курорта «Курьи». Они исключительно живо
писны. Скала Чертов Стул в привершинной части имеет форму 
уступа, напоминающего гигантское каменное кресло. Отсюда 
открывается великолепный вид на долину р. Пышмы и окру
жающие леса, перемежающиеся с полями. Скала Три сестры 
выделяется тремя мощными башнеобразными выступами, круто 
обрывающимися в долину реки и нависшими над ней (высота 
скал 100-11 О м над меженным уровнем реки). Склоны всех 
скал покрыты сосновым бором, который играет решающую роль 
в ориентации курорта «Курьи». Однако в связи с постройкой 
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вблизи курорта цементного завода состояние бора с каждым 
годом ухудшается. 

Близ г. Каменска-Уральского на р. Исети также имеются 
известняковые скалы. Наиболее интересные из них находятся 
около дома отдыха «Металлург». Все они сложены известня
ками нижнего карбона. 

Утес Каменные ворота находится на правом берегу реки, 
чуть выше дома отдыха. Это оригинальное береговое обнаже
ние представляет собой невысокую скалу (высотой до 20 м) 
с огромным сквозным ходом. Высота хода около 10 м, ширина 
7-8 м в нижней и 4 м в верхней его части. Образование такого 
необычного отверстия объясняется направлением трещин, по 
которым и происходит разрушение. Под воротами скопилось 
много щебня, осыпающегося со свода. Ниже на этом же берегу 
находится довольно большой утес Филин ( Филинячий), мощ
ной стеной раскинувшийся напротив дома отдыха. Долина 
в этом месте сужена до 200-250 м и очень живописна. В из
вестняках утеса встречаются небольшие пещерки и гроты. Все 
скалы поросли березовым лесом с примесью сосны и осины. 

Ниже по течению на левом берегу реки находится трех
гранная пирамида Камня Три пещеры с карстовыми промоина
ми и небольшой пещерой в средней части склона, имеющей три 
сообщающихся выхода. У подножья скалы начинается Чирий 
Лог - историческое место (здесь стоял лагерем сподвижник 
Емельяна Пугачева атаман Чир). Вершина утеса безлесна. 
Травяной покров сильно угнетен в связи с частым посещением 
этого места отдыхающими и выпасом скота. В районе города 
имеются и другие береговые скалы. 

Кроме того, интересные известняковые скалы имеются на 
р. Нейве (Камень Старики - две известняковые скалы, вблизи 
дома отдыха «Старики» и Камень Писанцы - невысокие скали
стые выступы с промоинами, на которых еле различимы крас

но-бурые рисунки, сделанные первобытными людьми). 
В связи с притоком все большего числа туристов усиливает

ся уровень антропогенных воздействий на природные комплек
сы скалистых обнажений. При этом особенно страдает расти
тельный покров, создается угроза вымирания популяций ред
ких растений. Уникальные скалистые обнажения с их своеоб
разным растительным миром, интересными формами выветри
вания, пещерами, гротами необходимо тщательно оберегать 
от вытаптывания, повреждения и разрушения. 
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