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АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ-

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1980 

С. А. МАМАЕВ 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 

Природа Свердловекой области богата и разнообразна. На 
ее территории широко представлены пока еще мало изученные 

ценные природные ландшафты и их компоненты, многие из ко
торых являются уникальными. 

Свердловекая область располагается как непосредственно 
в районе Уральской физико-географической страны, так и на 
территории Западносибирской низменности и частично- Рус
ской равнины, литаморфная основа которых определяет свое
образие ландшафтов. В западной и кое-где в центральной ча
стях области наблюдается значительное варьирование типов 
рельефа и его расчлененность, что отражает чередование 
структурно-тектонических зон и генезис морфоструктуры. 
В восточной части преобладают выравненные пространства, 
характерные для структур Западносибирской плиты. 

Особенности геологического строения Урала определяют су
ществование в горной части области многочисленных своеобраз
ных геоморфологических объектов, которые представляют зна
чительный научный и познавательный интерес. Среди них мож
но назвать разнообразные скалистые обнажения («камни»), 
расположенные вдоль русла р. Чусовой и других рек, пещеры 
в Нижнесергинском районе, выходы горных пород по р. Исети 
и районе Каменска-Уральского, по рекам Ивделю, Режу и в 
других местах; оригинальные выходы гранитов- скалы Семь 
братьев в окрестностях пос. Верх-Нейвинского, Каменные па
латки в окрестностях Свердловска. Многие из них, являясь 
хорошими геологическими обнажениями, нередко содержащи
ми и палеонтологические включения, представляют большую 
научную ценность. Особое значение имеют мощные горные 
узлы Денежкина Камня и Конжаковско-Серебрянского мас
сива. 

Горный Урал всегда был известен как место добычи цен
ных минералов и руд. Что касается Западносибирской равни
ны, то она характеризуется, естественно, меньшим разнообра-
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зием геоморфологического строения и не столь богата рудо
проявлениями. Однаi<о и здесь имеются очень интересные па
мятники неживой природы, своеобразные элементы ландшаф
та, встречаются выходы минерализованных вод. Все многочис
ленные свидетельства развития неорганической природы Урала, 
отпечатки гео.1огической истории Зе:11ли, несо:11ненно, должны 
быть сохранены на вечные времена. 

Свердловекая область не богата водными ресурсами. Ее 
реки не столь велики: среди них нет таких гигантских артерий, 
I<ак протекающие в соседних областях Обь, Иртыш или Кама. 
Однако на ее территории начинают свой путь красавица Чусо
вая, быстрая Лозьва, такие речки, как Сылва, Тура, Нейва и 
десятки других. Хотя здесь нет крупных озер, зато область 
изобилует рукотворными заводскими водоемами- памятника
ми истории Урала. Они настолько вошли в природные ланд
шафты. что стали их неотъемлемой частью. В области имеются 
и сапропелевые озера (Молтаево, Арамашковское, Вашты и 
др.). riодоемы Среднего Урала характеризуются значительной 
загрязненностью, их очистка и охрана- самая актуальная за

дача. 

Огромны биологические ресурсы области. Их ценность за
I<лючается в том, что здесь сохранились значительные площа

ди лесов (лесистость превышает 62%), а также в большом 
разнообразии растительности и животного мира. Это разнооб
разие обусловлено прохождением через территорию области 
подзон северной, средней и южной тайги, сосново-березовых 
лесов, лесостепной зоны. 

В горной части на зональное распределение растительного 
покрова накладывается вертикальная поясность, появляются 

участки лесотундры и даже тундры. Своеобразие географиче
ского положения Урала определило столкновение здесь раз
личных флорогенетических элементов- европейских, сибир
ских, арктических, а сложность геологической и палеоботани
ческой истории вызвала формирование флористического энде
мизма и реликтовых комплексов (Горчаковский, 1969). Син
хронно флористическому многообразию формировался и гете
рогенный фаунистический комплекс. 

Все это определило широкую возможность выделения и 
описания ценнейших биологических элементов ландшафтов. 
На территории области произрастают прекрасные сосновые 
боры, ельники, пихтарники, лиственничники, уникальные кед

ровые древостои, встречаются даже дубравы и лесные сообще
ства с участием ильма, клена остролистного, вяза гладкого. 

В лесах и на обширных пространствах болот сохранились мно
гие ценные растения- ягодникавые кустарнички из семейства 
вересковых, виды жимолости, боярышник кроваво-красный, се
верные орхидеи- венерин башмачок, ятрышник, любка двули
стная и другие: лилия- са ранка, горицвет, вереск обыкновенный; 
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энде:-.шки- короставник татарский, ане~1она уральская; плиоцс

новые реликты- лазурник трехлопастный, подлесник европей

ский и др. Особый интерес представляют сообщества скалистых 
обнажений, каменистых склонов, гольцов, где сосредоточено мно

го редких, эндемичных и реликтовых растений (камнеломки 
дернистой, гвоздики ползучей, первоцвета Палласа, родполы 
четырехчленной, дазифоры кустарниковой, остролодочника 
уральского, :-.1ордовника, оносмы простейшей и др.). Сообще
ства, в которых встречаются эти виды, несомненно, уникальны 

и нуждаются в охране, тем более что они весьма уязвимы при 
антропогенном воздействии. 

Таким образом, уже краткий обзор природных ландшаф
тов Свердловекой области показывает их многообразие и боль
шие возможности для создания широкой сети объектов, харак
теризующих ее природный потенциал, что необходимо как для 
научных изысканий настоящего времени и отдаленного буду
щего, так и для разработки мероприятий по освоению ресур
сов природы (Колесников, 1966). 

Проблема сохранения наиболее ценных ландшафтов или 
их компонентов возникла на Урале давно. Ее история начина
ется с тех пор, когда в начале XVIII в. на Среднем Урале для 
потребностей развивающейся металлургической промышленно
сти стали интенсивно истреблять лесные массивы. В этот же 
период, ко г да лесное хозяйство сформировалось в самостоя
тельную отрасль, стала очевидной необходимость сокращения 
истребления лесов. Острота данной проблемы нашла отраже
ние в известных документах, подготовленных по инициативе 

В. Н. Татищева: особом предписании о регламентировании ру
бок ( 1721 г.), «Вальдмейстерской инструкции» (1723 г.), а за
тем- в «Проекте устава о лесах» ( 1785 г.) и ряде других, бо
лее поздних (см. Шелгунов, 1857). 

В течение всего XIX столетия, как и в предыдущий период, 
идея сохранения природных ландшафтов осуществлялась (при~ 
чем с очень малым эффектом) лишь в отношении лесных мас
сивов. Можно назвать отдельные проекты и мероприятия по 
сохранению сосновых лесонасаждений на горнозаводских да
чах Демидова, некоторых государственных заводов, охране 
окультуренных припоселковых кедровников. В целом же при
родные богатства края беспощадно уничтожались, и проблема 
сохранения для потомства отдельных памятников природы ста

вилась лишь в узком кругу ученых и передовых администрато

ров. 

В 1870 г. в Екатеринбурге было создано Уральское общест
во любителей естествознания (УОЛЕ), где начали высказы
ваться первые научно обоснованные соображения о заповедо
вании ценных участков природы, сохранении редких исчезаю

щих растений. В 1886 г., например, на заседании УОЛЕ был 
поставлен вопрос о сбережении интересных природных объек-
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тов. П. В. Сюзев ( 1911) призывал конкретно определить место
нахождение памятников природы на Урале и создать для их 
охраны специальную организацию. В 1923 г. при УОЛЕ была 
организована комиссия по охране природы, подготовившая ре

комендации по охране Каменных палаток и некоторых озер. 
Однако заметного улучшения практической работы по описа
нию и организации охраны ценных природных объектов в 

Свердловекой области в 20 и ЗО-е годы, несмотря на создание 
и начало активной деятельности Всероссийского общества ох
раны природы и содействия озеленению населенных пунктов, 
не наблюдалось. 

Такая работа развернулась лишь в послевоенный период. 
В 1946 г. в Свердловекой области образованы заповедники 
«Денежкин Камень» и «Висимский». В 1951 г. площадь перво
го из них была значительно сокращена и многие ценные лан
дшафты оказались исключенными из его территории. В 1961 г. 
заповедник вообще прекратил свое существование. Ныне на 
его территории располагается госпромхоз Свердловекого обла
стного управления охотничье-промыелового хозяйства. Запо
ведник «Висимский» в том же 1951 г. был упразднен и только 
через 20 лет восстановлен. 

Первые послевоенные годы характеризуются значительны
ми успехами в работе организованного в 1947 г. Свердловеко
го отделения ВООП. Его члены провели большую работу по 
описанию памятников природы области. Они выдвинули идею 
кроме двух открытых создать еще два заповедника «Uiунут
ский Камень» и «Палеонтологический заповедник по р. Дар
ней». Эта идея, однако, не была осуществлена. Ими предложе
но выделить более 80 памятников природы. Некоторые из них 
впоследствии были детально описаны и в 1960 г. получили ста
тут памятника природы. Однако многие ценные участки, среди 
которых большая группа геологических обнажений, палеонто
логических памятников, места обитания уральской горно-таеж
ной пчелы и другие, до сих пор не заповеданы. 

Новый подъем научно-исследовательской работы в области 
охраны природы и изучения ценных ландшафтов Среднего 
Урала был связан с созданием в 1957 г. при Уральском филиа
ле АН СССР Комиссии по охране природы. Научные работни
ки (ботаники, геологи, зоологи, лесоводы), объединившись во
круг Комиссии, начали интенсивное изучение уникальных объ
ектов, расположенных в горной и равнинной частях Свердлов
ской области. Уже к 1965 г. в картотеке Комиссии насчитыва
лось 250 описаний проектируемых памятников природы. Среди 
них наибольшее число (72) занимали описания ботанических 
и лесоводетвенных памятников, было описано 63 геолого-гео
морфологических объекта, а также 35 водоемов. Остальные 
участки представляли в основном комплексные объекты 
(Мамаев, 1967). В работе по изучению и описанию их участво-
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вали многие научные работники институтов биологии и геоло
гии Уральского филиала АН СССР, Уральского государствен
ного университета, Свердловекого и Нижнетаrильского педа
гогических институтов и других. Среди них- Б. П. Колесни
ков, Н. П. Архипова, 3. М Балабанова, П Л. Горчаковский, 
Н. К. Дексбах, М. Ф. Петров, В. И. Прокаев, Р. Б. Рубель, 
Е. В. Ястребов и др. 

В результате активных действий Комиссии и прежде всего 
ее руководителя Б. П. Колесникова Свердловекий облиспол
ко~ в 1960 г. принял решение о создании сети памятников при
роцы. К ним было отнесено 73 объекта, многие из которых 
имели уникальное значение. Так, к памятникам природы были 
!!ричислены самые восточные участки произрастающих в Ев
ропе дубовых лесов, вязовые леса в пойме р. Ницы, широко 
известные своей красотой и местом произрастания редкой 
скальной флоры Чусовские скалы (Гребешки, Столбы, камни: 
О мутной, Олений, Дыроватый и другие), Смолинская, Катнн
I<овская, Федотова и другие пещеры, степные участки на Ка
раульной горе и Александровских сопках в Красноуфимском 
районе, леса на границе Европы с Азией в Первоуральском 
лесничестве; места, описанные в сказах П. П. Бажова (Азов
гора, Думная гора, Гумешки, Марков Камень и другие), цен
ные лесные массивы и т. д. Этот акт был первым на Урале 
опытом юридического оформления особой категории охраняе
мых участков- памятников пр ироды. 

О том, что понимать под термином «памятник природы», 
однозначного мнения не существует (напр., Сарма, 1975, и др.). 
Отметим в связи с этим, что на Урале представление о памят
никах природы зародилось еще со времен УОЛЕ, причем пони
мание данного термина отличается некоторой расплывчато
стыо. Тем не менее его содержание в общем рассматривается 
здесь с современных научных позиций и имеет творческую ос

нову. Памятник природы- отдельный, взятый под охрану, при
родный объект, который отличается своей уникальностью или 
большой научной, эстетической или другой ценностью. Его пло
щадь обычно невелика: иногда это- отдельное дерево, скала 
и так далее, но она может достигать нескольких десятков и 

сотен гектаров (например, лесопарки Свердловска). Расширен
ное понимание «памятника природы», узаконенное решением 

Свердловекого облисполкома, позволило унифицировать спи
сок сохраняемых объектов и тем самым облегчить задачу их 
юридического оформления. 

В последующие годы список памятников природы Сверд
ловекой области расширился. В 1962 г. в него включены 14 
припоселковых кедровников, своеобразных остатков кедровых 
древостоев, из которых была удалена примесь сопутствующих 
пород и произведено разреживание. В результате созданы на
саждения полукультурного типа, имеющие большое хозяйст-
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венное значение в жизни населения старых уральских деревени 

и сел. В 60-70-е годы изучение и описание ценных природных 
объектов продолжалось. В этой работе, кроме уже упомянутых 
лиц, приняли участие сотрудники Свердловекого отделения 
ВООП, многие общественники и любители природы. Список 
памятников природы, утвержденный облисполкомом 11 сен
тября 1975 г., включал уже 275 наименований. В него В"-'!есте 
с выделенными ранее дополнительно вошли 12 уникальных ле
сопарков Свердловска, несколько городских скверов и Ботани
ческий сад УНЦ АН СССР, где сосредоточена богатейшая 
коллекция интродуцированных и аборигенных растений. В чер
те Свердловска (по склонам Уктусских гор) находятся и уча
стки горной степи, где сохранились многие редкие виды расте

ний. Некоторые новые памятники природы расположены в гор
но-лесной части области- Стрелебские скалы, Сосьвинская и 
Мамонтова пещеры вблизи Ивделя, Камень Большой балабан 
возле Красноуральска, скалы и камни- Красный, Синий, Афо
нины брови, Пленичный, Тюрик, Камешок и другие в Висим
ском лесхозе, 400-летняя лиственница на берегу р. Чусовой, 
рудник Родонит и хромовый рудник в Сысертском районе, еще 
10 скал вдоль р. Чусовой и Шалинеком районе и др. Много па
мятников выделено и в равнинной, западносибирской части об
ласти. Среди них- скалы, пещеры, сосновый бор вблизи Су
хого Лога, Чернышевский бор в Пышминском районе, кедров
ники в Новолялинском, Верхотуреком районах и в др. 

Расширился список памятников интродукционной деятель
ности уральских лесоводов, ботаников и садоводов. В 1960 г. 
к ним относились только старые (1895 г.) I<ультуры сосны в 
Каменеком лесничестве, три участка культур ели и лиственни
цы сибирской в Талицком и Тугулымском лесхозах и Талиц
кий дендрарий. В 1975 г. к списку добавились четыре сквера и 
Ботанический сад в Свердловске, культуры кедра в Карпинске 
и Асбеставеком лесхозе, декоративные посадки в с. Бруснят
ском, пос. Белоярском, городах Ирбите, Кировграде, Новой 
Ляле, созданные человеком лесные насаждения в Учебно-опыт
ном лесхозе У ЛТИ, в Билимбаевском лесхозе, вековой дуб в 
Сысерти, уникальная плантация жень-шеня в д. Комаровой. 
В 1977 г. в качестве памятника природы областного значения 
был утвержден и мемориальный сад лечебных культур имени 
проф. Л. И. Вигорова. В настоящее время территория памят
ников, по подсчетам Н. П. Архиповой ( 197 4), достигает почти 
80 тыс. га (0,41% площади области). 

Для охраняемых объектов облисполком установил такой 
режим пользования, который предусматривает их сохранение. 

Все памятники закреплены за определенными предприятиями 
и учреждениями, несущими ответственность за поддержание и 

охрану каждого из них. Наибольшее число памятников (более 
70 %) находится в ведении органов лесного хозяйства. 
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Памятники природы по территории области распределены 
следующим образом: 

Русская равнина: южная тайга 61 
южная тайга 3 сосново-березовые 27 
лесостепь 6 леса 

Горные области Ура- Западносибирская 
.1а равнина: 

север н ан тай г а 4 средняя тайга 8 
средняя тайга 14 южная тайга 13 
южная тайга 97 сосново-березовые 39 

Восточные предгорья леса 

Ура.1а 
средняя тайга 4 

Как видно из приведеиных данных, наиболее полно в систе
ме памятников природы представлены уникальные ландшаф
ты южной тайги как в пределах горной части Урала, так и его 
восточных предгорий. Здесь много живописных и интересных в. 
различном отношении участков, особенно по берегам рек Чусо
вой, Режа, Уфы, Тагила, Серги и др. Значительно число па
мятников природы и в подзоне сосново-березовых лесов восточ
ных предгорий Западносибирской равнины. Они также распо
лагаются в основном в долинах рек- Исети, Пышмы, Ницы. 
Очень небольшая по площади область Русской равнины весьма 
богата заповедными участками - здесь выделено девять. 
памятников природы. Слабо насыщена охраняемыми объекта
ми большая территория таежной части Западносибирской рав
нины. Это объясняется, с одной стороны, меньшим разнообра
зием ландшафтов, с другой- малой изученностью территории_ 

Следует отметить одну характерную для системы памятни
ков природы Свердловекой области черту- большую неравно
мерность, мозаичность их распределения по территории. Кроме
ландшафтных особенностей, это вызвано спецификой изучения 
природы области.В тех местах, где издавна проходят туристи
ческие маршруты (например, р. Чусовая) или вблизи находят
ся объекты, с давних пор интересующие ученых (например, 
Красноуфимская лесостепь) или общественность Урала (Ба
жовские места вблизи Сысерти), сосредоточено большое коли
чество прирадоохранных объектов. Иногда существование та
ких скоплений памятников природы обусловливается высокой 
активностью общественников-природолюбов. 

На Среднем Урале имеется еще большое число чрезвычай
но интересных объектов, которые следует выделить в качестве
памятников природы. Они располагаются во всех физико-гео
графических районах области. Трудно предсказать их общее
количество, но, по-видимому, оно должно достигать не менее-

700-1000 единиц. Комиссия по охране природы УНЦ АН СССР 
продолжает работу по выявлению новых объектов и их науч
ному описанию. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 1980 

Н. П. АРХИПОВА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 

В нашей стране и за рубежом выделяются следующие типы 
природных резерватов: 1) государственные заповедники (пол
ная охрана природы и естественного хода природных процес

сов); 2) заповедные урочища (заповедники направленного 
типа) 1; 3) заказники (временная охрана тех или иных объек
тов); 4) государственные природные (национальные, народные) 
парки и 5) памятники природы. Такое разделение охраняемых 
территорий было предложено в 1970 г. Центральной лаборато
рией охраны природы 2 . 

В настоящей статье рассматриваются вопросы классифика
цин только одного типа природных резерватов- памятников 

природы, так как классификационные схемы других типов при
родных резерватов уже опубликованы (Лаптев, 1970; Борисов, 
1973; Стойко, 1973; Милкина, 1975). 

Чтобы понять сущность предлагаемой классификации, оста
новимся на интерпретации термина «памятник природы», обо
сновании размеров этих охраняемых объектов и режима их 
охраны. 

Вашингтонская конвенция по защите и сохранению флоры 
Западного полушария, вступившая в силу в 1942 г., определя
ет памятники природы как «районы (подчеркнуто нами
Н. А.), объекты или живые виды флоры или фауны, представ
ляющие эстетический, исторический или научный интерес и на
ходящиеся под полной охраной» (цит. по В. А. Борисову, 1971, 
.с. 330). Л. Бауэр и Х. Вайничке определяют памятники приро
ды как «отдельные творения природы, сохранение которых в 

интересах общества определяется их национальным, краевед
ческим или научным значением» (цит. по Бауэру, 1971, с. 227). 

Термин «памятник природы» был законодательно закреплен 
в нашей стране Ленинским декретом от 16 сентября 1921 г. 

1 Нсредко оба этих тиnа объединяют в один nод общим названием заnо
ведники. 

2 Теnерь- Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны nри
роды и заnоведного дела (г. Москва). 

10 



«Об охране памятников природы, садов и парков». В этом до
кументе к памятникам природы были отнесены «представляю
щие особую научную и культурно-историческую ценность ... не
большие участки и произведения природы («декреты ... », 1971). 
Существует несколько определений памятников природы, пред
ложенных Е. М. Лавренко и др. ( 1958), В. И. Прокаевым 
(1963), И. П. Лаптевым (1970), Б. П. Колесниковым (1971), 
С. М. Стойко ( 1973) и др. Их множественность свидетельству
ет о сложности этой проблемы и необходимости ее научного 
обоснования. Представления о возможных размерах участков, 
относимых к категории памятника природы, тоже весьма раз

личны: от 0,5 до 1 га (Шапошников, 1967), от 1 до 2-3 га 
(Бауэр, 1971; Стойко, 1973), от 1 до 600-800 га (Колесников, 
1971) 3 . Не ясен вопрос и о режиме их охраны. Большинство 
исследователей высказываются в пользу полной охраны тер
ритории памятника природы, другие допускают ее частичное 

использование (главным образом в рекреационных целях). 
По нашему мнению, памятники природы-это сравнитель

но небольшие территории, которые в той или иной степени от
ражают характерные черты естественных или семикультурных 

ландшафтов или природных объектов, несущих на себе отпе
чаток духовной или материальной культуры. Они подлежат 
строгой охране (изъятию из хозяйственного использования) с 
возможным посещением памятников в научных и познаватель

ных целях. Хотя доступ экскурсантов, туристов, отдыхающих 
на территории памятников природы, разрешается, посещению 

их должна предшествовать разъяснительная работа. Для луч
шей сохранности, как предлагают И. П. Лаптев ( 1970), 
Б. П. Колесников (1971) и С. М. Стойко (1973), необходимо 
выделить специальные пограничные полосы или зоны, гаран

тирующие защиту памятника. Территория должна быть остолб
лена, при входе выставлен знак с указанием научной ценности 

памятника 4 . 

Опыт классификации памятников природы к настоящему 
времени невелик. Наиболее подробная классификация для 
Украины предложена С. М. Стойко ( 1973), но она довольно 
сложна и носит несколько формальный характер. Разработка 
единой классификации памятников природы особенно необхо
дима в наши дни в связи с научным изучением таких объектов, 
их выделением в природе, юридическим оформлением картиро
ванием и описанием. Возрастающее влияние антропогенных 
факторов на природу требует увеличения таких территорий, 

3 Такие размеры Б. П. Колесников рекомендует в отношении ботани
ческих памятников природы, имея в виду эталонные участки лесов. 

4 В целях охраны памятника природы и соблюдения порядка на его 
территории в Свердловекой области эти объекты закрепляются за организа
циями, предприятия:v~и и школами. 
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ибо неизмененных эталонных участков ландшафтов становится 
все меньше. 

В предлагаемой классификации памятников природы ис
пользуются следующие единицы: А, Б, В- категории (едини
цы первого ранга); 1, 11 и т. д.- типы (единицы второго ран
га); 1, 2, 3 и т. д.- подтипы (единицы третьего ранга); а, б, в 
и т. д.- виды (единицы четвертого ранга). 

Выделяются три основные категории памятников природы 
(см. схему): А- естественные, созданные самой природой; 
Б- семикультурные, являющиеся результатом сотворчества 
природы и человека; В- природно-исторические- природные 
объекты, несущие отпечаток духовной или материальной куль
турь!. 

Каждая из категорий делится на типы, подтипы и виды. 
Выделение естественных памятников природы на местности 
трудностей обычно не представляет. При определении типа 
и подтипа целесообразно принимать во внимание основное, 
ведущее назначение того или иного памятника природы. Не
которые специалисты выделяют так называемые «комп..rн~кс

ные» или «комбинированные» (Лаптев, 1970) памятники при
роды. Однако, на наш взгляд, это делать нецелесообразно, так 
как в этом случае механически соединяются разные категории 

памятников. Каждый памятник природы имеет какое-то глав
ное (основное) назначение, которое должно приниматься во 
внимание при классификации. «Комплексными» можно (с из
вестным допущением) называть только ландшафтные памятни
ки природы, причем это последнее наименование предпочти

тельнее. 

Классификационная схема памятников природы проиллю
стрирована на примере резерватов, выделенных в Свердлов
екай области («Решение ... », 1975; см. таблину), что нашло так
же отражение в ранее опубликованных картосхемах для тер
ритории Свердловекой области (Архипова, 1977) и пригород
ной зоны Свердловска (Архипова, 1978а). 

А. Естественные памятники природы. К ним согласно клас
сификации ландшафтных геокомплексов, предложенной 
В. И. Прокаевым ( 1975, с. 24), относятся «почти неизменен
вые» или «слабо- и среднеизмененные» хозяйственной деятель
ностью территории или объекты, так как совсем неизмененных 
практически нет (например, естественные коренные и произ
водные типы лесов). Из 275 памятников природы в области 
естественных насчитывается 173, т. е. большая их часть. Эта 
категория памятников подразделяется на два типа- специа

лизированные и ландшафтные. 
1 - Специализированные ( поко.мпонентные) естественные 

памятники природы отражают специфику от дельных зональных 
(ботаничес1ше) и. везанальных компонентов (геологические, 
геоморфологические, гидрологические памятники природы); не-
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Распределение памятников природы Свердловекой области 
по их основному назначению 

В том числе: 
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16 6 -
10 - -
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в с с г о 275 
1 1241 66 1 13 1 12 18 1 26 1 6 1 10 ( 1 00) * (45,5)1 (24,0) (4, 7) (4,4) (6,6) (9,4) (1 ,8) (3,6) 

* В скобках- удельный вес типов памятников от их об1цего количества, %. 

которые памятники по своему »азначению занимают промежуточ

ное положение (ботаника-геоморфологические, ботанiшо-гидро
логические, геолого-геоморфологические и т. п.). Основу данной 
категории памятников природы составляют ботанические (54) 
и ботанико-геоморфологические (66). Это вполне закономерно, 
если учесть особенности природы Свердловекой области, 2/3 тер
ритории которой покрыта лесами, а значительная часть пред
ставлена горными ландшафтами. 

1. Б о т а н и чес к и е па м я т н и к и пр ироды включают 
несколько видов. К ним относятся эталонные участки хвойных 
лесов (а): например, сосновый бор в Сысерти, Николаевский 
остепненный бор в Талицком и елово-пихтовые леса в Тугулым
ском районах («Авраамов остров»- самое южное в Свердлов
екай области произрастание никогда не горевших и не рубив
шихся лесов), припоселковые и горные кедровники 5. Сюда же 
отос11тся участки хвойно-широколиственных и широколиствен
ных лесов (б) юга-западной и восточной частей области: на
пример, Нижнеиргинская дубрава 6 в Красноуфимском, 
вязовники в долинах рек Туры, Ницы, Ирбита и других в Вер
хотурском, Слободатуринском и Ирбитском районах. Сохра
нившиеся в Красноуфимском и Артинеком районах небольшие 
участки степных комплексов 7 (в) также относятся к естествен
ным ботаническим объектам охраны. Сохранение их особенно 
важно и потому, что целинных степей на Урале почти не оста
лось. 
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5 См. статью В. А. Кирсанова и М. Ф. Петрова в наст. сборнике. 
6 См. статью Л. Ф .. Семерикава в наст. сборнике. 
7 См. статью П. Л. Горчаковского в наст. сборнике. 



Кроме указанных (а), (б), (в), к ботаническим памятни
кам природы относятся травянистые растения (г), 80 видов 
которых Свердловеким облисполкомом («Решение ... », 1975) 
взяты под охрану. Среди них есть эндемичные и реликтовые 
растения (Горчаковский, 1968 а, б) и некоторые интенсивно ис
требляемые (Архипова. Таршис, 1978). Особой охране должны 
подлежать те виды травянистой флоры, которые имеют нанбо
лее узкие и дизъюнктивные ареалы. Девять видов таких ред
ких для Сверцловской области растений уже занесены в Крас
ную книгу СССР ( 1978), в том числе башмачки крупноцветко
вый и настоящий, надбородник безлистный, ятрышник шлемо
носный и пыльцеголовник длиннолистный 8 из семейства орхид
ных и четыре вида из других семейств (эндемик- мокричник 
Гельма и реликт- шиверекия подольская, злак- тонконог 
жестколистный и папоротник- вудсия альпийская). 

2. Б о т а н и к о-г е о морф о л о г и чес к и е па м я т н и к и 
пр ироды - это причудливых очертаний скалы - шиханы -
каменные палатки (а), разбросанные среди лесов или венчаю
щие вершины горных гряд; скалистые утесы вдоль берегов рек 
или озер (б). Они характеризуются комплексом редкой флоры, 
состоящей из горно-скальных или горно-степных эндемиков 
или из представителей бореально-лесной растительности (Гор
чаковский, 1969). Большое значение для их произрастания 
имеет химический состав горных пород: один скальный ком
плекс травянистой флоры характерен для известняков, дуни
тон или змеевиков (т. е. пород щелочного состава), совсем дру
гой- для кислых гранитных интрузий (Горчаковский, Архи
пова, 1964). К этому подтипу памятников природы относятся 
известковые скалы-бойцы на р. Чусовой 9 (Камни: Собачьи 
ребра, Шайтан, Винокуренный и другие; Архипова, 1978), на 
реках Вижае и Ивдель 10 (притоках р. Лозьвы), на р. Уфе 11 

(Камни: Соколиный, Аликаев, Желтый и др.) и других реках 
области, а также известные в окрестностях Свердловска гранит
ные шиханы: Соколиный, Северекие скалы, Чертово городище 
и др. 

3. Б о т а н и к о-г и др о л о г и чес к и е п а м я т н и к и п р и
роды 12 - это естественные водные объекты: озера (а), род
ники или ключи (б), целебные источники (в) с окружающими 
их водоохранными лесами. К ним относятся оз. Песчаное и <Ж
ружающие его леса (Первоуральский район), озера Исетское 

8 Пыльцеголовник длиннолистный- доледниковый реликт широколист
венных лесов- произрастает в единственном месте Свердловекой области; 
в сосново-березовых лесах с щшмесью клена, липы, под Красноуфимско~. 
Башмачок настоящий включен н в Красную книгу .\1еждународного союза 
охраны природы. 

9 См. статью П. Л. Горча\Ковского и В. В. Ипполитова в наст. сборнике_ 
10 См. там же. 
11 См. там же. 
12 См. статью И. С. Шахова в наст. сборнике. 
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и Т аватуй и окрестные леса 13 (пригородная зона Свердловска), 
оз. Светлое и прилегающие к нему сосновые боры (Севера
уральский район) и другие, а также некоторые ключи (напри
мер, Кодинекий в Каменском, Калининекий в Артемавеком 
районах и др.). 

4. Геологические и палеонтологические па
м я т н и к и пр ироды 14 включают обнажения горных пород, 
представляющие собой ценные в научном отношении стратигра
фические разрезы (а), нередко с остатками вымерших орга
низмов (б) или просто интересные естественные обнажения (в). 

5. Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е п а м я т н и к и п р и р о-

ды- это живописные скалы- останцы, каменные палатки (а), 
каких много в пригородной зоне Свердловска. Большая часть 
их состоит из гранитов (наложенные стопкой друг на друга 
матрацевидные отдельности- Чертово городище в Перво
уральском, Семь братьев в Невьянском районах) или граноди
оритов (округлых очертаний громадные глыбы, усеянные яче
исто-сотовыми выемками- Северекие скалы, Палкинекие па
.латки и др.) Верх-Исетекого гранитного массива. К ним отно
-сятся и скалы других горных пород, например Большой и Ма
лый Петрапавловские камешки (Краснотурьинск), сложенные 
авгитами, или Медведь-Камень на р. Тагил, состоящий из сие
нитов. К этому же подтипу памятников природы относятся и 
все естественного происхождения карстовые пещеры 15 (б). 
В Свердловекой области, вследствие особенностей ее геологи
ческого строения и климата, пещер немного. Все они объявле
ны памятниками природы и нуждаются в охране. 

6. Г и др о л о г и чес к и е па м я т н и к и пр ироды 16 -

это представляющие познавательный и эстетический интерес 
естественные водоемы: озера (а), ключи, родники с чистой во
дой (б), участки живописных рек с порогами и водопадами 
(в). Некоторые из источников имеют целебное значение, но 
запасы минерализованной воды в них неизвестны (например, 
-сероводородный источник в Сарапульском лесничестве Бере
зовского района), другие же давно используются, как извест
ные курорты (источники в Нижних Сергах, Курьях, Манне и 
др.). 

I 1. Естественные ландшафтные памятники 17 - довольно 
значительные территории (сотни и тысячи гектаров), в преде
лах которых наиболее полно отражены зональные черты при

роды. Для Свердловекой области к такому типу памятников 
могут быть отнесены наиболее характерные и с.лабо изменен-

13 См. статью И. С. Шахова в наст. сборнике. 
14 См. статью Р. Б. Рубель в наст. сборнике. 
15 См. там же. 

16 См. статью И. С. Шахова в наст. сборнике. 
17 См. статью Н. П. Архиповой, В. В. Ипполитова и А. В. Доброва в 

наст. сборнике. 
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ные участки зоны тайги (или ее подзон) и отчасти лесостепной 
зоны. Так как ландшафты природных зон равнин и горных 
стран не идентичны, а служат их аналогами (Прокаев, 1967), 
в горных странах, в зависимости от типа структуры высотной 

поясности, следует выделить самостоятельные памятники гор

ных ландшафтов. К настоящему времени в области имеется 
всего шесть ландшафтных памятников, причем только один из 
них ( Среднинекий бор) расположен на равнине, остальные в 
горной ее части. 

Б. Семикультурные памятники природы 18 - результат со
творчества природы и человека. Деятельность человека по со
зданию новых культурных (или окультуренных) ландшафтов 
может быть эффективной только в том случае, если человек 
умело использует заложенные в природе потенциальные силы 

и тенденции развития. Эта категория также включает два типа 
памятников~ специализированные и ландшафтные. 

1. Специализированные ( поко.мпонентные) се.чикул ьтурные 
пшtятники природы-территории с нарушенным почвен
но-растительным покровом, который был восстановлен путем 
целенаправленной «облагораживающей» деятельности человека. 

1. К у л ь т у р-ф и т о цен о л о г и чес к и е или окультурен
ные ботанические объекты: городские парки, сады и скверы (а), 
лесопарки с зонами отдыха (б), дендрарии (в), ботанические 
сады (г), лесасеменные участки (д) и лесные культуры (е). 
В Свердловске 21 такой памятник природы (из 23), в том чис
ле 15 лесопарков, пять городских парков и садов (Архипова, 
1978а) и Ботанический сад УНЦ АН СССР 19 (Мамаев, 1977). 
К памятникам этого подтипа относятся также: дендрарий в 
г. Талице 19 , лесасеменные участки на территории учебно-опыт
ного лесхоза УЛТИ, лесные культуры прошлого века в Билим
баевском лесхозе, сосновая роща Могилица в пос. Билимбае 
и др. 

2. А н троп о-г е о л о г о-г е о морф о л о г и чес к и е, т. е. 
участки с нарушением земной поверхности (рельефа), а следо
вательно, и с нарушением почвенио-растительного покрова: от

работанные рудники (а), карьеры (б), каналы (в), старинные 
пруды для заводских или мельничных производств (г), совре
менные водохранилища с зонами отдыха (д), терриконы (е), 
шурфы (ж) и пр. Эти созданные природой, а затем нарушен
ные человеком объекты восстанавливаются, улучшаются или 
создаются людьми заново в uелях познавательно-эстетических 

или рекреационных. Осуществляется, например, искусственное 
облесение терриконов и каналов, осушение болот, расширение 

18 В слове «семикультурный>> латинский корень «семИ>> означает «полу>>; 
в данном случае речь идет о таких памятниках природы, которые наполо

вину созданы прирадой и наполовину человеком. 
19 См. статью С. А. Мамаева в наст. сборнике. 
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зеленых водоохранных полос, водоемов, превращение затоп

ленных грунтовыми водами карьеров в места для купания. 

Некоторые отработанные рудники и шурфы служат объектами 
познавательных экскурсий (крокоитовый шурф в Березовском, 
участок отработанного рудника Асбест-Камень в Сысертском 
районе). 

11. Рекультивированные промышленные отвалы, занимаю
щие значительные площади и частично заросшие естественным 

путем, также могут быть отнесены к семикультурным памятни
кам природы. Такие памятники ландшафтного типа в Сверд
ловекой области пока не выделены, хотя сюда следовапо бы 
отнести некоторые терриконы с восстановленным почвенио

растительным покровом (например, некоторые рекультивиро
ванные золаотвалы Красногорской ТЭЦ). 

В. Природно-исторические памятники, которые, возможно. 
правильнее было бы назвать историко-природнымн, представ
ляют собой природные в своей основе объекты (скалы, пещеры, 
мысы, острова и пр.), несущие отпечаток духовной (жертвен
ники, наскальные рисунки и писанцы, памятные места- свиде

тели исторических событий) или материальной культуры ( стоян
ки первобытных людей в пещерах). Согласно упомннавшейся 
Вашингтонской конвенции 1942 г., памятники природы, помимо 
научного и познавательного значения, могут представлять эсте

тический и исторический интерес. Значение мемориальности 
охраняемых природных объектов отмечают И. П. Лаптев ( 1970) 
и С. М. Стойко ( 1973). 

Природно-исторические памятники (их в области 10) вклю
чают два типа: археологические и исторические. К первому из 
них относятся два подтипа: места обитания первобьпного чело
века (пещера в Медведь-Камне на р. Тагиле в Пригородном 
районе) и свидетельства его духовной жизни (наскальные 
рисунки- Камень Писанец на р. Реже в Артемавеком районе; 
жертвенные места эпохи железного века- скалы Азов-горы, 
Чертово городище, шарташекие Каменные палаткн). Второй 
тип включает три подтипа: 1) собственно-исторические- свиде
тели исторических событий (Медведь-Камень- стоянка отряда 
Ермака, Три пещеры и Чиров лог в Каменеком районе); 2) исто
рико-ревотоционные (Каменные палатки в Свердловске, скала 
«Сивко-Бурко» в Сысерти, Большие и Малые Петрапавловские 
камешки в Краснотурьииске и др.) -места сходок, маевок 
и других революционных событий начала ХХ в.; 3) историка
литературные, воспетые в легендах или литературных произ

ведениях (некоторые камни-бойцы на р. Чусовой, описанные 
Д. Н. Маминым-Сибиряком и Ф. М. Решетниковы'<~; Марков 
Камень в Сысертском, гора Азов, рудники Зюзелка, Гумешки, 
Думная в Полевеком районах, неоднократно упоминаемые в 
сказах П. П. Бажова). 

Часть памятников природы этой категории можно считать 
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связующим звеном с памятниками истории и культуры 20. Та ко-· 

вы уже упомннавшиеся Медведь-Камень на р. Тагиле, гора Дум-
ная в Полевском, Камень Писанец в Артемавеком районе и 
Каменные палатки в Свердловске. 

Работа по типизации памятников природы на территории 
Свердловекой области позволяет сделать вывод о том, что пред
ложенная классификация может быть использована и для дру
гих районов страны. Вместе с тем необходимо отметить, что 
выявление памятников природы на Урале еще не закончено. 
Учреждение новых объектов охраны- памятников природы
должно основываться на научных принципах их обособления. 
До сих пор на Среднем Урале к памятникам природы не было 
должного научного подхода. Вот почему в области нет, напри
мер, таких памятников природы, как эталонные участки залив

ных лугов, болота разных типов, горные тундры и другие, сохра
нение которых в условиях проведения мелиоративных работ 
особенно необходимо. Нуждается в совершенствовании сеть раз
мещения памятников природы, так как большая их доля при
ходится на горную часть области и меньшая- на равнинную. 
Некоторые наиболее интересные в научном отношении террито
рии, выделенные как памятники природы, следовало бы пере
вести в долгосрочные заказники или ландшафтные памятники 
(например, участок долины р. Вижая в Ивдельском районе 
с комплексом редкой эндемичной формы на известняковых обна
жениях, Среднинекий бор в Т авдинеком районе и др.). 

Научные основы рациональной организации сети природных 
резерватов Свердловекой области изложены ранее (Архипова, 
1974). Эти основы предполагают соблюдение следующих прин
ципов: 1) учет физико-географического районирования терри
тории, 2) принадлежность ее к определенному типу ландшафта 
(природной зоне, подзоне, ландшафтной провинции, ландшафт
ному макрорайону), 3) характер режима охраны, который опре
деляется типом природного резервата, 4) научная и культурно
эстетическая значимость, 5) степень антропогенного воздейст
вия на естественную природу. 

Физико-географическое районирование Свердловекой обла
спi (Прокаев, 1967, 1975, 1976) и предлагаемая классификация 
должны способствовать дальнейшему выявлению памятников 

природы не только в пределах ландшафтных зон и провинций, 
но и в микрорайонах. Создание рациональной сети размещения 
уникальных природных объектов- залог успешной работы по 
охране природы в интересах современного и будущих поколений. 

20 К сожалению, некоторые памятники истории и культуры, связанные в 

своей основе с природными объектами, не объявлены ,памятниками природы 
(третьей категории), что может привести к их исчезновению. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕР ДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 1980 

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ 

УНИКАЛЬНЫЕУЧАСТКИ 

СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В юга-западной части Свердловекой области (Красноуфим
~кий и Артинекий районы) на известняковых холмах встреча
ются своеобразные участки степной растительности. Они рас
полагаются в пределах Красноуфимской лесостепи. 

Растительность в окрестностях Красноуфимска перваначаль
но была обследована в 1874-1875 rг. П. Н. Крыловым (Кры
лов и др., 1878), отнесшим ее к «Лесостепной области» (это 
понятие было введено им впервые). П. Н. Крылов обратил осо
бое внимание на степную растительность каменистых южных 
склонов Александровских сопок (Титечные горы), находящихся 
неподалеку от с. Александровского, и привел ее краткое описа
ние. Впоследствии на этой территории проводил ботанические 
исследования А. Я. Гордяги н ( 1888), опубликовавший список 
собранных здесь растений. 

В 1886-1887 rг. С. И. Коржинский (1891) детально изучил 
растительность окрестностей Красноуфимска, так как усматри
вал в растительном покрове этой территории новые интересные 
явления. В последующие годы Красноуфимская лесостепь при
влекала внимание многих исследователей. Современный уро
вень научных представлений о растительности этого своеобраз
ного района Предуралья характеризуют наши предыдущие пуб
ликации (Горчаковский, 1967; Горчаковский, Ромахина, 1966). 

Красноуфимская лесостепь (рис. 1') имеет форму неправиль
ного треугольника, располагающегося в основном на левобе
режье р. Уфы и вклннивающегося одним острым углом близ 
Красноуфимска на правобережье. Протяженность основного 
лесостепного массива с севера на юг 95, с запада на восток 
83 K/ft.. 

Лесостепь занимает относительно поиижеиную слабо всхолм
ленную территорию. Это область низких предгорий (предгор
ная депрессия). Высота местности составляет в среднем 240-
320 лt над ур. м., а холмы своими вершинами достигают 310-
370 лt. С запада к лесостепи примыкает лесистое Уфимское пла-
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Р11с. 1. Схе:-.1атическая карта района Красноуфи'v!ской 
:Jссостепи. 

~'частки. под.1сжащие охране в качестве па~ятников природы: 
.-l - 11а А,1ександровских сопках, Б- у с. Среднего I>угалыша, 
n- б.1нз д. Верхнего ЬардЫ\1а: штриховой линией показана гра-

ншtа JJесостспи. 

то (высота 420-500 :v~) и его северный отрог - Сылвинский 
кряж (преобладающая высота 300-400 лt}. На востоке лесо
степь смыкается с Сабарской возвышенностью (400-540 .н), 
также покрытой лесом; еще восточнее располагаются Кирги
шанский увал 11 Бардымекий хребет. 

На территории предгорной депрессии распространены отло
жения артинекого и кунгурского ярусов пермекай системы

песчаники и сланцы с линзами конгломератов и глинистых 

известняков. Встречающиеся местами (например, близ сел 
Александровского и Манчажа) куполообразные сопки сложены 
известняками; это мшанковые или известкаво-водорослевые 

рифы артинекого возраста, отпрепарированные денудацией. 

Крутые склоны речных долин также нередко сложены карбо
натными горными породами: у д. Верхнего Бардыма это окрем-
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ненные известняки, у с. Среднего Бугалыша- конгломерато
брекчии и брекчиевидные известняки. Часто встречаются кар
стовые формы рельефа. 

В пределах Красноуфимской лесостепи развиты черноземы, 
серые лесные, подзолистые и перегнойно-карбонатные почвы. 

Это вкрапленный в зону подзолистых почв массив чернозема. 
Хотя черноземные почвы в этом лесостепном острове нередко 
образуются на продуктах выветривания известняков и доломи
тов, они гораздо теснее связаны здесь со слабокарбонатными 

песчано-глинистыми отложениями артинекого яруса (Прасолов, 

Роде, 1934). На известняках обычно формируются маломощные 
перегнойно-карбонатные почвы. 

Общая площадь Красноуфимской лесостепи составляет при
близительно 800 тыс. га. Значительная часть этой территории 
распахана. По данным землеустройства, пашни занимают око
ло 68 %, леса 17 %. Остальная территория занята лугами и 
пастбищами (9 %) , степями, остепненными лугам н и зарослями 
кустарников (5%) и заболоченными землями ( 1 %) . По рас
тительному покрову лесостепь не вполне однородна: в ее пре

делах есть более лесистые районы (где остепнение выражено 
слабее), имеются явно лесостепные и есть переходвые между пер
выми и вторыми. Наиболее остепненные районы совпадают с 
распространением обогащенных карбонатами горных пород 
и черноземных почв. 

Большая часть степей Красноуфимской депрессии в резуль
тате распашки уничтожена. Однако местами сохранились участ
ки степной растительности, представляющие значительный науч

ный интерес и объявленные памятниками природы. 

Степн на Александровских сопках 

Александровские сопки находятся в 2-3 к.м к северо-западу 
от с. Александровского и в 1 км к юга-востоку от д. Подгорной 
Красноуфимского района. Состоят они из двух больших хорошо 
заметных издали сопок и одной маленькой, разделенных пони
жениями (рис. 2). Самая высокая сопка- Большая (Титеч
ная) -имеет высоту 366 .111 над ур. м. К юга-востоку от нее рас
положена сопка Остренькая высотой 320 .м. Третья, наимень
шая, находящаяся к западу от Большой,- Известная (302 .111). 

Сопки возвышаются над окружающей местностью на 60-120 JH. 

Склоны их довольно крутые, угол падения в верхней части 
достигает 25°. Сложены сопки известняками каменноугольного 
возраста и нижнепермскими ,1,оломитами. 

Не затронутая распашкой территория в районе Александ
ровских сопок состоит из двух разделенных пашней участков 
неправильной формы общей площадью около 55 га. На фоне 
окружающей местности (пашни) Александровские сопки выде
ляются живописной, яркой и разнообразной растительностью. 
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Расчлененность рельефа, разнообразие экспо~иции, почвенных 
и грунтовых условий благоприятствовали фор'Мированию здесь 
пестрого растительного покрова. Разнообразие ассоциаций и 
закономерность их распределения иллюстрируют два профиля 

(рис. 3) о Первый ИЗ них (А) проходит через вершины сопок 
Остренькой и Большой с востока-юго-востока на запад-северо
запад по азимуту 300°; второй (Б) -через сопку Большую с 
юго-юго-запада на северо-северо-восток по азимуту 20°. 

Наиболее своеобразный элемент растительности сопок
участки степей. Как и в других местах Красноуфимской лесо
степи, здесь лучше сохранились каменистые степи, расположен

ные на крутых щебнистых склонах, не пригодных для распаш
КII. Каменистые степи представлены двумя ассоциациями: 
сибирсковасильково-мордовниковой (рис. 4) и типчаковой. Пер
вая из них занимает верхнюю половину юга-юго-восточного 

склона Большой сопки, маленький клочок ее сохранился на 
юга-юго-западном склоне сопки Остренькой. Вторая ассоциа
ция покрывает вершину Остренькой сопки. 

Сибирсковасильково-мордовниковая степь. В виде неболь
тих участков занимает крутые (20-25°) каменистые южные 
известняковые склоны холмов. Почва примитивно-аккумуля
пшная черноземавидная карбонатная, маломощная (мелкозе
мистый слой 20-26 сд), щебнистая развивается на элювии 
известняка. 

Травостой разреженный низкорослый, проективное покрытие 
25-30%. Низкая сомкнутость связана с интенсивной эрозией, 
оби.1ием на поверхности щебня и глыб известняка. Подразде
~ение на подъярусы нечеткое. Основная масса трав имеет вы
соту 10-30 см, и лишь цветоносные стебли некоторых видов 
поднимаются до 40-45 см. Состав травостоя: сор. 2 - Centau
rea siblrica, Echinops rifro, сор. 1 - Polygonatum officinale, Ca
rex pediformis, Fesfuca sulcata, sp.- Aster alpinus, Onosma sim
plicissimum, Allium strictum, Dianfhus acicularis, Asperula tin
cforia, Galium boreale, Koeleria gracilis, Phleum phleoides, Oxy
tropis spicata, Silene wolgensis, Gypsophila altissima, Euphorbla 
seцuieriana, sol.- Sanp;uisorba officinalis, Роа angustifolia, Cam
panula siblrica, Thymus serpillum, Arfemisia frigbla, Anfifoxicum 
stepposum, Hieracium virosum, Agropyrum reflexiaristatum, Ve
ronica spicafa, Galium verum, Potentilla humifusa, Hypericum 
elcцans. 

Типчаковая степь. Небольшими клочками встречается на 
вершинах и в верхней трети южных довольно крутых склонов 

хол'У!ов и сопок. Почва примитинно-аккумулятивная карбонат
ная черноземовидная, каменистая, мощность мелкоземистого 

слоя 15-20 с.м. Содержит много щебня, подстилается глыбами 
известняка. 

Кустарники (Spiraea crenata, Cotoneaster melanocarpa) не 
<Jбразуют выраженного яруса, а разбросаны одиночно, укоре-
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няясь преимущественно в расщелинах глыб. Травостой низко
рослый, разреженный, не расчлененный на подъярусы. Высота 
трав в среднем 20 см, но стебли некоторых растений достигают 
45-50 см. Значительная часть поверхности оголена, покрыта 
щебнем и глыбами известняка. Проективное покрытие траво
-стоя 15-20%. Видовой состав: сор. 1 - сор:.2- Festuca sulcata, 
sol.- sp.- Veronica spicata, Onosma simplicissimum, sol.- Po
ientilla humifusa, Dianthus acicularis, Centaurea sibirica, Koele
ria gracilis, Phleum phleoides, Carex pediformis, Camelina micro
.carpa, Artemisia bargusinensis, Crepis tectorum, Galium verum, 
Antitoxicum stepposum, Centaurea siЬirica, Echinops ritro, Pulsa
tilla patens, Silene baschkirorum, Sedum acre, S. purpureum, 
Polyцonatum officinale, Campanula siЬirica, Arenaria serpyllifo
Lia, Androsace turczaninovii, Lappula echinata, Artemisia sericea, 
А. armeniaca, Aster alpinus, Astrag·a[us austriacus, Schiverekia 
monticola, Asperula tinctoria, EuphorЬia seguieriana, Agropyrum 
reflexiaristatum, Poligonum alpinum, Oxitropis pilosa, Onobry
chis tanaitica, Silenerepens, Aster amellus. Среди каменистых 
степей эта ассоциация выделяется скальными (Sedum hybri
dum, S. purpureum, Androsace turczaninovii) и скально-степными 
(Ag1opyrum reflexiaristatum, Dianthus acicularis, Schiverekia 
moticola) видами в составе травостоя. 

В нижней трети южного склона сопки Остренькой располо
жен участок овсецавой степи. В ложбинкаобразном поиижении 
на юга-западном склоне Большой сопки и рядом с березняком 
разбросаны клочки перистоковыльной и разнотравно-перисто
ковыльной степи. У подножия этого же склона рядом с берез
няком находится участок типчакаво-полынной степи. 

Овсецовая степь. Располагается на плоских вершинах хол
мов 11 в верхней части склонов средней крутизны и пологих. 
Почва- довольно мощный карбонатный чернозем, развиваю
щийся на элювии известняка. Из кустарников обычны: soi.
Cerasus fruticosa, Rosa cinnamomea. Травостой довольно густой 
(проективное покрытие 50-60%), имеющий высоту 45-60 см, 
расчленен на три подъяруса. Его слагают следующие виды: 
сор.2 - Helictotrichon desertorum, сор. 1 - Centaurea scaЬiosa, 
sp.- Festuca sulcata, Phleum phleoides, Artemisia sericea, Vero
nica teucrium, Antitoxicum stepposum, Linaria vulgaris, soi.
Stipa joannis, Onosma simplicissimum, Phlomis tuberosa, 
EuphorЬia seguieriana, Filipendula hexapetala, Galium boreale, 
Allium rubens, Campanula siblrica, Thalictrum foetidum, Cen
taurea ruthenica, Pimpinella saxifraga, Dracocephalum ruyschia
na, Origanum vulg·are, Onobrychis arenaria, Clausia aprica, Heli
ctotrichon schellianum, Polygonatum officinale, Leucanthemum 
vu[g·are, Silene wolgensis, Trifolium montanum, Т. lupinaster, 
Frap;aria viridis, Salvia stepposa, Polyg·a[a comosa, Adonis ver
nalis, Betonica officinalis, Veronica spicata, Potentilla argentea, 
Astragalus danicus, Draba siblrica Gypsophila altissima. 
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Разнотравно-перистоковыльная степь. Распространена на 
пологих южных склонах известняковых холмов и увалов 

(рис. 5). Почва- карбонатный чернозем мощностью 45_:50 ot, 
подстилаемый глыбами и щебнем известняка. 

Роль кустарников незначительна, характерны: sol.- Genista 
tinctoria, Cerasus fruticosa, Rosa cinnamomea, Cytisus rutheni
cus, Cotoneaster melanocarpa. 

Травостой довольно густой (проективное покрытие 60-
70%), средняя высота растений 40-50, максимальная 80-
90 см. Его состав: сор.2 - Stipa pennata, сор. 1 - Filipendula 
hexapetala, Artemisa sericea, Centaurea siЬirica, С. ruthenica, 
Antitoxicum stepposum, Fragaria viridis, sp.- Festuca sulcata, 
Helictotrichon desertorum, Carex pediformis, Galium verum, Po
tentilla humifusa, Onosma simplicissimum, Adonis vernalis, Poly
g;onatum officinale, sol.- Phlomis tuberosa, Pimpinella saxifraga, 
Trifolium montanum, Т. lupinaster, Galium verum, G. boreale, 
Asperula tinctoria, Astrag·a[us danicus, Pulsatilla patens, lnula 
hirta, Sanguisorba officinalis, Plantago lanceolata, Allium stric
tum, Achyrophorus maculatus, Galatella punctata, G. angustis
sima, Veronica spicata, Rubus saxatilis, Dracocephalum ruyschia
na, Dianthus versicolor, Silene wolgensis, Adonis vernalis, Ade
nophora liliifolia, Euphorbla seguieriana, Phleum phleoides, Li
naria vulgaris, Polygonum alpinum, Stipa dasyphylla, Centaurea 
scaЬiosa, Solidago virg·aurea, Berteroa incana, Koelera gracilis, 
Camelina microcarpa, Echinops ritro, Origanum vutg·are, Gypso
philla altissima, Lappula echinata, Н ieracium ·uiros и т, Н. umbel
latum. Несмотря на явное преобладание ковыля перистого 
(Stipa pennata), роль разнотравья, представленного как степ
ными, так и лугово-степными, луговыми и лугово-лесными ви

дами, в травостое велика. 

Тиnчаково-полынная степь. Встречается в нижней части по
логих южных склонов, где обычно контактирует с остепненн-ыми 
лугами или березовыми колками. Почва- карбонатный черно
зем, формирующийся на продуктах выветривания известняка 

и доломита; мощность горизонтов А и В до 70 см. 
Кустарники представлены единичными экземплярами soi.

Cytisus ruthenicus, Rosa cinnamomea. Травостой средней густо
ты (проективное покрытие 60-70%), довольно высокий. Вы
сота трав 65 (средняя)- 100 (максимальная) см. Расчленен
ность на подъярусы четкая. Состав травостоя: сор.2 - Artemisia 
absinthium, сор. 1- Festuca sulcata, sp.- сор. 1 - Filipendula he
xapetala, Agropyrum repens, Aster alpinus, Origanum vutg·are, 
sp.- Pimpinella saxifraga, Antitoxicum stepposum, Helictotrichon 
desertorum, Phleum phleoides, Onobrychis arenaria, Adonis ver
nalis, Potentilla humifusa, Veronica teucrium, sol.- Centaurea 
scaЬiosa, С. siblrica, Galium verum, Campanula bononiensis, Gyp
sophila altissima, Pulsatilla patens, Onosma simplicissimum, Ga
lium boreale, Frag·aria viridis, Asperula tinctoria, Lathyrus pisi-
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formis, Dianthus acicularis, D. versicolor, Dracocephalum ruy
schiana, Sanguisorba officinalis, Pyrethrum corymbosum, Poly
gonatum officinale, Stipa pennata, St. dasyphylla, Achillea mi
llefolium, Aster amellus, Veronica spicata, Trifolium lupinaster, 
Phlomis tuberosa, Erysimum cheiranthoides, Plantap;o stepposa, 
Carex pediformis, Prunella vulgaris, Nepeta pannonica, lnula bri
tannica, Solidag·o virp;aurea. 

Из \1ХОВ встречается sp.- Thuidium aЬietinum. Приведеиная 
характеристика свидетельствует, что в травостое господствует 

степное и лугово-степное разнотравье, к которому в довольно 

значите.1ьном количестве примешиваются степные злаки и 

прежде всего типчак (Festuca sulcata). Роль луговых и лесных 
видов в составе разнотравного компонента травостоя сравни

тельно невелика. 

Во многих местах на контакте между степными сообщест
вами и березовым лесом расположены заросли спиреи город
чатой. Спирейники, в частности, характерны для восточного 
склона Большой сопки, подножия сопки Остренькой, и ее юга
юго-западного склона. 

Заросли спиреи городчатой. Среди участков степей, а так
же на контакте их с березовыми колками довольно широко 
распространены заросли кустарников, особенно Spiraea crena
ta. Иногда спирейинки встречаются и на опушках березняков 
или в прогалинах среди них на южных и восточных склонах 

увалов, где нет степных сообществ, но произрастают отдельные 
виды степняков. Почвы маломощные хрящеватые, примитивно
аккумулятивные черноземавидные или карбонатные чернозе
мы. На поверхность нередко выходят глыбы и щебень извест
няка. 

Такие заросли обычно густые, проективное покрытие кустар
ников 40-70%, средняя высота 50-70, максимальная 100-
110 сд Среди кустарников преобладает сор. 2 - Spiraea crenata, 
менее обильны: sp.- Cerasus fruticosa, Cotoneaster melanocar
pa, sol.- Carag·ana frutex, Rosa acicularis, Genista tinctoria. 
Травостой развит преимущественно на прогалинах между кус
тами, проективное покрытие 20-35%, высота трав средняя 50, 
максимальная 100 см. Для этого яруса наиболее характерны: 
сор. 1 - сор.2 - Phlomis tuberosa, Frag·aria viridis, Galium ve
rum, sp.- Helictotrichon desertorum, Orig·anum vulgare, Carex 
pediformis, Filipendula hexapetala, Artemisia sericea, Asperula 
tinctoria, V eronica spicata, Phleum phleoides, Potentilla humi
fusa, Dгacocephalum ruyschiana, Achyrophorus maculatus, Vicia 
cracca, Polygonum alpinum, Rubus saxatilis, sol.- Trifolium lu
pinaster, Т. montanum, Polyg·onum convolvulus, lnula hirta, Ga
lium bort!ale, Geranium pseudosiЬiricum, Artemisia latifolia, Vi
cia tenuifolia, Achillea millefolium, Betonica officinalis, Pyre
thrum corymbosum, Verbascum thapsus, Calamag-гostis epig·eios. 

Хотя степные ассоциации занимают в общем небольшую 
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площадь на южных склонах Александровских сопок, именно 
они придают этой местности своеобразный колорит. 

Значительная часть склонов Александровских сопок покры
та березняками. Они одевают северные склоны почти до вер
шины, а на южных развиты только у подножия. Здесь они бо
лее разрежены и по своему облику напоминают колки. Изред
ка в березняках встречаются отдельные сосны, что указывает 
на их вероятное возникновение на месте вырубленных сосня
ков. Имеется также незначительная примесь осины. В кустар
никовом ярусе растут Sorbus aucuparia, Padus racemosa, Salix 
caprea, Cotoneaster melanocarpa, Rosa cinnamomea, R. acicula
ris. Травостой богат видами, на северных склонах он составлен 
преимущественно лесными растениями, а на южных обогащает
ся лугово-степными и степными. Наиболее обычны: Calama
p;rostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Dactylis glome
rata, Thalictrum minus, Rubus saxatilis, Leucanthemum vulgare, 
Galium verum, G. boreale, Prunella vulg·aris, Lathyrus vernus, 
Geranium silvaticum, Trifolium lupinaster, Т. montanum, Bupleu
rum aureum, Campanula glomerata, Lilium martag·on, Trollius 
europaeus, Fragaria vesca, Valeriana officinalis, Chamaenerium 
angustifolium, Stellaria graminea. 

Моховой покров развит слабо, он состоит в основном из 
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. На границе с 
пашней, а также на контакте с березовым лесом обычны ассо
циации остепненных лугов. Луговые поляны также вкраплены 
среди березняков. Одиночные экземпляры сосны высотой 8-
10 м растут на восточном склоне Большой сопки, близ самой 
ее вершины, на контакте с каменистой типчакавой степью. Име
ется также подрост сосны. У вершины сопки Остренькой растут 
две ели высотой около 8 м (ель в свое время отмечал на Алек
сандровских сопках и С. И. Коржинский). Несколько выше, в 
расщелинах, отмечены две низкорослые корявые сосны высотой 
3-4 .м. 

Сравнительно недавно на Александровских сопках произво
дилось сенокошение и пастьба скота, здесь находилась колхоз
ная пасека. В последние годы хозяйственное использование 
естественной растительности здесь уменьшилось. Однако сопки 
часто посещаются туристами и отдыхающими. 

Степь на увале 
бnнз деревин Верхнеrо Бардыма 

На левом берегу р. Бардыма, в 1 клt к западу от д. Верхнего 
Бардыма (Артинский район), располагается большой, вытяну
тый в меридиональном направлении увал, сложенный извест
няками и доломитами. Западный склон его крутой (до 30°), 
вершина плоская, слегка покатая на восток, а восточный склон 
пологий. На увале сохранился участок степной растительности 
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площадью 37 га. Западный склон увала покрыт растительностью 
типа каменистой мордовниково-тырсовой степи, на плоской вер
шине и в верхней части пологого восточного склона развита 
перистоковыльная степь, а на пологих южных склонах разно

травно-красивейшековыльная степь. 

Перистоковыльная степь. Занимает плоские вершины извест
няковых холмов и увалов. Поверхность слегка волнистая. Поч
ва~ чернозем, мощность горизонтов А и В достигает 50 с.м. 
Подстилающая порода~ элювий известняка. Из кустарников 
отмечены единичные экземпляры sol.~ Cytisus rutl7enicus. Тра
востой густосомкнутый (проективное покрытие 85~95%), рас
членен на три подъяруса. Средняя высота трав 40~45, макси
'vlальная 80 см. В сложении травостоя принимают участие 
сор. 3 ~ Stipa pennata, sp.~ Fragaria viridis, Filipendula hexa
petala, Pimpinella saxifraga, Aster amellus, Origanum vulgare, 
Acl1illea millefolium, Potentilla arg·entea, Galium verum, Centau
rea scablosa, Trifolium pratense, sol.~ Betonica officinalis, Роа 
angustifolia, Stipa capillata, Artemisia absinthium, Leucanthe
mum vulg·are, Turritis p;labra, Pulsatilla patens, Viola sp. Vero
.nica spicata. Linaria vulgaris, Thalictrum foetidum, Gentiana 
cryciata, Astragalus danicus, Trifolium lupinaster, Т. montanum, 
Euphrasia tatarica, Asperula tinctoria, Phlomis tuberosa, Minu
artia Krascheninnikovii, Phleum phleoides, Hypericum eleg·ans, 
Dracocephalum ruyschiana, Libanotis siblrica. Разнотравье до
вольно разнообразно по видовому составу, содер>кит не только 
степные, но и луговые и даже лесные растения. Однако эле
менты разнотравья не обильны и теряются в массе безраздель
но господствующего ковыля перистого. 

Разнотравно-красивейшековыльная степь. Занимает поло
гие и слабо покатые южные склоны известняковых увалов 
(крутизной до 10~15°) в районе распространения карстовых 
воронок и провалов. Почва~ эродированный чернозем, мощ
ность мелкоземистого слоя 30~40 см. Из кустарников обычна 
вишня степная sp.~ Cerasus fruticosa высотой около 40 см. 
Травостой густой (проективное покрытие 75~80%), средняя 
высота его 45~50 см, а максимальная высота отдельных рас
тений, 100 см. Ярко выражена расчлененность на три подъяру
~а. Основу яруса слагает ковыль красивейший сор.2 ~ сор.3 ~ 
Stipa pulcherrima, к которому примешиваются следующие ви
ды: сор. 1 ~ Fragaria viridis, sp.~ Trifolium montanum, Hyperi
cum guadrangulum, Veronica teucrium, Leucanthemum vulgare, 
sol.~ Роа ang·ustifolia, Galium verum, Dracocephalum ruscblana, 
Salvia stepposa, Onobrychis arenaria, Сатрапи/а bononiensis, 
С. siblrica, Filipendula ulmaria, Knautia arvensis, Centaurea 
ruthenica, Polygala comosa, Veronica spicata, Filipendula hexa
petala, Silene wolgensis, Castilleja pallida, Asperula tinctoria, 
Galium boreale, Geranium sanguineum, Digitalis g-гandiflora. 
Нетрудно заметить, что в составе разнотравного компонента 
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травостоя этой ассоциации лишь преобладающий вид Fragaria 
viridis является типично степным растением, остальные пред
ставители разнотравья, значительно менее обильные- лугово
степные или луговые. 

На выпуклых, более приподнятых участках юга-западного 
склона вкраплены пятна овсецавой степи. Близ вершины на за
падном склоне кое-где встречаются фрагменты сибирсковасиль
ково-мордовниковой степи. Самая верхняя часть западного 
склона на переходе его в плоскую вершину занята редким бе
резняком с густым травостоем, в котором преобладают Fraga
ria z.1iridis, F. vesca, Calamagrostis arundinacea, а также много 
лугово-степных видов: Veronica spicata, Inula hirta, Adonis ver
nalis, Phleum phleoides, Phlomis tuberosa, Artemisia sericea. 

Степь на увале близ села 
Среднего Бугаnыша 

На расстоянии 0,5-1 км к северо-западу от с. Среднего 
Бугалыша (Красноуфимский район) расположен известняково
доломитовый увал, постепенно переходящий к востоку в воз
вышенное равнинное пространство. Западные его склоны, выхо
дящие к р. Титнигулу, круто обрываются, образуя в некоторых 
местах осыпи. На этих крутых склонах сохранились интерес
ные участки степной растительности, представленные ассоциа
циями типчакавой и мордовниково-тырсовой степи. Участок 
типчакавой степи находится близ вершины увала в верхней 
трети его юга-западного склона (крутизной около 20°), площадь 
его около 1,5 га. Участок и вся окружающая территория исполь
зуется под выпас, плоская вершина и прилегающая внизу по 

склону местность вытоптаны, травостой выбитый, измененный 
выпасом. Мордовниково-тырсовая степь расположена в 450 м 
к северу на очень крутом (до 30°) склоне, имеющем характер 
осыпи. На переходе к вершине увала встречаются фрагменты 
типчакавой степи. Участок с мордовниково-тырсовой степью 
занимает площадь около 0,8 га. Он отделен от первого глубо
ким логом, идущим на запад от вершины. 

В заключение необходимо отметить, что сохранившиеся 
участки степной растительности на вершинах и южных склонах 

холмов, сложенных известняками и другими карбонатными гор
ными породами (доломитами и т. п.), представляют собой 
наиболее ксерофильный элемент растительного покрова Крас
ноуфимской лесостепи. В составе этих сообществ содержится 
много типично степных видов (Stipa Joannis, St. capillata, St. 
dasyphylla, Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Helictotrichon 
desertorum, Echinops ritro, Centaurea siblrica, С. rи-thenica, Ar
temisia sericea, А. armeniaca, Onosma simplicissimum, Veronica 
spicata, Salvia stepposa, Gypsophila, altissima, Antitoxicum step
posum, Thalictrum foetidum, Clausia aprica, Potentilla argentea, 
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Р. humifusa, Aspecula tinctoria, Filipendula hexapetala, Silene 
wolgensis), основной ареал которых на Урале и в Предуралье 
располагается значительно южнее. Для них характерны скаль
но-горнастепные эндемики и субэндемики Урала Dianthus aci
cularis, Minuartia Krascheninnikovii, Agropyrum reflexiariststum, 
Oxitropis spicata, Silene baschkirorum, Libanotis krylovii. 

Степные растения встречаются на содержащих известь грун
тах не единично, а образуют устойчивые комбинации в сообще
ствах, сравнимых по составу доминантов и других компонентов 

со степными сообществами в области их наиболее полного раз
вития. Особенно насыщены степняками участки каменистых 
степей, занимающих вершины и крутые склоны холмов и ува
лов с более сухими маломощными щебнистыми почвами. 

Участки степей на склонах и вершинах известняковых хол
мов служили на этой территории в разные стадии голоцена оча
гами сохранения и расселения степных растений. Такие фраг
менты степей- наиболее сохранившие свой первобытный облик 
элементы доагрикультурного ландшафта. 

В целях охраны генофонда аборигенной флоры и научного 
изучения растительного мира необходимо не только сохранить 
фрагменты степей, объявленные памятниками природы, но и 
расширить сеть природных резерватов за счет включения в их 

число ряда других наиболее интересных участков. 



AKAДEMHSI НАУК СССР- УРАЛЬСКИМ НАУЧНЬIА ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ. 

СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ • 1980 

Л. Ф. СЕМЕРИКОВ 

ДУ6РАВЫ СВЕРДЛОВеКОй 06ЛАСТИ 

Дуб черешчатый- мощное, красивое дерево, призванный 
«царь лесов»- одна из наиболее ценных лесных пород умерен
ного пояса. Многовековой антропогенный пресс привел к силь
ному сокращению дубовых лесов и снижению их качества, но 
дуб и теперь остается одной из первостепенных пород в лесо
водстве. Дуб черешчатый- умеренно теплолюбивая порода. 
Он часто страдает от поздневесенних и раинеосенних замороз
ков, но целый ряд адаптациИ- особенности распускания листь
ев и цветения, изменчивость в ритмике развития- позволили 

завоевать ему континентальные пространства Восточной Евро
пы, недоступные другим видам дуба. 

Участки дубовых лесов на восточной границе ареала этого 
вида располагаются в пределах западного макросклона Урала 
и прилегающей части Русской равнины. По лесарастительному 
районированию эта территория подразделяется на две лесарас
тительные провинции: Юрюзано-Сылвинскую предгорную про
винцию островной лесостепи Восточно-Европейской равнинной 
лесной области (Колесников и др., 1973) и Западно-Южноураль
скую провинцию хвойно-широколиственных лесов в границах 
подзон хвойно-широколиственных и широколиственных лесов 
Уральской горной лесарастительной области (Колесников, 1963; 
Чикишев, 1968). 

Юрюзано-Сылвинская предгорная лесарастительная провин
ция (Красноуфимско-Месягутовский геоботанический округ) 
располагается в пределах Юрюзано-Сылвинской депрессии 
Предуральского прогиба. Территория ее сложена нижнеперм
скими песчаниками и известняками. Преобладает пологосклон
ный увалисто-холмистый рельеф с абсолютными высотами 
200-400 м (Прокаев, 1963). Климат умеренно-континенталь
ный, количество осадков от 450 до 600 мм. Сумма эффективных 
температур (более 10 °С) достигает 1900°, продолжительность 
безморозного периода до 11 О дней. 

Растительность провинции носит своеобразный характер. 
Преобладают открытые пространства, большей частью распа
ханные. Леса представлены березовыми и сосново-березовыми 
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колками с незначите.1ьным участием широколиственных пород, 

главным образом липы. У подножья окружающих правиндию 
возвышенностей (Сы.1винский кряж, Уфимское плато, Сабар
ская и Белокатайекая возвышенности) встречаются неболъшие 
участки сильно измененных вырубками и выпасом дубрав (Се
мериков, 1977). Они располагаются на вершинах и на верхних 
частях южных склонов ува.1ов в высотных пределах от 300 до 
360 .м, на темно-серых или черноземавидных почвах. 

В Свердловекой области граница ареала дуба черешчатого 
проходит по восточной окраине Красноуфимской лесостепи в 
пределах Красноуфимского, Артинекого и Нижнесергинского 
районов. Здесь располагаются крайне северо-восточные участки 
высоiшствольных дубрав, и:v~еющих исключительную научную и 
хозпйственную ценность. Наиболее крупный из них- Иргин
ская дубрава- расположен на северо-востоке Красноуфимско
го района на правом берегу р. Иргины (см. рисунок). Общая 
площадь дубравы около 1160 га, в том числе насаждения с 
преобладанием дуба составляют 405 га. К западу от них, на ле
вом берегу р. Иргины в окрестностях бывшей д. Поддубовки 
и да.1ее на юга-запад до р. Шуртаи на землях Нижнеиргинского 
совхоза, небольшими участками встречаются насаждения с уча
стием дуба общей площадью около 30 га (Полуяхтов, 1952). 
Единично и группами дуб также встречается к югу от Иргин
ской дубравы на землях Новосельского совхоза. 

Значительные участки дубовых лесов расположены в между
реч~:>е рек Арти и Оки в Артинеком районе на землях Поташкив
екого совхоза ( «Поташкинские дубравы») и далее в Нижнесер
гинском районе по берегам р. Дубровки ( «Тюльгашская ду
брава»). 

Первые указания о произрастании дубрав на Урале относят
ся к XVIII в.: они были известны, по-видимому, еще В. Н. Тати
щеву; их посетили П. С. Па.ыас, И. Л. Фальк, И. Герги (Попов, 
1811-1813). В работах последующих исследователей дубравы 
также нашли отражение (Крылов и др., 1878; Гордягин, 1888; 
Коржинский, 1891; Поварницын, 1926; Игошина, 1943), однако 
в геоботаническом отношении они подробно были описаны лишь 
К. К. Полуяхтовым (1952); В. М. Зубаревым (1958); В. С. Пор
фирьевым (1960) и П. Л. Горчаковским (1968 а, б). 

Необходимость охраны дубрав на северо-восточной границе 
ареала была призвана достаточно давно: Иргинская дубрава 
Министерством лесного хозяйства в 1952 г., а дубравы вне Гас
лесфонда исполкомом Красноуфимского райсовета в 1953 г. 
были переведены в категорию ценных лесов. В 1960 г. Иргин
ская дубрава, а в 1975 г. все дурраны на территории Сверд
ловекой области объявлены памятниками природы. 

Иргинская дубрава расположена на водораздельном плато 
останцового характера с абсолютными отметками от 300 до 
320 м, сложенном известняками. Рельеф слегка волнистый, с 
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небольшими уклонами к востоку и западу, к долине р. Иргины. 
В северной части дубравы поверхность рассечена неглубокими 
.1ожбинами с пологими склонами. Почвы серые, карбонатные, 
суглинистые, подстилаемые известняками. На поверхности и в 
верхних почвенных горизонтах нередко встречается кремнистая 

галька диаметром до 1 О с.м, что, возможно, свидетельствует о 
палеопойменном генез-исе этих почв. 

Насаждения Иргинской дубравы можно подразделить на три 
группы: с преобладанием дуба, с участием дуба в составе древо
стоя и с участием дуба только в подросте. 

В насаждениях с преобладанием дуба в составе К К Полу
яхтов ( 1952) описывает три ассоциации: 1) разнотравно-вейни
ково-снытевую дубраву на перегнойно-карбонатном суглинке; 
2) разнотравно-снытевую дубраву на перегнойно-карбонатном 
суглинке; 3) высокотравную копьевико-аконитовую, снытевую 
дубраву на сером суглинке. П. Л. Горчаковский ( 1968) выделяет 
в насаждениях этого типа ассоциации сосново-дубового вейни
ково-разнотравного леса и елово-дубово-снытевого леса. Б. П. Ко
лесников и другие ( 1973) относят насаждения с преобладанием 
дуба к одному условно-коренному типу леса - дубняку или 
дубняку с сосной крупнотравно-орляковому 111 бонитета. 

Насаждения этого типа имеют следующие средние характе
ристики. Состав: 7Д (100) 2С (100) 1Б (8О)+Ос (60), ед. 
Е. П. Средние высоты (.м) и диаметры (см): Д-17/24; С-
22/36; Б- 21/28. Полнота 0,6. Запас 150 м3/га. Бонитет IV, тип 
насаждения- дубняк крупнотравно-орляковый. 

Морфологические признаки сильно изменчивы. Участие сос
ны и березы повислой в составе нередко достигает 3-5 единиц. 
В южной части кварталов 9 и 10, где проводились выборочные 
рубки (Полуяхтов, 1952), сохранилась лишь единичная примесь 
сосны и березы. 

Состояние насаждений неудовлетворительное, они изрежены 
до полноты 0,5-0,6, местами- до 0,3. Стволы дуба искривлены, 
покрыты многочисленными морозобойными трещинами и водя
ными побегами, кроны изрежены, имеют много сухих ветвей, 
суховершинность достигает 50%. Процент сухостоя повсюду 
велик-до 30%. 

Ежегодно дуб повреждается поздневесенними заморозками. 
Побеги и листья второго прироста, замещающие поврежденные 
весенние, в свою очередь, обычно повреждаются мучнистой ро
сой. В результате задерживается одревеснение побегов, что при
водит к их обмерзанию. Весной цикл повторяется. Происходит 
постепенное ослабление насаждений. 

На спилах деревьев на высоте 1 .м и выше обнаружены 2-3 
морозобойных кольца, соответствующие суровым зи'V!ам 1941-
1942, 1957-1958 и 1968-1969 годов. Морозобойные кольца так
же снижают жизнеспособность дуба и служат благоприятным 
субстратом для поселения дереворазрушающих грибов, из кото-
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рых наиболее широко распространены дубалюбивые и ложный 
дубовый трутовики. 

Возможно, неудовлетверительное санитарное состояние на
саждений связано с относительно высоким возрастом: по дан

ным большого числа моделей возраст деревьев колеблется от 
82 до 118 лет. В предельных условиях произрастания дуба ста
рение его происходит быстрее, чем в оптимуме. 

Подрост 5Д(20)40с1Б(3-10), ед. Е, П(lО-30). Дубки име
ют высоту 1-3 м, их количество колеблется от 250 до 1000 шт/га, 
местами до 3 тыс. штук, размещены группами, сильно страдают 
ат поздневесенних заморозков и мучнистой росы, особенно в 
изреженных насаждениях. Вполне удовлетворительное состоя
ние подрост дуба имеет лишь в насаждениях с полнотой около 
0,7 и выше, в сомкнутых группах осинового и березового под
роста высотой 2-3 м. Количество дубового подроста достигает 
здесь 3 тыс. шт/га, и он почти не страдает от заморозков и муч
нистой росы. Напротив, особенно угнетен подрост дуба в разре
женных насаждениях с полнотой 0,4-0,3. Количество его не 
превышает 500 шт/га. Мало также березового и осинового под· 
роста. 

Подлесок в насаждениях с преобладанием дуба представлен 
ивой козьей, рябиной обыкновенной, ракитником русским, кру
шиной слабительной, шиповником иглистым. Единично встреча
ются черемуха, можжевельник обыкновенный, калина, волчье 
лыко. 

Напочвенный покров мощно развит, достигает 1 м высоты, 
проективное покрытие 0,8, фон составляют виды лесного и луго
вого широкотравья 1: сныть обыкновенная, папоротник-орляк, 
ясменник пахучий, кровахлебка лекарственная, медуница, скер
да сибирская, какалия копьелистная, аконит высокий, колоколь
чик скученноцветный, герань луговая, под м а ренник северный, 
вейник наземный, ежа сборная и др. Зеленые мхи встречаются 
пятнами на ва.пеже. 

Почва темно-серая, легко суглинистая, свежая, вскипает от 
10 %-ной соляной кислоты с глубины 60 см. В верхнем горизон
те почвы много кусочков древесного угля, что свидетельствует 

о несднократных пожарах. 

Насаждения с участием дуба в составе представлены глав
ным образом осинниками. Их средний состав: 60с3Б (60) 
1Д(60-90)+С(90), ед. Е(60-90). Полнота высокая (0,8-0,9). 
но местами снижена до 0,3-0,5. Средние высоты (м) и диамет
ры (см): Ос- 20/22; Б- 20/26; Д- 16/22; С- 22/30. Бони
тет II, тип насаждения- осинник крупнотравный. 

Подрост - 5Д(20)40с1Б(3-1О)+Е, П, (10-30); Д(20) 
l-3 м высоты, 1,5 тыс. шт/га, групповой. Подлесок представлен 

1 Подробные списки видов приведены К. К. Полуяхтовым ( 1952) и 
П. Л. Горчаковским ( 1968а). 
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ивой, черемухой, крушиной, липой, шиповником, волчьим лы
ком; редкий. 

Напочвенный покров имеет те же физиономичесiше черты, 
что и в насаждениях с преобладанием дуба, но менее развит. 
На первое место в составе травостоя, кроме сныти, выдвигается 
вейник, костянка, медуница и др. 

Состав древостоя си.1ьно изменчив. Часто осина образует 
почти чистые насаждения с одиночным участием дуба; в ред
ких случаях сосна и е.1ь достигают двух единиц в составе. Дуб 
усыхает, порой представ,1ен лишь сухостоем, однако дубовый 
подрост вполне жизнеспособен: при сомкнутости яруса подлеска 
и подроста до 0,5-0,6, не страдает от заморозков и мучнистой 
росы. 

После слабых выборочных рубок или при осветлении по
лога в результате начавшегося распада осиновых насаждений 

подрост дуба начинает расти, дает прирост по 20-50 см в год 
и при этом не обмерзает. Вероятно, путем осторожного осветж~
ния из подроста дуба под пологом осиновых насаждений в прин
ципе можно воспитать насаждения с преобладанием дуба
дубняка крупнотравно-орлякового. По-видимому, не менее эф
фективен такой путь и при естественном распаде осинников. 

Кроме перечисленных типов, встречаются насаждения, обра
зованные сосной и елью, с участием дуба только в подросте. 
По морфологическим особенностям они близки ельникам-сосня
ка:v~, широколиственно-хвойного лесарастительного округа Уфи:v~
ского плато (Колесников и др., 1973), но наличие подроста дуба 
не позволяет их идентифицировать ни с одним из описанных 
типов леса, поэтому условно названы «ельника:v~и-сосняка:v~и 

с дубом». 
Подрост дуба в е.1ьниках-сосняках в количестве около 

1500 штjга представлен кустящи:v~ися экземпляра:v~и высотой 
около 1 м, редко выше, состоящими из саблевидно изогнутых 
побегов, прикрепленных к общей сильно утолщенной корневой 
шейке, покрытой большим количеством спящих почек. Некото
рые побеги, особенно на периферии «куста», имеют длину 2 м 
и более. Большая часть такого побега располагается в :v1ощной 
подстилке, и над поверхностью почвы приподнимается лишь 

верхняя часть побега. Близко расположенные «кусты» часто 
соединены укоренившимиен в подстилке и еще не от:v~ершими 

побегами. Это указывает на возможность длительного суще::т
вования подроста дуба под пологом путем вегетативного раз
множения и образования клонов. Види:v1о, под действием тяже
сти снегового покров а побеги прижимаются к почве, покрыва · 
ются подстилкой, укореняются и дают начало новому «кусту» 

побегов.Так происходит образование клонов дуба и их «расте
кание» по поверхности. Диаметр клонов достигает 15-20 м, 
поэто:v~у возраст их может быть весьма значительньш и превы
шать 100 лет (Се:v~ериков, 1977). 
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Поташкимекие и Тюльгашекая дубравы расположены на 
границе Артинекого и Нижнесергинского районов на вытянутом 
с запада на восток водоразделе рек Оки, Арти и Дубовки с аб
солютными отметками 300-360 м. Рельеф спокойный, с отде.lь
ными повышениями в виде холмов (горы Стадухина, Дубовая); 
почвы серые п темно-серые суглинки, подстилаемые песчаника

ми с прос.1оями известняков. 

Дубравы представлены системой ко.1ков и одиночных деревь
ев средп по.1ей и осиново-березового редколесья, протянувшей
ся с запада на восток от горы Стадухпной до долины р. Уфы_ 
По-видимому, в прошлом эти участки представляли собой едп
ный массив, затем большей частью раскорчеванный и распа
ханный. Наиболее распространены низкополнотные березаво
дубовые насаждения со средним составо~1 5Д (40-70+100) 4Б 
1 Ос ( 40), си.1ьно расстроенные выборочными рубками, пастьбой: 
скота, сенокошением и пожарами. Подрост дуба высотой до 1 м 
в количестве 0,5-1 тыс. шт/га страдает от заморозков, кустит
ся. Подлесок редкий из ивы, рябины. Покров сом,кнутьlй, пред
ставлен лесо-луговым разнотравьем. В более влажных условиях 
в составе древостоя появляется ель, пихта и липа, по.1нота уве

.1ичивается до 0,6. Реже встречаются небольшими участками чи
стые древостои дуба с полнотой до 0,6. Средняя высота ег(} 
13-14 м, диаметр 20-24 ot. 

Березаво-дубовые редколесья и чистые изреженные дубняки 
объединены Б. П. Колесниковым и другюш ( 1973) в один сбор
ный производный тип леса- редкостойные крупнотравные дуб
няюi с ивой, осиной, березой. 

Состояние их неудовлетворительное. Стволы дуба сильн(} 
сбежистые, покрыты морозобойными трещинами. Кроны освет
лены, имеют много сухих ветвей. Однако сухостоя дуба даже
в чистых дубняках значительно меньше, чем в дубняках крупно
травно-орляконых Иргинсrкой дубравы. Возможно, это связан(} 
с относительно невысоким возрастом редкостойных дубняков. 

Таким образом, дубравы на северо-восточной границе ареа
.1а характеризуются экологической неустойчивостью, выражаю
щейся в неудовлетворительном состоянии, необеспеченности во
зобновление:vr, продолжающемся усыхании дуба и разрежива
нии насаждений. Они сильно отличаются от дубрав централь
ной части ареала и пространственно бо.1ее близких дубрав По
волжья (Марков, 1935; Напалков, 1948; Порфирьев, 1960), в: 
них отсутствуют обычные древесна-кустарниковые породы
спутники дуба, в травяном покрове участие видов неморального 
комплекса не велико ( Горчаковский, 1968б). Все это не позво
ляет считать дубняки Красноуфимскоl! лесостепи коренными 
типами леса. 

Наиболее устойчивые позиции по отношению к ведущему 
экологическому фактору- климату- дуб занимает в ельниках
сосняках с дубом: подрост дуба в них хотя и находится в усло-
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виях светового и минерального голодания, но не страдает от 

заморозков и обмерзания зимой. 
Весьма вероятно поэтому предположение о том, что совре

менные дубняки произошли из вегетирующих клонов дуба в ре
зультате дигрессии ельника-сосняка с дубом или близ·кого ему 
типа леса. 

Ельники-сосняки с дубом, в свою очередь, по-видимому, воз
ник.lИ в результате одного из вариантов первобытных сложных 
широколиственно-хвойных лесов. 

Полог ели, пихты, частично сосны, березы в этих лесах спо
собствова.'l переживанию дуба в суровых условиях северо-вос
точной границы ареа.1а в виде вегетирующих, стелющихся по 
земле побегов. При этом дуб, подобно .липе, выполнял роль 
подлеска. В теплые периоды вековых колебаний климата он 
выходил в первый ярус, а при похолоданиях дуб сохранялся 
лишь в нижнем ярусе насаждений. 

После пожаров, широкое распространение которых отмечал 
Н. С. Попов (1811-1813), или рубок в начале прошлого века 
ельники-сосняки с дубом возобновились осинниками. Затем, при 
распаде осинников во второй половине прошлого века дуб и 
сосна фрмировали современные дубняки крупнотравно-орляко
вые. Усилению позиций дуба и уменьшению количества ели в 
крупнотравно-орляковых дубняках способствовала, с одной сто
роны, хозяйственная деятельность населения (пастьба скота, 
выборочные рубки), а с другой- то обстоятельство, что стадия 
развития дубняков совпала с общим потеплением климата в 
конце прошлого и в первой половине нынешнего столетия (Ко
мин, 1970). 

Процесс смены ельников-сосняков с дубом на дубняки круп
нотравно-орлякавые через стадию осинников шел не только в 

Иргинской дубраве, но был, по-видимому, характерен для По
ташкинских и Тюльгашекой дубрав. Присутствие ели и пихты 
в них свидетельствует в пользу этого предположения. 

Таким образом, дубняки являются одним из этапов длитель
но-восстановительной смены ельников-сосняков с дубом. Восста
новление в них коренного типа леса, однако, затруднено вслед

ствие распада дубняков и сильного развития лугового разно
травья. 

В результате усыхания дуба они будут превращаться в бере
заво-дубовые редколесья и далее- в суходольные луга. Этот 
процесс иллюстрируется редкостойными крупнотравными дуб
няками с ивой, осиной, березой Поташкинских и Тюльгашекой 
дубрав. 

В популяционно-генетическом отношении дуб черешчатый у 
восточной границы ареала в границах Юрюзано-Сылвинской 
.песорастительной провинции образует особую группу популя
ций в ранге эколого-географической расы. От соседних групп 
популяций- в Западно-Южноуральской провинции и в По-
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волжье- она отличается более крупными листьями на длинных 
черешках и большим числом пар лопастей листа (шесть-во
семь). Для нее характерен также более короткий период веге
тации. Дубки из популяций этой группы даже в культуре, в бла
гоприятных условиях увлажнения и минерального питания, 

дают один прирост-весенний-и редко два, в то время как 
дубки из популяций, расположенных западнее, характеризуют
ся полицикличностью роста и дают в течение периода вегетации 

два и более приростов (до шести). 
В пределах Свердловекой области расположены две популя

ции Юрюзано-Сылвинской группы: Иргинская и Поташкинско
Тюльгашская. Последняя, хотя и состоит из отдельных колков 
и одиночных деревьев, тем не менее выглядит вполне однород

ной; это свидетельствует о том, что в недалеком прошлом По
ташкинские и Тюльгашекая дубравы составляли единый массив. 

Изменчивость дуба черешчатого у восточной границы ареа
ла характеризуется рядом чер~ свойственных периферическим 
популяциям, прежде всего, пониженной внутрипопуляционной 
гетерогенностью и 'слабым межпопуляционными различиями 
( Семери,ков, 1976). Это со г л а суется с особенностями экологии 
и ·происхождения дубняков из вегетирующих клонов под поло
гом ельников-сосняков. Очевидно, на границе ареала естествен
ный отбор благоприятствует ограниченному числу генотипов, 
способных выжить в экстремальных условиях. Поиижеиная ге
терогенность популяций дуба приводит к снижению экологиче
ских возможностей вида, и он занимает ограниченное число 

биотопов, формируя лишь один условно-коренной тип леса
дубняк с сосной крупнотравно-орляковой и производный от 
него- редкостойный дубняк с березой крупнотравный. 

Уникальность популяций дуба у восточной границы ареала 
и наметившийся процесс дигрессии дубрав требуют специаль
ных и срочных мер по их сохранению (Семериков, 1977). 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 1980 

В. А. КИРСАНОВ, М. Ф. ПЕТРОВ 

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КЕДРОВНИКОВ 

Бережное отношение к кедру и кедровым лесам (кедровни
кам) всегда бы.1о свойственно коренному уральскому населе
нию. Расчищая тайгу под сенокосы и пашни и занимаясь лесо
заготовками, ура.1ьские земледе,~ьцы и куренные рабочие неиз
менно щадили кедр за ве.1нчественную красоту и способность 
давать второй х.1еб- высокопитательные и вели·колепные по 
вкусовым качества:-.f се'.fена (орешки). В результате вблизи 
многих уральских се.1ений возникли сохранившиеся до ·наших 
дней кедровые рощи и рощицы, названные впоследствии окуль
туренными припоселковьши кедровниками (Петров, Колесни
ков, 1966). Встретить их '.fожно сейчас как в городской, так и 
в сельской '.fестности, 11 почти все они по решению Сверд .. lовско
го облисполкома объявлены ботаническими памятника'.fи при
роды, подлежащими охране и рациональному использованию. 

Первый крупный припоселковый кедровник, расположенный 
к северу от Свердловска,- Нижнесалдинская кедровая роща. 
Она находится в черте Нижней Салды, раскинувшись на шю
щади 27 га. По данны'.f Г. К. Басуева ( 1962), в прошлом на 
этой площади произраста.~о око.~о 3 тыс. деревьев кедра, но 
вследствие естественного самоизреживания и по другим причи

нам (пастьба скота, сенокошение, пожары) к осени 1959 г. со
хранилось 587 деревьев, а по '.fатериалам последней инвентари
зации- 465 (Шаргунова, Баннова, 1978). Остальные усохли. 

С целью омоложения рощи Нижнесалдинский лесхоз с 1964 г. 
приступил к посадке в ней кедровых культур н проведению 

мероприятий, способствующих естественному возобновлению 
кедра. В результате в роще теперь И'.fеются неплохие культуры 
кедра и хороший кедровый подрост. 

В этой роще до революции рабочие Нижнесалдинского за
вода собирались на нелегальные митинги, сходки, собрания. 
Здесь же находится увенчанная обелиском могила рабочих, 
расстрелянных ко.lЧаковца:v~и в годы гражданской войны. Та-
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ким образом, Нижнесалдинекая кедровая роща- не только 
ботанический, но и историко-революционный памятник. 

Основная же масса припоселковых кедровников возникла и 
сохранилась до наших дней несколько севернее, у деревень и 
сел, расположенных на оживленных в прош.·юм транспортных 

путях (водных и сухопутных), проходивших через Верхотурье, 
Турииск и Ирбит и связывавших Ура.1 и Европейскую часть 
России с Сибирью. К ним прежде всего относятся кедровые 
рощи, встречающиеся у населенных пунктов Алапаевского, Вер
хотурского, Серовекого и Туринского районов и по месту своего 
нахождения пол·У.чивщие наименование Калгановской, Кишкин
ской, Кордюковской, Махневской, Отрадновской, Панаевской, 
Романовской, Усть-Салдинской и т. д. Общая площадь их пре
вышает 850 га, и ·все они своим внешним видов производят 
неизгладимое впечатление: кроны у составляющих их деревьев 

низкоопущенные, раскидистые, густоохвоенные, стволы мощные. 

Несколько обособленно от упомянутых расположены окуль-
1'уренные кедровники, встречающиеся у noc. Новая Княсьnа и 
д. Старая Княсьnа и на месте бывшего зимовья Баронское JЗ 
Карпинском районе. 

Са.\1ЫМ северным припоселковым кедровником Свердловекой 
Gбласти, если не считать единичные деревья кедра, встречаю
щиеся в д. Бурмантово Ивдельского района, несомненно, явля
€ТСЯ кедровая роща г. Ивделя. По данным Г. Е. Комина (1964), 
возникла она путем объединения нескольких окультуренных на 
усадьбах кедровых рощиц и сейчас занимает площадь 16 га, 
из которых на собственно кедровую рощу приходится 1/ 4 часть 
1'ерритории, а остальные 3/ 4 заняты редкостойными древостоями 
и стадионом. Превращение рощи в место отдыха горожан при
вело к вытаптыванию ее напочвенного покрова и обнажению 
корневых систем. Шишки с деревьев сбиваются палками или 
сламываюТ'СЯ вместе с ветвями, в результате чего кроны трав

мируются и оказываются на долгие годы неспособными плодо
носить. Подроста кедра и других древесных пород, как и под
леска, в Ивдельской роще практически нет. Наблюдается убыль 
деревьев вследствие усыхания. Необходимо принять меры в 
первую очередь по ограничению неорганизованного доступа в 

рощу, взять на учет имеющиеся в роще деревья, запретить 

браконьерские способы заготовки шишек, приступить к плано
мерно.\1у ее. омоложению посредством посадки кедровых куль

тур. 

Все сказанное об Ивдельской роще относится и к остальны.\1 
припоселковым ·кедровникам. Все они, за исключение" Нижне
салдинской рощи, охраняются плохо, при заготовках шишек 
травмируются и вытаптываются. 

Наряду с окультуривание:v~ естественных кедровников ура.1ь
цы занимались и искусственным разведением кедра. Об одной 
из :первых его посадок- кедровой аллее в пос. В~рхнетагиль-
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Рис. 1. Кедровая роща в Карпинске. 

ского железоделательного завода- упоминается в путевых за

метках П. Палласа ( 1786). На территории бывшего Верхотур
екого монастыря до 40-х годов нашего века существовала кед
ровая роща, посаженная при закладке Верхотурья. Из этого 
же города по распоряжению царских властей в XVII в. в Моск
ву неоднократно посылались обозы с кедровыми деревцами для 
посадки в дворцовых садах (Петров, 1966). 

Во второй половине прошлого века посажена роща из кедра 
и лиственницы на усадьбе больницы Богословского горного ок
руга. Сейчас она расположена в юго-восточной части Карnин
ска (рис. 1) и насчитывает более 100 кедровых деревьев, имею
щих среднюю высоту 20 м, средний диаметр 42 см и запас ство
.1овой древесины в пересчете .на 1 га 360 м3 . К сожалению, роща 
не огорожена, шишки кедра в ней заготавливаются недозво-
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ленными приема:v~и, травяной покров вытоптан, корни обна
жены. 

Замечательным памятником природы и образцом хозяйствен
ной деятельности человека является Василисина кедровая роща. 
созданная около 300 лет назад у одноименной деревни в Гарии
ском районе. Местные жители связывают ее возникновение с 
имене:v~ ссыльной барыни Василисы. Сейчас роща зани:v~ает 
примерно 2 га. Толщина деревьев в ней от 72 до 116 см, состоя
ние их хорошее, плодоношение регулярное и обильное. В том 
же Гаринеком районе, у д. Каргаевой, есть кедровник, получив
ший по имени своего основателя название Ивапушкина сада. 
К сожалению, ни Василисина роща, ни Иванушкин сад, как 
и другие интересные в ботаническо:v~ отношении объекты Гарии
ского района, в числе паУiятников природы не значатся. 

Таки:v~ образом, история окультуривания кедровников и ис
кусственного разведения кедра в Свердловекой области уходит 
в г лубокую старину. Верны этой славной традиции и совре:v~ен
ные лесоводы, все шире внедряющие кедр в лесакультурную 

практику. Примерам могут служить объявленные памятника:v~и 
природы молодые посадки кедра Новолялинекого и Асбестов
ского лесхозов. 

Среди па:v~ятников природы Свердловекой области довольно 
большую (более 2,6 тыс. га) площадь занимают кедровники, 
развивающиеся без существенного в:v~ешательства человека, 
или, как говорят, спонтанно. К их числу относится и саУiый 
старый из ныне известных. Находится он в Павдинско:v~ лесни
честве Новолялинекого лесхоза. Сейчас ему около 430 лет, и 
следовательно, свою Уiолодость он пережил тогда, когда совер

шалея поход Ермака в Сибирь (1581-1585 гг.), а в пору зре
.'юсти был свидетелем перехода экспед,иции академика И. И. Ле
пехина через Уральский хребет ( 1771 г.), следовавшей из Тю
мени на Соликамск и Архан·гельск. Не исключено, что именно 
возраст и значительные размеры заниУiае:v~ой площади (около 
400 га) послужили местному населению основанием назвать 
этот кедровник Большим. Да и caYI увал, на которо:v~ располо
жен Большой кедровник, называется Красным, видимо, не слу
чайно, а по признаку приуроченности к не:v~у величественного 

насаждения, в особенности, если эпитет «Красный» понимать 
в с:v~ысле «красивый». Насаждение это действительно выглядит 
велико.1епно: высота отдельных деревьев кедра в нем превы

шает 32 м, а диаметр колеблется от 36 до 108 см. Даже то 
обстоятельство, что на единицу площади Большого кедровника 
приходится в среднем только 45 экз/га, кедры не являются в 
насаждеНИИ ОДИНОКИМИ МаЯКаУ!И, ВОЗВЫШаЮЩИУIИСЯ Над раСПО

ЛОЖеННЫУIII значительно ниже их деревьями ели и пихты, а об
разуют полноценный ярус с относительной полнотой 0,4 (Кир
санов, Петров, 1969). Большой кедровник хорошо плодоносит: 
в средние по урожайности годы здесь образуется на 1 га до 



Рис. 2. Серебрянский горный кедровник . 

7,5 тыс. кедровых шишек, содержащих по меньшей мере 150 кг 
nолноценных семян. В урожайные годы шишек на 30 % больше. 

В Павдинеком лесничестве выделены и более молодые (150-
и 250-летние ) кедровые п амятники лрироды. Для Урала в целом 
они не уникальны (ю1 подобные можно встретить не редко). 
Доля основного лесообразователя (кедра) в них достигает 50 %, 
а средняя его высота равна соответственно 23 и 26 м. В травя
но-кустарничковом покрове этих кедровников преобладают чер
ника, кислица, линнея, седмичник, а в подлеске- рябина, ши
повник, жимолость, встречается липа . 

Примерно на 100 лет моложе Большого кедровника Сереб
рянский горный кедровник (рис . 2) раскинувшийся более чем 
на 700 га в бассейне 2-й Серебрянки, протекающей на терри
тории Кыт.пымского .1есничества Карпинского лесхоза. Как и 
Павдинские, Серебрянский кедровник относится к зе.lеномошно
ягодниково:v~у типу леса и образует с ними одну совокупность, 
I<оторая по возрастным показателям может служить хорошим 

-объектом для изучения закономерностей , происходящих в кед
ровниках по мере старения насаждений. 

Оригинальные памятники природы представляют собой сме
шанные насаждения, произрастающие на так называемом Ав
рамовом острове в Тугулымском лесхозе. Дело в том, что в ело-
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жении указанных насаждений участвует популяция кедра, спе
цифическим свойством которой является существенная укоро
ченность цикла развития возрастных поколений и тем не менее 
успешная возобновляемость. Вероятно, что и другие форпосты 
ценотического ареала кедра сложены оригинальными и пред

став.1яющими интерес для селекции местными популяциями. 

Поэто:v~у все они должны быть взяты на учет и объявлены па· 
У!ЯТНИКаУ!И ПрИрОДЫ. 

Первоочередной интерес в этом плане представляют кедров
ники, расположенные вблизи оз. Шитовекого в Уралмашевеком 
лесхозе и в южных (158, 168 и 169-м) кварталах Сулемекого 
лесничества Висимского лесхоза. Сулемекий кедровник особен
но интересен. Помимо того, что находится он на крайнем юга
западном пределе ценотического ареала кедра, в нем в 1976 г. 
В. И. Маковским и Н. К. Пановой были взяты образцы торфа 
для физико-химического и спорово-пыльцевого анализа. В ре
зультате удалось показать (Маковский, Панова, 1978), что в 
районе расположения рассматриваемого кедровника кедр в сло
жении насаждений участвует с начала позднего голоцена, т. е. 
на протяжении последних 2-2,5 тыс. лет. Большой интерес в 
этом плане представляют памятники природы, выделенные на 

территории Асбеставекого и Учебно-опытного У ЛТИ лесхозов, 
несмотря на незначительную величину занимаемой ими площа
ди- 2,5 и 1,9 га соответственно. 

Исключительно большую роль в жизни кедра играет неболь
шая таежная птица- кедровка. Есть все основания утверждать, 
что ей мы прежде всего обязаны наличием в нашей стране 
почти 40 млн. га высокоствольных кедровников и 25 млн. га за
рослей ·кедрового стланика. Орешки кедра служат этой птице 
основным продуктом питания, особенно зимой, когда насекомые 
и мелкие грызуны, которыми она питается в теплое время года, 

становятся для нее недоступными. Как неоднократно подчерки
вали орнитологи, это отразилось на строении некоторых ее ор

ганов и образе жизни, а инстинкт запасания кедровкой корма 
на зиму оказался полезным для естественного возобновления 
кедра. Проявляется это в том, что запасаемые кедровые семе
на кедровка прячет небольшими (до 30 орешков) порциями в 
многочисленных «кладовых», более или менее равномерно рас
положенных на покрытых и не покрытых лесом участках в 

поверхностных горизонтах почвы и моховом покрове, т. е. там, 

где из потерянных или по каким-либо причинам неиспользован
ных семян легко образуются и укореняются единичные и груп
повые всходы кедра. 

Исследования показали, что наибо.1ее благоприятными для 
появления всходов кедра являются площади с низкой числен
ностью лесных полевок, уничтожающих основные запасы кед

ровки. К таким площадям относятся в первую очередь каменис
тые россыпи, гари, пашни, болота, заболоченные насаждения. 

49 



Кедровка инстинктивно предпочитает устраивать в их пределах 
свои «кладовые». Вероятно, и сам инстинкт хранения корма в 
многочисленных «кладовых» выработался у кедровки как мера. 
обеспечивающая лучшую сохранность запасов, поскольку шан
сы на сохранение и пос.1едующее использование их значите.1Ь

но выше в бо.1ьшом количестве мелких, чем в малом количест
ве крупных «кладовых». Поэтому пока человек, занимаясь вос
производством кедровых .1есов, не возьмет на себя функции. 
выпо.1няемые кедровкой, эту птицу следует охранять. 

Существует мнение, будто заболоченные кедровники, каких 
в равнинной части Свердловекой области подав.1яющее боль
шинство, недостаточно продуктивны и по этой причине их С.lе

дует заменить насаждениями более продуктивных древесных 
пород. Это, на наш взгляд, ошибочное мнение. Продуктивность 
заболоченных кедровников действительно невелика (по оценке 
таксаторов характеризуется большей частью V и менее клас
сами бонитета). Но это не значит, что они бесполезно занима
ют большие пространства. Будучи в основном разновозрастны
ми (тогда как суходольные кедровники преимущественно одно
возрастные) II в силу этого способными неограниченно долго 
удерживать за собой занимаемые пространства, эти кедровники 
продуцируют довольно значительные (до 100 кг/га) урожаи 
семян и служат неплохими стациями для обитания белки и 
соболя. Бо:1ьше того, никакая другая лесная формация в тех 
условиях, где формируются и растут заболоченные кедровники, 
без специальных мелиоративных мероприятий не может быть 
продуктивнее кедра. Велика также водоохранная роль заболо
ченных кедровников, поскольку, как правило, они приурочены 

к истока:v~ рек и речным долинам. 

Ссылаясь на кажущуюся перестойность заболоченных кед
ровников, работники леспромхозов вередко ставят вопрос о не
обходимости передачи их в сплошную рубку. На первый взгляд, 
заболоченные кедровники действительно кажутся перестойны
ми, поскольку валеж, сухостой и усыхающие деревья- в них 
обычное явление. Однако для общей устойчивости насаждений 
ни сухостой, ни валеж опасности не представляют, так как на 

смену усохшим и усыхающим деревьям, как и во всяком разно

возрастном лесу, в заболоченных кедровниках всегда имеются 
в достаточном количестве более молодые поколения кедра 
(Кирсанов, 1970, 1975). Следовательно, заболоченные кедров
ники являются одновременно молодыми, средневозрастными, 

приспевающими, спелыми и перестойными, чем и обеспечивает
ся длительное их существование в одних и тех же местах. Кро
ме того, из-за слабой горимости и загораемости они лишь в 
исключительных ·случаях повреждаются пожарами. 

Разумеется, усыхающие деревья и сухостой в заболоченных 
кедровниках могут испо.1ьзоваться, но не в порядке сплошной, 
а постепенной, выборочной рубки деревьев. Такой путь 
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лесапользования этих кедровников тем более право~ерен, чт~ 
деревья кедра до са~ой глубокой старости сохраняют высокие 
качества древесины, ибо напенные гнили у них высоко по стволу 
не распространяются. Например, в лаборатории лесоведения 
Института эко.1огии растений и животных УНЦ АН СССР име
ется вырез из ко~левой части ствола кедра, лишь в очень сла
бой степени пораженный гнилями, хотя взят он был у дерева, 
срубленного в сфагново-травяном кедровнике и и~евшего на 
ПНе 608 ГОДИЧНЫХ КО.,1еЦ. 

К сожа.1енню, за исключение~ двух южных форпостов цено
тического ареала кедра (в Асбеставеком и Учебно-опытно~ лес
хозах) другие заболоченные, а тем более болотные кедровники в 
числе выде.1енных памятников природы не значатся, хотя в 

этом имеется большая необходимость. Большой интерес, напри
мер, представляет Палькинский кедровый массив, занимающий 
около 4 тыс. га в истоках речек Большой и Малой Палькиной 
(восточная часть Красноярского лесничества Серовекого лесхо
за). Массив этот- излюбленное место заготовки кедровых оре
хов не только ~естны~и. но и приезжими «шишкаря~и», в то~ 

числе свердловски~и и нижнетагильскими. Несмотря на силь
ную заболоченность, массив производит неизгладимое впечат
ление как своими размерами, так и истинно девственным ви

дом. Поэто~у было бы полезно объявить его памятником при
роды (или хотя бы заказником), ограничив доступ в него ш~ор
ганизованного населения 1• Аналогичным образом следовало бы 
поступить и с некоторы~и другими (например, Лангурским) 
кедровниками того же Серовекого лесхоза, а также с кедровни
ками, расположенными на территории других лесхозов. 

I В !979 г. Палькинский кедровый массив Свердловеким управлением 
лесного хозяйства включен в состав вновь организованного Морозковского 
лесничества с целью комплексного использования и расширенного воспроиз

водства кедровников. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕР ДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 1980 

С. Н. САННИКОВ 

ПРИПЫШМИНСКИЕ 60РЫ -
ФЕНОМЕН ПРИРОДЫ ЗАУРАЛЬЯ 

На юга-востоке Свердловекой области вдоль среднего и 
нижнего течения р. Пышмы простирается один из крупнейших 
в Западной Сибири (около 350 тыс. га) массив сосновых ле
сов- Припышминские боры. Почти непрерывной полосой ши
риной от 6 до 45 км сосняки тянутся на 180 км с запада на вос
ток от устья р. Дерней, правого притока р. Пышмы, до устья 
последней. Кроме того, разрозненные острова сосновых лесов 
встречаются в 30-50 км к западу от основного массива (Ка
мышловский, Никольский боры) и к северу от него (Бахметский 
бор и др.). Эти боры представляют собой лишь остатки некогда 
сплошных сосновых и еловых лесов, покрывавших территорию 

песчаных надпойменных террас древней долины р. Пышмы. 
Располагаясь в районах интенсивного сельского хозяйства 

и вблизи от индустриальных центров Среднего Урала, Припыш
минский лесной массив имеет исключительно большое и много
гранное народнохозяйственное значение: климата- и водоохран
ное, почво-, поле- и путезащитное, рекреационное, научно-позна

вательное, лесосырьевое. Подобно Бузулукекому бору в степ
ном Заволжье или Теллермаиаву лесу в среднерусской лесосте
пи, Припышминские боры с начала текущего века являлись 
постоянным объектом поЧвенных, геоботанических, лесаэколо
гических исследований и эталоном организованного лесного 
хозяйства. 

Интенсивные сплошные рубки в течение последних 50 лет 
привели к значительно:-.1у сокращению в Припышминско:-.1 мас
сиве площади естественных высокопродуктивных сосновых .ТJе

сов и к частичной смене их менее продуктивными и ценны:-.1и 
березовыми и березоно-сосновыми лесами. 

Многие красивоцветущие и лекарственные растения (ирис 
сибирский, ятрышник шле:-.1оносный, тимьян ползучий, все виды 
венериных баш:-.1ачков и др.) здесь находятся под угрозой исчез
новения. В результате с:-.1ены хвойных древостоев мягколиствен-
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ными гипновые мхи и таежно-бореальные виды уступили места 
травянистой растительности, а подзолистые почвы- дерново
подзолистым. Резко сократилась площадь «ягодных» кустарнич
ков- черники и брусники. Изменения в составе растительности, 
а также усиление охоты, добычи живицы и сенокошения, пасть
бы скота, сбора грибов и ягод, применение пестицидов уже сей
час вызвали обеднение видового состава и снижение числен
ности популяций лесных животных (например, глухаря, косули, 
рябчика, тетерева). Имеются признаки того, что чрезмерное 
«изрешечивание» рубками массива, расположенного на южном 
рубеже лесной зоны, приводит к заметно:v~у «остепнению» микро
климата, почв, растительности и фауны (Чудников, 1930; Зуба
рева, 1960). Таким образом, налицо угроза быстрого тотального 
необратимого и трудно предвидимого по своим экологическим 
и экономическим последствиям нарушения коренной структуры 
биогеоценозов припышминских лесов. 

К счастью, эти леса сравнительно недавно вовлечены в сфе
ру лесопромышленного освоения. До 30-х годов текущего века 
на большей части территории проводились лишь локальные 
чересполосные рубки, экстенсивная охота и сбор ягод. Поэтому 
в отдельных труднодоступных участках, уцелевших от рубки, 
особенно в сосняках и ельниках сфагновых, лесная раститель
ность и фауна носят ненарушенный антохтонный облик. Биогео
ценозы, близкие по своей структуре к естественным, формиру
ются также на некоторых гарях. Такие участки или даже цело
стные комплексы (урочища) могли бы, при условии их исклю
чения из сферы хозяйственного использования, послужить свое

образными природными «эталонами» (Колесников, Попов, 1973) 
для изучения особенностей их структуры, функций и эволюци
онно-экологических закономерностей развития по сравнению с 
антропогенными и искусственными лесами. Только на основе 
подобного сравнительного изучения возможно определение оп
тимальных методов рационального хозяйственного использова
ния лесов. Кроме того, эталонные леса могут стать природными 
резерватами, в 'Которых сохраняются в более или менее нена
рушенном состоянии видовой состав и генофонд естественных 
биоценозов, значение которого для грядущих поколений трудно 
переоценить (Д орет, 1968). 

Решениями Свердловекого облисполкома, принятыми в 1960 
и 1975 гг., некоторые из таких эталонных участков Припышмин
ских боров были объявлены памятниками природы. В них за
прещены все виды рубок главного и промежуточного пользова
ния, подсочка деревьев и другие лесохозяйственные мероприя
тия, а также сенокошение и пастьба скота. 

Цель настоящей статьи- дать краткую характеристику осо
бенностей структуры биогеоценозов и научной ценности наиболее 
репрезентативных для Припышминского .1есного массива эта
лонных участков. 
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Припышминскне боры расположены в подзоне предлесостеп
ных сосново-березовых лесов ( Ко.1есников, 1960). Подробную 
характеристику климата, рельефа, почв и лесной ·растительно
сти Припышминского ландшафтно-географического района мож
но найти в работах П. И. Чудникова (1930), Р. С. Зубаревой 
(1960), Б. В. Надеждина (1960), С. Н. Санникава (1961, 1962), 
В. П. Фирсовой (1978). 

Вся история возникновения, развития, особенности струк
туры биогеоценозов и длите.1ьное устойчивое существование 
Припышминского лесного массива тесно связаны с песчано-су
песчаными отложениями второй и первой над·пойменных террас 
до.1ины р. Пышмы. На легких и сравнительно бедных гумусом 
и и.1ом почвах террас только сосна смогла в течение всего голо

цена выдержать конкуренцию других видов древесных расте

ний, действие циклических засух и пожаров. Древостои с пре
обладанием ели (Picea obovata Ldb.), которые во влажно-про
хладные климатические эпохи, по-видимому, занимали гораздо 

большую площадь, сохранились лишь в долинах речек, логах и 
на окраинах болот. Лиственница (Larix Sukaczewii Dyl), кедр 
(Pinus siblrica (Rupr.) Mayr.) и пихта (AЬies siblrica Ldb.) 
в виде реликтовых микропопуляций встречаются только на 
окраинах болот. Современные спелые и перестайные сосновые 
леса (нередко с подростом и вторым ярусом ели) возникли на 
месте сосново-еловых и сосновых лесов прежних поколений по
сле грандиозных пожаров XVIII-XIX вв., т. е. в отличие от мо
.1одых лесов, возникших на сплошных вырубках последнего по
лувека, они пирогенны по своему происхождению. Эти условно
коренные естественные леса соответствуют текущим физико-гео
графическим условиям, для которых характерны сравнительно 
частые циклические пожары с периодом, примерно совпадаю

щим с циклом Брюкиера (30-35 лет). 
Структура ландшафта и биогеоценозов Припышминского 

.1есного массива отражается его лесатипологическим спектром 

(Санников, 1962), в котором на долю еловых лесов приходится 
около 3-5 %. Остальная площадь занята сосняками и произ
водными от них и ельников березовыми лесами. В массиве 
представлены ·почти все типы сосновых и еловых лесов, встре

чающиеся в лесостепи и южной тайге Западной Сибири, кроме 
редких здесь сосняков и ельников-кисличников с липой. 

Сосняки бруснично-лишайниковые и вересково-бруснично
зеленомошные распространены главным образом в восточной 
части массива- первые на вершинах крутых высоких бугров 
(дюн), а вторые на слабовыпуклых вершинах и пологих скло
нах низких песчаных грив в своеобразном ландшафтном комп
лексе с верховыми болотами, занимающими замкнутые меж
дюнные западины. 

Наиболее интересные в эколого-флористическом отношении 
и репрезентивные для массива участки вере.сково-бруснично-
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зелено!'.1ошных боров сохранились в северной части Тугулым
ского .~1есхоза в кварталах 93, 94, 112, 114, 115, 117, 118, 149 
и 150 Бахметекого лесничества. Здесь неширокой полосой 
(150-250 .м) вдоль кромки обширного Бахметекого болота вы
тянута территория одного из эталонных участков Припышмин
ского массива общей площадью 186 га. Под по.1огом этих сос
няков, а также в молодияках сооны на смежных вырубках и 
гарях обильно встречается один из реликтов постгляциальной 
эпохи- вереск обыкновенный ( Calluna vulgaris L.). Островные 
местонахождения вереска в равнинном Зауралье известны так
же на надпойУJенных террасах рек Конды, Тавды и Тобола 
(Горчаковский, 1969). По-видимому, зауральские популяции 
вереска в течение значительной части плейстоцена были изоли
рованы от основного ареала в Европе. В отличие от «европей
ского», «зауральский» вереск характеризуется меньшей высо
той стеблей (до 70 с .м), некоторыУiи особенностями возобновле
ния и морфогенеза (Злобин, Храмченко, 1963) и не встречается 
даже на кромках сфагновых болот с торфянисто-подзолистыми 
оглеенными почвами. Несомненно, что исчезающие ныне верес
ковые боры Зауралья в комплексе с лишайниковыУJи борами, 
подвергающимиен интенсивной антропогенной нагрузке (сбор 
белых грибов), подлежат тщательной охране от сплошной вы
рубки и подсочки. 

На двучленных песчано-супесчаных и песчано-суглинистых 
подзолистых почвах средних частей пологих дренированных 
склонов увалов обычен доминирующий тип леса сосняк брус
нично-черничный (около 35 % общей площади боров). В этом 
типе леса, характеризующеУiся оптиУJ:альным для естественного 

возобновления •Сосны сочетанием почвенио-гидрологических ус
ловий, популяции ее отличаются максимальной плотностью и 
весьма высокой- до 800-850 м3 - производительностью (Чуд
ников, 1930; Козловский, 1930; Санников, 1961). Худшие усло
вия для естественного возобновления, но оптимальные для про
дуцирования древесины складываются в рас·положенных на 

шлейфах склонов и плоских выположенных местообитаниях со 
свежими периодически влажными дерново-подзолистыми поч

вами сосняках-черничниках. Здесь в 180-летних пирагенных дре
востоях средняя высота достигает 40 .м (при высоте отдельных 
деревьев до 43-44 .м- факт феноУJ:енальный!), а запас древес
ной фитамассы даже без учета опада 900-1000 .м3 . Такая вы
сокая производительность для сосны известна лишь в подзоне 

елово-широколиственных лесов Европейской части СССР (Коз
ловский, Павлов, 1967). Отметим, что средневозрастные сосново
березовые древостои 40-50-летнего возраста, возникшие на 
сплошных вырубках в сосняках-черничниках 30-х годов, отли
чаются от одновозрастных естественных в два-три раза мень

шим участием. сосны и гораздо меньшей полнотой и производи
тельностью. Таковы тенденции явно вежелательных для эконо-
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мики будущего антропогенных из:v~енений состава и продуктив
ности Припышминских лесов. 

Близкие к естественны:v~ по своей структуре и динамике раз
вития участки беогеоценозов бруснично-черничного и чернично
го типов сохранились в массиве преимущественно в его запад

ной половине, где они ·преобJJадают. В 1960 г. по реко:v~ендации 
Комиссии охраны природы Уральского фи.шала АН СССР не
которые из урочищ, представленные эти:v~и наиболее распрост
раненны:v~и типами леса, решением Сверд.1овского облисполкома 
были объявлены па:v~ятниками природы. В частности, полузапо
ведный статут эталонов природы был утвержден для •почти не 
затронутого подсочкой и рубками кварта.1а 85 Талицкого лес
ничества одноименного лесхоза с комплексом автохтонных ель

ников и сосняково-зелено:vюшников (со вторым ярусо:v~ ели) 
и заболоченных ельников осокаво-травяных и сфагновых, а так
же для квартала 68 того же лесничества- :v~онолитного участ
ка приспевающих сосняков-черничников. Однако решением 
облисполкома от 11 сентября 1975 г. оба эти квартала, состав
ляющие здесь две трети первоначально выделенной площади 

па:v~ятников лрироды, были исключены из состава последних. 
В настоящее время только два сравнительно небольших эта
.1онных участка отражают структуру наиболее распространен
ных и продуктивных в :v~ассиве сосняков-зеленомошников. 

Первый из них площадью всего 11 га- это так называемый 
«бор-зеленомошнию> в квартале 66 Тающкого лесничества. Он 
представляет собой обсе:v~енительную полосу шириной около 
100 м, протянувшуюся через весь квартал с севера на юг. Около 
80% его площади зани:v~ают 180-летние высокопроизводитель
ные (I-II бонитет) сосняки бруснично-черничные и чернични
ки, остальную часть- сосняк-брусничник и ельник осоково
сфагновый. В 1959 г. низовой пожар уничтожил подрост и вто
рой ярус ели и вызвал обильное (до 350 ты с. экз/га) естест
венное возобновление популяций сосны под пологом полосы и 
на с:v~ежной вырубке-гари (20-40 тыс. экзjга). Ель также ус
пешно возобновилась на гари под полого:v~ сосняка вблизи 
р. Лиярки, вдоль которой сохранились ее взрослые деревья
ИСТОЧНИКИ Се:\1\ЯН. 

На этом участке .1еса- своеобразной «трансекте», охваты
вающей почти весь топаэкологический профиль сосняков запад
ной части Припышминского :v~ассива от сосняков-брусничников 
до ельников осоково-сфагновых,- в 1959 г. Институто:v~ эколо
гии растений и животных УНЦ АН СССР были заложены по
стоянные пробные площади для комплексного эко.1огического 
изучения влияния главнейших факторов внешней среды и струк
туры фитоценозов на естественное возобновление древесных 
растений. В течение 20 лет здесь под полого:v~ леса и на прн:viы
кающих с запада вырубках и гарях ведутся непрерывные на
fJлюдения за днна:v~икой почвенных и :v~икрокли:v1атическнх ус-
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.павий, растительности и фауны, расхищающей семена сосны и 
ели, а также за ростом, отпадом и семеношением древостоев. 

за процессами появления, выживания, роста и морфогенеза са

мосева древесных растений. 
На описываемом эталонном участке и смежных с ним участ

ках сосняков-зеленомошников в северо-восточной части кварта

ла 66, в течение 145 .пет не затрагивавшихся пожаром, наме
чается новый цикл исследований. Их цель- эксперимента.'lь
ное изучение влияния структуры биоценозов (в частности семе
ноядной фауны), пожаров и других экологических естественных 
и антропогенных факторов на возобновление и смену видового 
состава главных лесаобразующих видов- сосны, ели и березы. 
При этом изучение роли пожаров в лесных экоенетемах- тема, 
предложенная и разрабатываемая несколькими странами уме
ренной зоны северного полушария (Швецией, США, СССР, 
странами Средиземноморья) в рамках международной биологи
ческой программы «Человек и биосфера». 

Второй эталонный участок сосняков-зеленомошников пло
щадью 39 га находится в квартале 87 Ертарского лесничества 
Тугулымского лесхоза. Это «Лагушинский бор», расположен
ный на склоне увала на берегу ручья и представленный боль
шей частью сосняками чернично-орляковыми и мелкотравно
злаковыми (производными от первого типа леса). Участок до
вольно высокопроизводителен (ll бонитет) и сомкнут (полнота 
0,7-0,9), несмотря на то, что издавна подвергалея антропоген
ным воздействиям (пастьба скота, сбор ягод, грибов и т. п.), 
II поэтому интересен лишь как генетический резерв местных по
пуляций при организации сортового семеноводства (лесосемен
ных плантаций). 

Заболоченные 6иогеоценозы сфагновой группы типов .1еса 
(сосняков багульниково-сфагновых и кассандрово-сфагновых), 
которые встречаются преимущественно на востоке Припышмин
ского массива, отчасти представлены в составе описанного выше 

эталонного участка на кромке Бахметекого болота. Занимая 
бессточные западины рельефа среди песчаных бугров с торфя
ными почвами на верховых болотах, эти боры по своему боре
альному фитоценотическому облику очень сходны со сфагновы
ми сосняками таежной зоны. «Рямовые» сосняки, судя по дан
ным споро-пыльцевого анализа (Нейштадт, 1957), по-видимому, 
возникли сравнительно недавно (6-8 тыс. лет назад) в резу.lь
тате расселенпя сосны с окружающих суходольных местооби
таний. 

Заканчивая обзор наиболее интересных в экологическом 
отношенип эталонных участков Припышминского массива, необ
ходимо отметить следующее. Существующая сеть этих учасшов 
недостаточна по площади (всего 318 га- менее 0,1 % общей 
п.1ощадн массива) н мало репрезентативна. В ней слабо пред
ставлены наиболее распространенные высокопродуктивные и 
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генетически ценные типы леса группы Pineta hylocomiosa, 
nочти отсутствуют еловые .1еса (произрастающие здесь на край
нем юге своего ареа.1а) 11 сосняки сфагновые. Небо.1ьшие раз
розненные участки памятников природы не имеют защитных 

периферийных зон, подвержены сильноVIу влиянию микроклима
та окружающих сплошных вырубок 11 антропогенным воздейст
виям (охоте, сбору грибов и ягод и т. п.). Естественная, прису
щая Припышминскому .lecнoVIy массиву :-.юзаика сопряженных 
биогеоценозов в ландшафте (урочищах) такими участками не 
охватывается. 

Учитывая современное состояние, перспектины интенсивного 
лесохозяйственного освоения и роста антропогенных нагрузок, 
можно предложить следующие мероприятия по сохранению ис

чезающих естественных биогеоценозов в массиве: 1) тщатель
ная охрана и соблюдение статута памятников природы сущест
вующих эталонных участков (резерватов); 2) выявление (в ходе 
лесоустройства), научно-хозяйственная оценка и расширение 
сети эталонных участков путем включения в нее новых доста

точно крупных по площади, компактных территорий (лучше в 
виде целых кварталов 1 Х 1 км) с репрезентативными комплек
сами различных типов естественных биогеоценозов (например, 
квартал 85 и 66 в Талицком .1есничестве и др.); 3) организация 
на части территории Талицкого лесхоза (ориентировочно в рай
·оне лесаучастка Мохиревский) равнинно-лесного заповедника 
«Припышминские боры» площадью не менее 20 тыс. га, наибо
лее полно представляющего комплекс коренных и производных 

типов леса, характерных для ландшафта южной части лесной 
зоны Западной Сибири. 



.АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1980 

С. А. МАМАЕВ 

&ОТАНИЧЕСКИЕ САДЬI И ПАРКИ 

К памятникам природы на Урале относятся не только объ
€кты, созданные природой без вмешательства человека. 
Большую категорию составляют охраняемые территории, где 
естественные процессы дополнялись творчеством человека или 

даже моделиравались его усилиями. К ним относятся отде.1ьные 
парю1' и скверы, коллекционные участки- ботанические сады 
и дендрарии, а также некоторые другие объекты, создание кото
рых целиком обусловлено деятельностью человека. Особую 
группу составляют лесопарки- участки естественных лесных 

сообществ, в значительной степени преобразованных и изменен
ных человеком. 

Создание участков такого рода началось в Свердловекой 
области относительно поздно- в основном в ЗО-е годы, когда 
Советское государство, решив важнейшие вопросы восстанов
ления народного хозяйства, смогло выделить средства для бла
гоустройства и озеленения городов и поселков. Лишь два па
мятника природы существуют многие десятилетия- это пар к 

культуры и отдыха в Турииске и дендрарий в Талице. 
Парк в Турииске заложен, по некоторым сведениям, в 1837-

1840 гг. декабристами, отбывавшими ссылку в Туринске,
Н. А. Анненковым, Н. В. Басаргиным, В. П. Ивашевым и др. 
По-видимому, с того времени в парке растут лиственницы. Жи
тели города в течение многих лет пополняли посадки, а в со

ветский период здесь был открыт парк культуры и отдыха, 
имеющий мемориальное значение. Он расположен на площади 
5 га в центре города, основные древесные породы, слагающие 
насаждения парка,- сосна, ель, лиственница, пихта, липа, клен. 

Более богат по составу пород Талицкий дендрарий. Своим 
созданием он обязан известному лесничему С. Г. Вронскому. 
Дендрарий заложен в 1895-1897 гг. на базе Талицкой лесной 
школы, г де готавились младшие специалисты лесного хозя йст
ва. В настоящее время здесь находится .1есной техникум, уча
щиеся которого используют дендрарий в качестве учебной базы. 
В техникуме учился и работал в дендрарии легендарный герой 
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Великой Отечественной войны Н. И. Кузнецов. Посадки в саду 
вели, кроме С. Г. Вронского, такие известные дендрологи как 
профессор В. Ф. Овсянников и Э. И. Адамович. Поэтому ден
драрий является памятником, связанным с деятельностью мно
гих выдающихся людей. 

За 80 лет существования дендрария в посадках проводились 
дополнения, неоднократный уход, прореживание. Несколько 
раз он переходил из одного ведомства в другое. Это наносило 
ущерб насаждениям, утрате части ценных видов. В 1978 г. здесь 
насчитывалось 27 экзотических видов деревьев и кустарников. 
Наибольшую ценность из них представляют посадки бархата 
амурского в возрасте от 30 до 50 лет, который растет вперемеж
ку с липой мелколистной и в однопородных культурах. Это наи
более старые посадки бархатного дерева на Урале. Деревья 
имеют большую (до 8-9 м) высоту, довольно зимостойки, дав
но плодоносят, размножаются также корневыми отпрысками и 

порослью. В дендрарии уже акклиматизировалось потомство 
из семян местного происхождения. 

Интересен 30-летний экземпляр дуба черешчатого, высотой 
до 11 .м, есть и более молодые деревья. Когда-то в дендрарии 
было много ореха маньчжурского. К настоящему времени сохра
нились лишь единичные деревья, происходящие от семян погиб
ших старых деревьев. Наиболее старый экземпляр имеет воз
раст более 30 лет и высоту 3 ,н. В южной части парка растут н 
хорошо плодоносят два крупных куста лещины обыкновенной. 
Из других экзотов следует упомянуть чубушник венечный, де
коративный своими цветками, плодоносящие особи абрикоса 
:v1аньчжурского, барбариса обыкновенного, ирги круглолистной, 
терна, смородины золотистой. Имеются цветущие экземпляры 
сирени мохнатой, спиреи калинолистной, сорбарии (рябинни
ка). Растут здесь и редкие на Урале деревья- клен остро.шст
ный и липа амурская. Из местных пород наиболее декоратив
ны пихта сибирская, ель сибирская и лиственница Сукачева, 
образующие красивые тенистые аллеи. Это наиболее старые 
деревья парка. Всего же насчитывается около 30 "'естных вндов 
деревьев и кустарников. 

В ЗО-е годы в Свердловске возникло несколько парков и са
дов общего пользования, впоследствии получивших статус па

мятников природы-сад имени Энгельса, парк имени Павлика 
Морозова, сквер у оперного театра, парк имени 50-летия Ок
тября (бывший Ботанический сад университета). Они не имеют 
значите.1ьной ландшафтно-архитектурной или ботанической 
ценности, однако пользуются большой популярностью как мес
та отдыха горожан. Такие же объекты были созданы и на тер
ритории области- мемориальный сквер в пос. Белоярском, го
родской парк культуры и отдыха в Ирбите, тополевая роща
сквер в с. Бруснятском, парк культуры и отдыха- березовая 
роща в Кировграде. 

fi() 



Рис. 1. Заповедный сосновый бор на территории Ботанического сада ~'НЦ 
АН СССР. 

С того же периода (с 1936 г.) начинает свою историю и Бо
танический сад Уральского научного центра АН СССР. Сейчас 
он располагается на территории в 50 га, которую занял 
в 1940 г. Это учреждение в основном научно-исследовательское, 
в нем изучаются проблемы интродукции и акклиматизации 
растений, систематики и селекции, охраны природы. Террито
рия ботанического сада делится на три основных участка. За
поведный лес (около 15 га) представляет собой сосновый бор 
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(рис. 1) -хорошо сохранившийся остаток огроУLных массивов 
южной тайги, когда-то окружавших Свердловск. Он имеет хо
рошую густоту, сомкнутость крон на лучших участках дости

гает 1,0. Могучие сосны возрастом около 130-140 лет образу
ют чистое, без примеси других пород насаждение. Его средняя 
высота 26-28 м, диаметр 34 см. В лесу имеется очень густой 
подлесок из рябины и малины обыкновенной, реже- других 
видов (кизильника черноплодного, розы иглистой, раюпннка 
русского и ряда интродуцентов, попавших сюда из дендрария). 

В окнах- сосновый подрост, который сильно страдает от кон
куренции трав. Среди последних обильна сныть лесная, купаль
ница европейская, ви:J:ы манжетки, подмаренника, злаков. 
Встречается здесь также и медуница мягкая, виола персико
листная, аконит высокий, буквица лекарственная, золотая роз
га, ягодникавые кустарнички и многие другие виды, характер

ные для уральского леса. Влияние большого города сказалось 
на облике соснового бора: в свое время он значительно постра
дал от вытаптывания населением, пожаров, порубок, напочвен

ный покров и подлесок были почти уничтожены. Заповел.ный 
режим, установленный около двух десятилетий назад, восстано
вил его разнообразие, способствовал интенсивному развитию 
трав и кустарников. Однако опушечные деревья несут на себе 
С.'Iеды воздействия газовых выбросов предприятий Свердловска, 
они, как правило, имеют сухие вершины. 

Другой и очень ценный в ботаническом отношении участок 
сада- расположенный в его южной части новый дендрарий 
(рис. 2). Он был создан в основном в 1959-1965 гг. и насчи
тывает в настоящее время около 400 видов деревьев и кустар
ников, без учета форм и гибридов. Разветвленной сетью аллей 
дендрарий расчленяется на отдельные экспозиции по система
тическому принципу. Особенно богаты экспозиции родов Ber
beris, Grataegus, Rosa, Betula, Salix и др. Трудно перечислить 
те виды деревьев и кустарников, которые произрастают в денд

рарии. Здесь и редкие виды боярышников, и оригинальные 
формы туи, и прекрасные махровые сорта сирени, плодонося

щие экземпляры сосны Банкса, сосны горной, румелийской, 
ели колючей и канадской, лиственницы японской и даурской, 
бирючины, рябины тяньшанской, винограда амурского и посад
ки ряда других растений, которые почти нигде на Урале встре
тить нельзя. Среди них- ель аянская, псевдотсуга тиссолист
ная, лиственница Ольги, сосна черная, ель сербская, абелия, 
береза Родде, кипарнсовик Лавсана, скумпия, кедр корейский 
и др. Нельзя не упомянуть о ценнейшей коллекции вьющихся 
растений, образующих специальную экспозицию. Металличе
ские перголы увиты жимолостью-каприфолью, амурским вино
градом, пятилисточковым девичьим виноградом, древогубцем 
круглолистным. Возраст этих растений около 20 лет, они давно 
плодоносят, высокодекоративны. Вокруг них на площадках 
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растут группами различные виды клематиса (ломоноса), жимо
лость периклимена, барвинок, лимонник китайский, ампелопсис. 
Красивое зрелище представляет роща ореха маньчжурского, мас
сивы ели канадской, дуба черешчатого, груши уссурийской, ка
рельской березы, клена приречного, кедра сибирского. Все они 
давно плодоносят, имеют хорошее развитие. В дендрарии рас
положены также популяционные культуры уральских видов бе
рез. уникальные по количеству их разновидностей и форм. Они 
являются базой для исследований по внутривидовой система
тике берез. 

В дендрарии располагается и экспозиция редких растений 
ура.'lьской флоры. Для ее размещения созданы специальные 
участки- альпийская горка, каменистый участок, орхидейник. 
На них проюрастает около 100 видов травянистых растений, 
относящихся к числу редких и исчезающих. Много представи
телей скальной флоры, встречающихся в горах Среднего Ура
ла, по выходам гранитов и известняков вдоль рек, на остепнен

ных склонах. Хорошо прижились и плодоносят такие виды как 
родиала розовая, ветренница уральская, астра Коржинского, 
астрагалы Клера и Карелина, ясколки Крылова и Игоши
ной, короставник татарский, мокричник Гельма, горицвет сибир
ский и др. Под пологом леса- в орхидейнике- выращиваются 
калипса северная, виды башмачков - настоящий, крапчатый, 
крупноцветный, любка двулистная. Коллекция находится в ста
дии формирования. 

В дендрарии и заповедном лесу живет много птиц. Они так
же охраняются, а сотрудники сада проводят работу по привле
чению новых видов и созданию условий для роста их числен

ности. Летом в саду насчитывается около 50 видов птиц. Среди 
них- зеленушка и зяблик, щегол и снегирь, дятел и поползень, 
много дроздов, сорьк, синиц. Здесь поют соловей и серая мухо
ловка. 

В северной части Ботанического сада располагается так на
зываемый старый парк. Он был посажен на 15-20 лет раньше 
основания дендрария, деревья здесь достигают возраста 30-
40 лет. Парк менее разнообразен по видовому составу, но и 
здесь есть интересные посадки. Большая роща сибирской ели 
и сибирского кедра украшает его территорию. Высота деревьев 
достигает 8-12 м, ежегодно образуется большое количество 
шишек. Много и других аборигенных видов- береза, вяз, липа, 
пихта. Из экзотов интересны экземпляры дуба черешчатого 
(одни из самых старых в Свердловске), крупные деревья топо-

.'!Я печального, ясеня маньчжурского, клена татарского, черемух 

Маака, пенсильванской и виргинской, мощные кусты плоско
~е:v~янника, плакучая форма рябины, липа маньчжурская. В ста
ром парке располагаются и селекционные участки, где произ

растают гибридные формы тополей, ив и берез, полученные 
в Ботаническом саду. Из тополей наибольший интерес представ-
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ляет сорт Н. А. Коновалова- Свердловекий серебристый пира
мидальный, а также очень оригинальная пирамидальная осина. 
Деревья имеют высоту 12-15 .м. На участке ив следует отме
тить деревья разных форм ивы белой, найденные в пойме 
р. Уфы, особенно вариации с сильно опушенными серебристы
ми .'lистьями и свисающими ветвями, кустарниковые ивы

даурская, цельнолистная, остролистная и др. 

Здесь же в парке находится коллекционный участок травя
нистых многолетников открытого грунта, где произрастает до 

900 видов и сортов различных декоративных и технических 
растений. Много сортов гладиолусов (до 300), тюльпанов, геор
гин, нарциссов, флоксов, а также примулы, крокусы, пионы. 
В коллекции участка- представители флор Центральной 
Азии, Дальнего Востока, Австралии, Северной Америки, Юж
ной Европы, Кавказа. В процессе их интродукции отбираются 
ценные формы, устойчивые в условиях климата Урала. Многие 
из них уже вошли в практику зеленого строительства. 

Коллекции Ботанического сада не ограничиваются только 
видами, растущими в открытом грунте. Немалую ценность пред
ставляет и коллекция растений закрытого грунта, сосредото
ченная в оранжереях и теплицах. Она яв.пяется наиболее пол
ным на Урале собранием видов субтропических и тропических 
растений. Здесь много пальм, кипарисов, толстянок, молочаев, 
самые разнообразные виды кактусов, а также фикусы, субтро
пические сосны, орхидеи, сорта азалий, хризантем. Только 
в двух оранжереях выращивается 450 видов, не считая сортов. 

Коллекционный фонд растений Ботанического сада УНЦ 
АН СССР используется для исследовательских работ по ин
тродукции и а.кклимfJ.тизации растений, для работ по интродук
ции и выведению новых форм. Он служит также базой для 
учебной работы студентов и учащихся. Ботанический сад .еже
годно посещают сотни экскурсантов. Растения, сосредоточеJ-Iные 
на территории этого памятника природы, имеют громадную 

научную и практическую ценность. 

Велико значение и ландшафтно-архитектурных достоинств 
экспозиций сада. Своеобразное сочетание ландшафтного и j<Лас
сического стиля размещения посадок, аллей (рис. 3) и· тропи
нок, чередование загущенных мест с полянами, использование 

в озеленении разнообразных древесных пород (особеН!iО ви
дов хвойных) придает особую прелесть пейзажам дендрария. 

В Свердловске располагается еще один весьма интересный 
объект, существующий на правах памятника природы,...:..... сад 
лечебных культур им. Л. И. Вигорова. Его коллекцию еще 
в 50-х годах начал собирать профессор· Уральского лесотехни
ческого института Л. И. Вигоров (1912-1975 гг.). Большая 
часть посадок существует с 1969-1972 гг. Будучи крупным 
специалистом в области плодоводства и физиологии растений, 
Л. И. Вигоров задумал провести анализ содержания биологиче-
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ски активных веществ- витаминов, органических кислот, мик

роэлементов, гликозидов, алкалоидов, кумарннов в ягодах и 

плодах растений, которые могут быть использованы в ураль
ском садоводстве. С этой целью на опытном участке он соби
рал коллекцию плодовых деревьев и кустарников как культур

ного происхождения. так и из дикой флоры. В результате мно
голетней работы было изучено содержание биологически ак
тивных веществ во многих местных сортах яблони, груши, ма
лины, смородины и у большого количества новых культур
облепихи, калины, барбариса, боярышника, жимолости. 

Эти работы получили общесоюзную известность, и Л. И. Ви
горов стал одним из основателей нового направления- лечеб
ного садоводства. Принципиальная особенность этого направле
ния заключается в тo:'vl, что в плодовой культуре рекомендует
ся использовать виды и сорта, содержащие определенные ве

щества, дающие возможность лечить или предупреждать то 

или иное заболевание. В своем саду Л. И. Вигоров собирал 
наиболее ценные сорта и формы плодовых деревьев и кустарни
ков. Сейчас на площади 1,7 га произрастают много сортов 
яблони, груши-лукашевки, сладкоплодные формы жимолости 
алтайской, калины обыкновенной, значительное число сортов 
облепихи, смородины, виды барбариса, боярышника. Плодоно
сят лимонник и актинидия. Коллекция до конца еще не изуче
на. но можно считать, что в ней сосредоточено не менее 300 раз
личных видов, сортов и гибридов плодовых деревьев и кустар
ников. 

Вблизи Свердловска, на станции Северка, располагается 
дендрарий Учебно-опьпноrо лесхоза УЛТИ. Он начал созда
ваться в 1967 г. студентами института с учебными целями. Его 
площадь 4 га, а вместе с находящимся поблизости селекцион
ным участком 6 га. Растения пока еще молоды, частично пло
доносят. В коллекции насчитывается 15 семейств, 96 видов 
растений. Здесь же расположена прививочная плантация кедра 
сибирского, интересные посадки лиственницы Сукачева и си
бирской, сосны обыкновенной различного географического про
исхождения, а также плантация гибридных тополей. 

Заканчивая рассмотрение памятников садоводческой куль
туры на Урале, упомянем еще об одном, очень небольшом объ
екте (всего 0,1 га)- плантации жень-шеня в д. Комаровой 
Артинекого района. Ее посадил qколо 20 лет назад ветеран 
Первой мировой и Гражданской войн С. М. Сыропятов на своей 
усадьбе. Семена для культуры им получены с Дальнего Восто
ка. Благодаря настойчивости и высокой садовой культуре, 
С. М. Сыропятов поддерживает плантацию в отпичном состоя
нии. Растения жень-шеня в возрасте до семи лет имеют мощное 

развитие, плодоносят, дают всхожие семена, из которых вырос

ли новые поколения этого ценного вида. На участке получено 
значительное количество корня жень-шеня, много семян. План-
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тация располагается на высоком правом берегу р. Уфы, на 

плодородной огородной почве, долина крупной реки создает 
здесь специфический микроклимат. Поблизости у д. Комаровой 
планируется организация специализированного жень-шеневого 

хозяйства. 
Все описанные памятники природы были по существу пол

ностью созданы руками человека. Следующую группу состав
ляют лесопарки- охраняемые объекты, которые, будучи эле
ментами естественного ландшафта, сильно трансформирова
лись под влиянием деятельности человека, как стихийной (ис

пользование для рекреации), так и организованной (специаль
ные рубки, посадки деревьев и кустарников, цветов, устройство 
аллей и дорожек, уголков отдыха и т. д.). 

Лесопарки имеются в ряде районов области- в Верхней 
Салде (Большой мыс, 176 га), Нижней Салде ( Махони н мыс, 
1006 га), Ирбите (Бугры, 225 га), Камышлове (Камышловский 
бор, 97 га), Красноуфимске (сосновая роща, 29 га и березовая 
роща, 81 га), Верхних Сергах (Атигский бор, 253 га), Новой 
Ляле (лесопарк имени 50-лети я Октября, 35 га). Как правило, 
это участки соснового (реже других пород) леса, выделенные 
для отдыха горожан. В них проведено небольшое благоустрой
ство, кое-где сделаны дороги и аллеи. Мероприятий по оформ
лению ландшафта почти не проводилось. 

Наиболее крупными и благоустроенными являются лесо
парки Свердловска (рис. 4.). Они были образованы в 50-
<60-х годах, когда лесные массивы, окружающие город, было ре
шено превратить в образцовые места отдыха. Этому благо
nриятствовала природная обстановка- хорошие высокопро

дуктивные сосновые и сосново-березовые древостои южно-таеж
ного типа, которые в силу исторических обстоятельств хорошо 
rсохранились на большой площади вокруг Свердловска. В на
шей стране вряд ли можно найти еще такой крупный промыш
ленный центр, окруженный со всех сторон лесными массива

ми, до которых ;vюжно добраться на городском транспорте. 

Сейчас 15 лесопарков Свердловска занимают территорию 
12,6 тыс. га (см. таблицу). Четыре из них достигают площади 
более 1 тыс. га каждый, один- только 50 га, а остальные 
имеют величину 300-700 га. Ими управляет городской лесхоз. 

Насаждения лесопарков, как правило, относятся к разно
травным, реже- ягодниковым, папоротниковым, сфагновым 
типам сосновых и сосново-березовых лесов. Их возраст колеб
лется от 1 до V1-VI I классов. Спелых насаждений мало
всего 5 % площади. Продуктивность их характеризуется чаще 
II-III классами бонитета. Условия, в которых произрастают 
насаждения, варьируют от приозерных сырых и заболоченных 
котловин до высоких всхолмлений и даже низкогорий. Лесо
nарки, расположенные к северу от Свердловска, характеризу
ются наличием значительных понижений и болот. По террито-
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Рнс. 4. П.1ан .1есопарковой зоны Сверд:ювского горлесхоза. 
Лесопарки: 1- Шувакишский, 2- Железнодорожный, 3 
-- Оброшинский, 4- Л'\осковскиif, 5- }(алиновский. 6-
Шарташскиii, 7- Санаторный. 8- Карасье-Озсрский. 9-
Центральный, 10- Парк Лесоводов России. 11- Юго
Заnадный, 12- Уктусские горы. 13- Нижие-Исетский, 

14- Южны1''1, 15- Л1а.1о-ИстокскиН. 



Расп.Jедеш~ние ПЛ():ЦlдИ лес()ПI:ЭК()В Св~;:~дл()вска П() составу д.JезеСifЫХ П()род 
и возрасту насаждений на 1 янмря 1978 г. 
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Шувакишский 
(пзрк «По-
беды») 2150 5" 40 1 12 82 1 5 •j -

Желсзнодорож- 550 58 38 2 2 21 77 1 1 
ный 

·Оброшинский . 682 77 14 б 3 13 80 5 2 
Московский 330 79 21 - - 49 49 - 2 
Калииовекий 1145 95 5 - - 14 84 - 2 
Шарташекий 777 Sб 11 2 1 20 75 - 5 
Санаторный 539 74 24 2 - 14 81 4 1 
Карасье-Озерекий 542 87 12 - 1 17 82 - 1 
Центральный 274 74 21 3 2 18 73 3 6 
Пар к Лесоводов 

России. 694 - - -- - - - - -
Юго-Западный 603 91 8 - 1 10 37 37 16 
Уктусский 455 100 - - - 3 97 - -
Нижне-Исетский 1615 74 2G - - 16 74 5 5 
Южный 2203 82 18 - - 8 83 1 8 
Мало-Истокский 50 100 - - -
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рии южных лесопарков (Нижнеисетскому, Уктусскому, К)жно
му) проходят отроги Уктусского горного массива. Здесь по
всюду встречаются выходы кристаллических горных пород, ду

нитов и пироксенитов. Впрочем, такие выходы есть и во мно
гих других лесопарках. Все лесопарки более ш1и менее благо
устроены. К ним имеются хорошие подъездные пути, здесь ве
дутся посадки, рубки ухода. 

Один из наиболее посещаемых лесопарков- Шартшиский. 
Он расположен вокруг большого озера (7,2 KAI 2) на так назы
ваемом Шарташеком гранитном массиве. Во многих местах 
здесь когда-то добывалея гранит, заброшенные карьеры сейчас 
благоустроены, по ним проложены оригинальные мостики, пе
реходы, береговая линия оборудована для пляжа. По холми
стым и топким берегам произрастает сосновый лес, сменяющий
ся на сырых местах осинниками и. березняками. В южной части 
парка имеется возвышение, где на поверхность выходят гранит

ные скалы, имеющие специфическую матрацевидную форму-
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Каменные Палатки (рис. 5). Вблизи их разбит сквер с посад
кой различных :>1естных и интродуцированных пород. 

Самым благоустроенным лесопарком следует назвать napl\: 
Лесоводов России. Живописный рельеф, густой сосновый бор 
с подлеском из рябины, малины, кизильника и других Вiцов, 
хорошо оформленные аллеи, прекрасный уголок отдыха с та
лантливо выполненными деревянными скульптурами на роман

тические темы истории Урала придают ему особое очарование 
(рис. 6-8). В 1966 г. здесь была посажена аллея лиственниц 
участниками проходившего в Свердловске совещания лесово
дов РСФСР- представителями всех областей республики, что 
и определило в дальнейшем его наименование. 

Непосредственным· продолжением лесопарка является Цент
ральный парк культуры и отдыха и,иени В. В. Маяковского. 
По существу это такой же лесопарк, но капитально благоуст
роенный. Под пологом леса высажено множество лиственных 
деревьев и кустраников, разбиты цветники, построены парко
вые сооружения. Зимой и летом его посещают тысячи горожан. 

Много посетителей привлекают лесопарки Ш увакишский 
(парк Победы) и Калиновский. Их части, прилегающие к горо
ду, также благоустроены, а в Парке Победы находится еще 
один замечательный уголок деревянной скульптуры, создан
ный Г. Ф. Пришвицыным и другими лесоводами: персонажи 
сказок Бажова, герои детских книг. В Калииовеком лесопарке 
примечательны «разрезы»- небольшие пруды, возникшие на 
месте затопленных рудников, с живописными, вередко скали

стыми берегами. 
На северо-западе Свердловска интересен Обртиинский лr:со

парк, раскинувшийся по берегам Верх-Исетекого пруда и р. Исе
ти. Посетителей чаще всего привлекает прибрежная часть сlесо
парка- мыс Гамаюн, причудливое нагромождение скал в сос
новом лесу вблизи широкой водной глади. Неподалеку находят
ся и Оброшинские карьеры- котлованы с обрывами, сложен
ными белыми, серыми, полосатыми крупнозернистыми мрамо
ризованными. известняками. 

Густые сосновые боры, вередко с липовым подлеском, по
крывают территорию Московского и !Ого-Западного (рнс. 9) 
лесопарков. Чередование высоких всхолмлений, где обнажают
ся кристаллические породы, с понижениями и лагами харак

терно для обширного Нижн.е-Исетского лесопарка. На возвы
шенностях произрастает сосна, а в понижениях береза. В цент
ре парка -железный рудник. 

Всесоюзную известность имеет лесопарк Уктусскuе горы, 
где расположен трамплин и проходят лыжные 'соревнования. 

Здесь на высоких холмах произр.астает горный сосновый лес, 
а на западных и северных склонах его, обращенных к р. Пат
рушихе, встречаются участки горно-степной растительности. 

Они приурочены к выходам дунитов и пироксенитов, где созда-
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Рис. 7. Пло~р.адка сказок в nар.Ке Лесоводов России. 



Рис. 8. Деревянные скульптуры в па рке Лесоводов России. 
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ются условия повышенной сухости и прогревгния почвы, и пред

став,lяют большой научный интерес ка~ форпосты степей в юж
ной тайге. Из редких для этой части Среднего Урала растений 
тут :vюжно встретить мордавник обыкновенный, василек сибир
ский, оноему простейшую, ковыль Иоанна, астру альпийскую, 
спирею городчатую, дрок красильный и другие виды. 

Самым крупным лесопарком Свердловска является !Ожный. 
По своим ландшафтам и малой благоустроенности он схож 
с Нижне-Исетским, но горные поднятия здесь выражены не
сколько слабее, а посещаемость его гораздо ниже предыдуще
го. Здесь больше сохранилось старых сосновых насаждений. 

Следует отметить, что лесопарки Свердловска широко из
вестны в нашей стране. Сюда приезжают перенимать передо
вой опыт специалисты по зеленому строительству и лесному 

хозяйству из многих городов. Здесь проводятся совещания и 
семинары. «Зеленое ожерелье» Свердловска представляет 
исключительную ценность как фактор поддержания в городе 
благоприятных для здоровья человека природных условий
наилучшего микроклимата, чистого воздуха, оптимального гид

рологического режима. Вместе с тем лесопарки- источник 
у давлетварения эстетических потребностей человека и место. 
где сохраняются природные ландшафты. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1980 

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, В. В. ИППОЛИТОВ 

СКАЛИСТЫЕ ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ ОБНАЖЕНИЯ РЕК 

Живописные скалы-останцы («бойцы», как их называли 
в старину 1), окруженные лесами, луговыми по.1янами и при
брежно-водной растительностью, украшают берега многих рек 
на территории Свердловекой 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 представляют большой интерес для геоло
гических, палеонтологических, геоморфологических и ботани
ческих исследований. С ними связаны местонахождения мно
гих редких растений, в том числе энде.миков 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 н 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
се'':нам 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 
причудливой формы (рис. 1), привлекают сюда многочислен
ных туристов и отдыхающих. На этой реке в пределах Сверд
ловекой области насчитывается свыше 140 скалистых извест-

1 Расnоложенные на крутых изгибах рек с быстрым течением скалы в 
перио.1 nоловодья nредставляли оnасность для судоходства и сnлава леса. 

v них вередко разбивзлись плоты, груженые лодки и барки. 
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Рис. 1. Вид на р. Чусовую со Слободских камней. 



1-1яковых обнажений, из них 33 решением Свердловекого обл
лсполкома от 11 сентября 1975 г. объявлены памятниками при
роды областного значения 2 . 

Береговые скалы на р. Чусовой встречаются не повсеместно, 
~ни 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 кж. 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 Пермекай области, р. Чусовая делает петлю, внед
ряясь в более древние породы ашинской свиты кембрия (пес
чаники, аргиллиты), а в пределах Пермекай области вновь 
вступают в полосу девонских известняков. 

Вершины прибрежных известняковых скал и ущелья между 
-Gтдельными 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, Anemone 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, Galtum 
verum, Veronica spicata, Phlomis tuberosa, Thymus serpyll1,1m, 
Origanum vulgare, Onosma simplicissimum (рис. 2), Antitoxium 
.Etepposum, Vicia multicaulis, Astrag·afus danicus, Trifolium lupi
лaster, Seseli ledebouri, Сатрапи/а 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 Пя1 ь nа\1ятников г.рироды находятся на тер;Jиторнн, пuд:IИ!:енной 
Первоуральско>1У горсовету, 17- в Шалинсi\О\1, 1: -в Прнгород!!О\1 paйoiie. 
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pseudovina, физиономически сходные 
флора северных и восточных склонов 
характер и приближается к зональной 
ритори и. 

со степями. Напротив. 
носит более бореальвый 
флоре окружающей тер-

Скально-горнастепные эндемики представлены следующимrr 
видами: Minuartia helmii, Astrap;alus helmii, Ag-гopyrum refle
xiaristatum, Dianthus acicularis, Schiverekia kusnezovii, Sch. 
monticola. 

Nlестами на скалах встречается высокогорный эндемик Ane
mone liarmiensis. Отмечены также реликты аркто-высокогорно
го происхождения Polyg·onum viviparum и Potentilla Kuznetzo
vii. 

В глубоких тенистых расщелинах произрастают скальные
бареальные виды Asplenium ruta-muraria, А. viride, Cryptoдram
ma stelleri, Allium strictum, Epipactis ruЬiginosa, Sedum purpu
reum, S. acre, Cortusa matthioli, Saxifrag·a siЬirica. На мелко
зсме 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, листвешш
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 Шалинеком 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 обвалившимиен 
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 брахнаподы «гигантелла», дости
гающие в поперечнике 10-12 с.н. 
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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 К.амень Гардым, возвышающийся 
белой стеной над поросшим еловым лесом берегом реки. К.а
мень Шайтан, по преданию, служил местом жертвоприношений 
манси. 

Из других береговых скал р. Чусовой в Шалинеком 
памятниками природы объявлены Камни Большой и 
Владычный, Перевалочный (ниже д. Мартьяново), 
Волегон и Высокий (в окрестностях д. Волеговой). 

районе 
Малый 
Бойцы, 

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 пораели 
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 Мартьянавекой 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 
К.амня Перевалочного, мхи и лишайники на этом утесе менее 
обильны. Вершина камня занята сосновым редколесьем, еди
ничные cociiЫ 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. 

К.амень Омутной находится на правом берегу реки в 3 км. 
ниже д. К.ашки. Это отвесная, высотой до 75 м., стена, разде
ленная крутосклонными лагами 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 К.амень 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 бо:1ее чем на 1 км по .1евому 
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 ска.1 достигает 65-70 ,и. 

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 .llt, максимальная более 70 ,11, протяженность 
вдоль берега около 500 лt. 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 13 результате посещений этих 
утесов туристами. 

У фа- самая крупная река 13 юго-западной части области
пересекает горную полосу Среднего Урала на отрезке от устья 
р. Серги до г. Красноуфимска. Однако таких крупных н ЖИ13О
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 скалы 
по берегам р. Серги на участке от г. Нижние Серги до с. Ара
каево. Долина здесь относите.1ьно сужена (0,5-0,8 км) и в ре
зультате подмыва то правого, то левого берега местами обра
завались 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 артинекого 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 артинекого 

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, 
сложенных 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 покрыты 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. 

Скалы в бассейнах рек 
восточного склона Северного Урала 

В отличие от западных склонов, где преобладают осадочные 
породы палеозоя (известняки, доломиты, гипсы), на восточном 
склоне Урала и его восточных предгорьях широко представле
ны раз.1ичные 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 ннж

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

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

Растительность известняковых скал в бассейне р. Лозьвы ме
нее остепнена по сравнению с анаiJОГИЧ!IОЙ растите.1ьностыо 

бассейнов рек западного склона Среднего Урала. Однако н 
здесь на скалах встречается ряд лесостепных и степных ви

дов- Veronica spicata, Artemisia sericea, А. armeniaca, Phlox 
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-гарностепных эндемиков на из
вестняковых обнажениях бассейна р. Лозьвы произрастают 
Minuartia helmii, Dianthus acicularis, Agropyrum reflexiarista
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, пронешедших 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 .111, рассеченные крутыми за
лесенными склонами, простираются вдоль берега на протяже
нии 2 клt. 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 карстоi~Ые поло

·сти, гроты и небольшие пещеры. 

Скалы в бассейнах рек 
в~сточного склона Среднего 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-гарностепной 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 reflexiaristatum и 
Dianthus acicularis. Скально-гарностепные 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 frag·i
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, 
оби:пьны 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 то.1ько на Белом Камне произрастает реликтовое растение 
(:Ибирского происхождения Plox sibirica, на l(амнях Глинском 
и Маитуроном встречается другой реликт Chamaerhodos erecta. 
В сырых расще.rшнах ютится Saxifraga cernua. Для большинст
ва известняковых обнажений восточного склона Среднего Ура
.па 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 K.At 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 мон(митный 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 !50-метровом участке слои извест
няков. Средняя высота скал 20-22 ,н. На от.1ельных участках 
глыбы JJ,звестняка 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 кабана. Здесь в окрестностях 
г. Сухого Лога, река вскрыла в .'Iевом 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 J<аменное 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 
обрывающимиен в долину реки и нависшими над ней (высота 
скал 100-110 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. Камеиска-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 пораели березовым лесом с примесью сосны и оснны. 

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 Чнрий 
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 ска.1истых 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. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 1980 

Г. Н. ПАПУ ЛОВ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

Геологические и геоморфологические памятники обычно 
представляют собой выходы горных пород на поверхность 
в виде обрывов на берегах рек и озер. Однако это могут быть 
и участки земной поверхности, представляющие интерес как 
образец сочетания горных пород, разнообразных форм рельефа, 
уникальные местонахождения минералов или остатков иско

паемых организмов. 

К геологическим памятникам относятся естественные или 
искусственные обнажения (выходы на дневную поверхность) 
горных пород, заключающие уникальные, важные для науки, 

или показательные, наглядные следы действия геологических 
процессов. Их можно классифицировать следующим образом. 

1. Проявления эндогенных геологических процессов. Текто
нические нарушения слоев горных пород (сбросы, скпадки, на
двиги, кливаж, будинаж и пр.). Внедрение рудных и безрудных 
даек, жил, силлов (пластообразных интрузий). Ископаемые 
вулканические аппараты, трубки взрыва. Контакты внедрения 
интрузивных и эффузивных пород. 

2. Проявления деятельности экзогенных процессов. Отложе
ния трансгрессивных и регрессивных серий морей. Характерные 
образования ископаемых марен и другие признаки деятельности 
.11едника (в том числе отдельные ледниковые валуны). Харак
терные примеры отложений рек, дельт, озер и т. п.; следы дея
тельности других геологических агентов, запечатленная на по

верхности пласта водная или ветровая рябь; ископаемые почвы. 
Сюда же можно отнести так называемые гиероглифы- следы 
предметов, плававших в водном бассейне геологического прош
лого, углубления от дождевых капель и т. п. 

3. Участки горных пород, содержащие редкие минералы, яв
дяющиеся индикаторами среды образования горной породы. 
Обычно в пределы памятника природы целесообразно вклю
чать не только горную выработку или естественное обнажение, 
где вскрыт интересный объект, но и прилегающую территорию, 
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на которой по геологическим предпосылкам можно ожидать 
проявления данной минерализации. (Следует заметить, что при 
заповедании местонахождения редких минералов, вскрытых 

горны:v1и выработками, заповедны:vr объекто:vr является не шурф 
и не копь, а горная порода, включающая редкий минерал t). 

4. Палеонтологические памятники природы. Обнажения или 
участки горных пород, заключающие обильные остатки иско

паемых организ:vrов, и.1и тех организ:vrов, нахождение которых 

в данно:vr пласте горных пород и:v1еет важное научное значение, 

а также следы их деяте.1ьности. 

5. Особое место занимают стратотипические разрезы и стра
тотипические местности, имеющие чисто научное значение. 

Стратотипическим объектом или стратотипом называется гео:ю
гический разрез, г де впервые было описано и выделено какое
либо стратиграфическое подразделение ( стратон) общей или 
региональной стратиграфической шкалы. Обычно этому подраз
делению присваивается наи:v1енование того географического 
пункта, где впервые было установлено данное подразде.1ение. 
Стратотип необходим при установлении возраста отложений. 

При геологических работах, особенно при состав.1ении гео
логиче-:ких карт, часто очень важным бывает проведение гра
ницы между двумя пачками горных пород (ниже- и выше

.;:ежащей) идентично в различных геологических разрезах. иног

.'Jа отстоящих друг от друга на значительные расстояния; эта

лоном для единообразного проведения этих r·раню( принима
ется пuложение границы, установленное в стратuтипе, поэтому 

к изучению стратотипа геологи возвращаютс"! неоднократно. 

Отсюда можно представить, насколько uажной является со
хранность стратотического разреза ( стратотппа). 

Работа по выявлению памятников природы- стратотипов
начата в настоящее время во всех странах. Особенно важно 
при этом сохранение стратиграфических подразделений, вклю
ченных в мировую шкалу стратотипов геологических ярусов. 

Из 12 общепризнанных систем фанерозоя имеется только 
одна- пермская, которая установлена на территории нашей 
страны, на западном склоне Урала и в Предуралье. Все назва
ния ярусов этой системы звучат очень привычно для нашего 

слуха- это артинский, кунгурский, уфимский и т. д. Указанное 
обстоятельство выдвигает перед уральскими исследователями 

ответственную задачу по уточнению, полному описанию и со

хранению стратотипов ярусов пермской системы. Пока памят
ником природы объяв.1ен лишь стратотип артинекого яруса

гора Кашкабаш. 
Кроме стратотипов ярусов- подразделений глобальной 

стратиграфической шкалы- имеется большое количество стра
тотипов местной, региона.1ьной (в данном случае уральской) 

1 Са~а гооная выработка может быть заповедана как памятник истории 

ropнoi'l техники, если для этого есть достаточные основания. 
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шкалы, так называемых свит и горизонтов. Работу по упоря

дочению и заповеданию стратотипов этих подразделений еше 

предстоит делать. 

В природе имеется большое количество уникальных прояв
лений деятельности геологических процессов, происходивших 
не в геологическом прошлом, а в настоящее время или в срав

нительно недалеком прошлом в антропогенном (четвертичном) 
периоде. Эти процессы служат пред'>1етом изучения геоморфо
логии, однако отчленение объектов геологических от геоморфо
логических в значительной мере условно; ряд геоморфологиче

ских памятников, существующих в настоящее время, возникли 

в прошлые геологические эпохи и по этому признаку они могут 

считаться памятниками геологически:-.ш. 

К разряду геоморфологических памятников относят также 
и уникальные объекты, не представляющие значительной цен
ности для науки, но поражающие человека причудливостью 

форм, грандиозностыо и имеющие эстетическое значение (раз
личные формы скал, водопады, пещеры). 

К геологическим и морфологическим памятникам природы 
относят нередко и гидрологические и гидрогеологические объек
ты, отдельные озера, родники, колодцы. В тех случаях, когда, 
например, уникальность озерной котловины связана с ее проне
хождением (тектонический провал, заполненная водой карсто
вая воронка или депрессия, впадина, «выпаханная» ледником), 
это служит основанием для выделения ее в качестве геологиче

ского или геоморфологического памятника природы. 
К объектам тектонического происхождения следует относить 

многие источники, возникшие в результате поступления подзем

ных вод по трещинам, обычно связанным с дизъюнктивными на
рушениями горных пород. Высоким дебитом и разнообразно
стью химического состава отличаются источники, связанные 

с разгрузкой подземных вод карстовых горизонтов. 
Классификация памятников неживой природы еще далека 

от совершенства и нуждается в научной разработке. 
Назовем наиболее известные из геологических и геоморфо

логических памятников. Следует иметь в виду, что собственнО' 
геологических памятников в Свердловекой области установлено 
немного, причем разделение их на более узкие подразделения 

(палеонтологические, стратотипические, тектонические и т. д.) 
не всегда возможно, так как большая часть этих памятников 
носит комплексный характер. 

Скалы известняков на Михайловском пруду в г. Михайлав
еке Нижнесергинского района, по обе стороны плотины на 
р. Серге. В этих обнажениях, где известняки переслаиваютск 
с доломитами и кварцевыми песчаниками, наиболее полно на 
Урале представлены отложения обоих отделов силурийской си
стемы и нижней половины девонской (общая мощность свыше 
500 м). Весь разрез содержит богатую ископаемую фауну ко-
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Рис. 1. Обнажение Лазьвинекая 
Верхнеме.1овые, сенонекие отложения: аргиллит с прослоями глини 
(2-7): песчаник и гравелит с сидеритоным цементом (2), сидерит 
вого и aprн.l.lИTa (4); креУJнl!стая r~li!Ha- аргиллит (5). песчаник 

аллювиальные, террасовые 

раллов, брахиопод, трнлобитов, остракод. В этом разрезе уста
новлены местные региональные стратиграфические подразделе
ния силурийской системы: шемахинские, воронинские, кубин
ские и демидекие слои, в низах девона- михайловекий гори

зонт. Таким образом, скалы на Михайловском пруду одновре
менно являются памятником палеонтологическим и стратотипи

ческим. 

Наиболее полные описания геологического разреза Nlихай
ловского пруда имеются в работе В. Г. Варганава и М. В. Шу
рыгиной ( 1973) и др. В настоящее время этот стратотипический 
разрез детально исследуется в соответствии с программой 

Уральской региональной стратиграфической комиссии. 
Гора Кашкабаш, на правом берегу р. Уфы, ниже районного 

центра- пос. Арти. Обнажения глинистых сланцев и кварцево
<!ркозовых, часто гравийных песчаников- это место, где в 

1884 г. А. П. Карпинским установлен артинекий ярус пермекай 
системы. 

Ввиду того, что в обнаженних не устанавливается полный 
разрез артинекого яруса и нет данных для определения его 

нижней и верхней границ, о горе Кашкабаш можно говорить не 
как о стратотипическом разрезе, а как о стратотипической 
местности, что не умаляет ее ценности, как паvrятника-страто-

1'ипа. Здесь, в многочисленных старых карьерах по добыче то
чильного камня, обычно в виде облоvrков находятся раковины 
головоногих мол.1юсков гониатитов, брахиопод, пе.·1еuипод. 

Кроме А. П. Карпинского ( 1891), артинекие от.1ожения рай
·она горы Кашкабаш описаны также Д. В. Наливкиным ( 1950), 
Б. И. Чувашоным и Г. В. Дюпиной ( 1973) и др. 

Гора Шунут (Шунутский Камень)- меридиональный хре
бет, служащей водоразделом восточного и западного склонов 
южной части Среднего Урала. Расположен на границе Нижне
сергинского и Ревдинекого районов. Гора Шунут сложена слю-
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Пристань (по В. П. Ренгартену). 
стого сидерита (1); па.!'Jеоцс11овые от~1ожения марсятекоВ свиты 
марганцовистый (З). перееланнанис песчаника кварi~сво-г.lауконнто
с ОЛИГОIIИТОВЫМ ЦeMCIIT0'-1 (б), Г.lИIIЗ КрС\-IIIИСТЗЯ- арГИ.1.1ИТ (7); 
отложения р. Лозьвы (8). 

днстыми кварцито-песчаниками (общей мощностью около 
600 лt) с пачками кварцевых, крупногалечных конгломератов 
в основании. Является стратотипом шунутской свиты нижнего 
ордовика или, по мнению М. И. Га раня ( 1950), верхнего про
терозоя. С горы, возвышающейся над ближайшими окрестностя
ми (абс. отметка 724 лt), открывается прекрасный обзор, что, 
вместе с эффективными скальными обнажениями кварцита-пес
чаников, привлекает многочисленных туристов. 

Геология Шунутского Камня описана в работах Г. А. Смир
нова (1956) и В. Г. Варганава (1969).' 

Лозьвинская Пристань-обнажение дислоцированных пород 
позднемезозойского-раннепа~еогенового возраста на правом 
берегу р. Лозьвы у пос. Лозызинекая Пристань в 7 км север
нее ст. Полуночной (рис. 1). Обнажение обращало на себя вни
мание многих исследователей Урала тем, что выходящие в бе
реговом обрыве сравнительно молодые в геологическом отноше
нии горные породы, которые на всем протяжении Западной Си
бири и Зауралья залегают почти горизонтально, здесь образу
ют крутонаклоненные синклинальную и антиклинальную (оп .. 
рокинутую) складки, с углютинаклона крыльев 50-62°. 

Этот феномен некоторые исследователи объясняли сминаю
щим действием движущегося ледника (в Iiериод четвертичного 
оледенения), однако более вероятно его проявление за счет ак
пшности крупного меридионального, долгоживущего разлома, 

отделяющего Западносибирскую равнину от Уральской горной 
страны. 

В обнажении на протяжении 250 м наблюдаются аргилли
ты верхнемелового возраста, перекрываемые кварцево-глауко

нитовыми песчаниками, с прослоями гравелита и марганцови

стого сидерита марсятекой свиты палеоцена. 
Аргиллиты, основания обнажения являются местонахожде

нием единственной в регионе находки- отпечатков листьев по-
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крытосеменных растений, так называемой «флоры с мак-кiшн
токиями». На основании этой находки, содержащей отпечаткы 
листьев предков современных магнолий, падуба, лещины, топо
ля и др., делается вывод о существовании в конце мелового 

периода на севере Урала умеренно теплого климата. 
Находка этой ископаемой флоры сделана в конце XIX в. 

академиком Е. С. Федоровым, изучена выдающимся русским 
палеоботаником А. Н. Криштофовичем ( 1933). В более позднее 
время обнажение изучалось В. П. Ренгартенам (1951), Г. Н. Па
пуловым (1974). 

Крокоптовый шурф. Крокоит- редко встречающийся в при
роде минерал яркого оранжево-красного цвета, откуда и проис

ходит название (по-гречески крокос- шафран). Крокоит об
разует небольшие четковидные шлиры в кварцевых жилах, про
резающих метаморфически измененные граниты (березиты). 
Минерал открыт в окрестностях Свердловска. Одно из немно
гих его месторождений вблизи г. Березовского разрабатывалось 
спорадически, главным образом, для минералогических коллек
ций. В 50-х годах месторождение взято под охрану. В настоя
щее время вместо Обвалившихея выработок 30-50-х годов на 
месторождении оборудован шурф глубиной 20 .м с железобетон
ной крепью и удобной сварной лестницей. Из шурфа пройдена 
рассечка до крокаитовой жилы, что позволяет наблюдать в 
стенке рассечки крокоптовую жилу в естественном залегании. 

Шурф электрифицирован и посещается организованными экс
курсиями. 

Рудник Родонит расположен к югу от Свердловска, на 
р. Арамилке, в 0,6 к.м к югу от д. Малое Седельниково. Пред
ставляет собой карьер глубиной около 25 ,н на месте почти пол
ностью выработанной линзавидной залежи радонита (орле
ца) -поделочного камня красных и малиновых тонов, по соста
ву- силиката марганца. Вмещающие породы- амфиболиты и 
кварцит. 

Гора Крон- бывший хромитовый рудник, у северной окраи
ны д. Раскуихи Полевекого района. В отвалах его находятся 
образцы хромитовых руд и щетки темно-зеленого уваровита 

(хромистого гранита) -редкого для Урала минерала. 
На Среднем Урале и особенно в окрестностях Свердловска 

широко развиты различные гранитоиды. Они часто образуют 
эффективные скалы, пользующиеся популярностью у туристов, 

ска.1олазов. Со многими из этих скал, носящих на Урале назва
ния «каменных палатою>, «городищ», связаны различные леген

ды, другие были местом исторических событий (маевок, сходок 
революционеров, расположения дозоров и т. п.); у некоторых из 
этих скал найдены следы палеолитических стоянок, они служи

.1и местом жертвоприношений аборигенного населения Урала. 
Все эти обстоятельства послужили основаннем лля объявления 
памятником природы многих из гранитных скал. 
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Представляет интерес проявление в этих скалах матрацевид
ной отдельности гранитоидов, имеющих вид грубых пластаоб

разных глыб, углы и ребра которых сглажены процессами вы
ветривания. К числу памятников природы этого типа относят
ся: Каменные палатки в черте Сверд.1овска, вблизи оз. Шарта
ша; Чертово городище-останцы в районе пос. Гати ( Перво
уральский район); Северекие скалы на ст. Северке, с характер
ными ячеистыми формами выдувания; Соколиный Камень также 
вблизи ст. Северки, на речке того же названия; Скалы Петра 
Гронекого вблизи ст. Исети, названные в честь активного участ
ника революции и гражданской войны на Урале, визовского ра
бочего; Скалы Семь братьев в Невьянском районе, вблизи шос
се Свердловск- Нижний Тагил, наиболее величественные ос
танцы гранита из всех «каменных папатою>, достигающие в вы

соту 40 .м; Марков Камень в Сысертском районе (южнее пос. 
Асбеста); Сорочьи Скалы на левом берегу р. Большого Рефта; 
Увал Веселый кряж в окрестностях пос. Верхней Сысерти. 

Геологическая характеристика этих эффектных выходов гра
нитов имеется в специальной литературе (например, Соболев, 
1961); как памятники природы они описываются и краеведами 
(Архипова, 1972; Масленников, Рубель, 1978). 

К охраняемым объектам относятся также скальные выходы 
раз.1ичных горных пород. Все они имеют главным образом 
эстетическое значение, хотя, безусловно, представляя хорошие 
обнажения характерных глубинных горных пород, слагающих 
Уральскую геосинклинальную область, неоднократно будут 
предметом пристального изучения геологов. Два таких объекта 
находятся на правобережье р. Режа: Шайтан-Камень рас
положен на р. Адуй, представляет собой обрывистую стену гра
нитоидов, высотой до 50 м, протянувшуюся на 250-300 м на 
меридиональном отрезке реки; ниже по течению, в окрестно- · 
стях г. Режа находятся серпентинитовые скалы, известные под· 
названием Пять братьев. 

Несколько скальных выходов горных пород, расположенных 
в окрестностях Нижнего Тагила, также были объявлены памят
никами природы, как эффектные объекты, привлекающие вни
мание населения района. Гора Синяя близ пос. Синегорского в 
Пригородном районе сложена декембрийскими кварцитами и из
вестна причудливыми формами выветривания. Гора Медведь· 
Камень расположена на правом берегу р. Тагила, отвесной сте
ной высотой до 100 м. спускающейся в долину реки, сложена 
сиенитами; в скале имеются небольшие гроты, в одном из ко
торых обнаружены следы палеолитической стоянки. Нижнета
гильские краеведы взяли под охрану также скалы Балабан и 
Сорочий Камень на р. Тагиле, Караульный Камень, скалы 
Кислая Гора, Звонковая Гора, Утес, на которых сохранились идео
графические знаки, что позволяет рассматривать эти объекты 
одновременно в качестве исторических памятников; заповеданы 
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Рве . 2. Срсдii ЯЯ часть ска:Jыюго ч асс вва на горе Ка\1е11ной . 

также скалы Красный Камень, Степная Гора 11 Крутопавлов
ская Гора на р. Тагиле. 

В окрестностях Краснотурьивека объявлены памятниками 
nрироды скалы, с1оженные авrитовыми nорфиритами- Бо.'lь 
шой ПетропавловСI<ИЙ Камешок и Малый Петропав.1овский Ка
м ешок, на которых в дореволюционное время проводились ма 

евки рабочих. 
На водоразде.'l ыюй части Среднего Урала, в зоне развития 

основных пород габбрового пояса Ура.·1а, заповеданы ска.1ы , 
образующие цеnь останцев: гора Белая в окрестностях пос . Ура
,'1ец (Пригородный райо н) и гора Каменная в окрестностях 
Ревды (рис . 2) . 

К геоморфологическим п а мятника м можно отнести карсто
l:ы е провалы, ныне обычно за полненные водой и являюшиеся 
J;ебольшими озерами: оз. БездОIIное в долине р. Межевой Утки 
(бассейн р. Чусовой) в 6 KJt к западу от ст. Урал; имеет типич
ное для карстовых форм округлое очертание, площадь 5 га, 
глубину до 50 ,н ; заложено среди нижнепалеозойских известня
ков; оз. Черное вблизи ст. Лебяжье Красноуфимского района; 
представляет собой две воронки в нижнепермских известняках, 
соединенные рукавом; наибольшая ширина озера 60 ;Н, глуби
на до 20-30 .м ; Натальинекий Провал-крупная карстовая во
ронка; интересна тем, что образовалась внезапно в нача.1е 70-х 
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годов у пос. Натальииска Красноуфимского района; прона.1 за
ложен в известняковых песчаниках нижней перми; карстообра
зование интенсивно продолжается; диаметр провала в настоя

щее время составляет 45 лt, г.1убина 38 At. 

Интересным геоморфо.1огическим объектом, занесенным в 
список памятников природы, является долина прорыва р. Ив
деля, расположенная выше г. Ивде.1я, среди эффектных отвес· 
ных диабазовых ска.1. 

В заключение следуст упомянуть объекты, сключенные в 

число памятников веживой природы, но однш;ременно яв.'lяю
щиеся скорее своеобразными литературными памятниками. Это 
места действия многих известных сказов П. П. Бажова, рас
положенные в районе г. Полевского. Горы Азов и Думная с.1О
жены породами основного состава (диабазами, диоритами), об
разующими на вершине и по склонам гор ска.'Jьные обнажения. 
Гумешевский рудник- один из старейших рудников Урала, за
ложенный в начале XVI 11 в. Наибольшую известность получил 
благодаря добыче мас1ахита и азурита в зоне выветривания. 
Здесь были добыты главные объемы знаменитого уральского 
малахита, украшающего многие музеи мира и дворцы России. 
К 70-м годам XIX в. руды верхнего окисленного горизонта были 
выработаны. Второе рождение рудника наступило в 50-е годы, 
когда началась разработка г.1убинных горизонтов, где залега
ют первичные сульфидные руды. Рудник Зюзелка разрабаты
налея с начала ХХ столетия. Здесь добывзлись медноколчедан
ные руды. 

Список памятников веживой природы Свердловекой области 
представляет собой важный документ. Однако, на наш взгляд, 
ряд объектов, занесенных в него, не представляют собой особой 
ценности, а, с другой стороны, объекты безус.1овно уникального 
значения в него оказались не включенными. По-видимому, не
обходима еще большая работа по уточнению списка геологиче
ских и геоморфологических памятников. 



-АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 19ВО 

Р. Б. РУБЕЛЬ 

ПЕЩЕРЫ - УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ПРИРОДЫ 

В Свердловекой области нет крупных пещер. Это связано с 
геологическим строением ее территории, на которой преобла

дают кристаллические породы. Однако там, где развиты оса
дочные структуры, имеется нема.1о интересных объектов. От
дельные из них (Смолинская, Петропавловская, Кваршинская, 
Мамонтова, Сосьвинская, Теплая, Сухоложская, пещеры в Кол
чеданеком лесничестве, вдоль р. Серги) оформлены соответст
вующими решениями в качестве памятников природы. 

Пещеры Каменекого ранона 

Смолинекая пещера- одна из самых популярных среди ту
ристов- может считаться наиболее крупной на Среднем Ура
ле. Пещера расположена в 350 нt от дороги из д. Бекленищевей 
в с. Смолинское, в правом борту лога, выходящего к р. Исети, 
примерно в 150 м от берега. Ручей на дне лога летом пересы
хает, дно покрыта различной величины камнями, склоны кру
тые. Пещера известна с прошлого века. Вход находится на вы
соте 10-12 м над уровнем дна .'Тога. Перед входом довольно 
крутая площадка. В пещеру ведет почти вертикальная трещи
на, которая становится затем низким коридором. Через 20--
25 м последний переходит в довольно большой грот под назва
нием Большая Келья длиной 25, шириной 7 и высотой до 4 л-1. 

От входа вправо узкая щель ведет в южную часть пещеры, 
где различаются три этапа с многочисленными разветвлениями. 

Влево от Большой Кельи ведут три хода, из которых наиболее 
интересен второй (Дорога в ад). Это горизонтальная труба, 
идущая на запад. Через несколько метров она превращается в 
круто спускающийся колодец с завалом из глины и щебня на 
дне. В середине трубы горизонтальный ход вправо приводит к 
наклонному гроту. Слева от трубы в нескольких метрах нахо
дится Левый ход северо-восточного направления. За Большой 
Кельей расположен второй большой грот- Фавор, имеющий 
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ширину и высоту до 10 .м. Тут же небольшой грот- Алтарь. 
Да.1ьше идут тупики. 

Такова в общих чертах конфигурация этой довольно слож
ной пещеры. Общая д.ТJина ее ходов около 0,5 км. Наибольшее 
понижение от входа 30-32 At. В пещере сухо, в отдельных мес
тах небольшие к:1ючи, местами капе.1ь. Температура постоян
ная- плюс 4-5 ос_ Названия гротов даны в прошлом веке 
монахами. 

Небольшая Лисья пещера в том же .1огу, что и Смолинская, 
обнаружена в 1961 г. свердловскимн спелеологами Н. Лизуно
вым и Ю. Лобановым. Находится она ниже Смолинской, в ле
Iюм борту лога. Общая длина ее ходов и коридоров 40 м. Вход 
в пещеру представляет собой узкий вертикальный лаз, идущий 
на глубину 4 м. Лаз переходит затем в узкие горизонтальные 
ходы, по которым можно передвигаться лишь ползком. Весной 
в пещере много дождевой и талой воды. 

Нижнесергинские пещеры 

В долине р. Серги, протекающей в зоне девонских извест
няков, встречается много проявлений карстового процесса, как 
поверхностных (воронки, провалы, гроты), так и подземных (пе
щеры) форм. Рассмотрим наиболее интересные из них. 

Сталактитовая ( Катниковекая) пещера открыта жителем 
г. Нижние Серги Катниконым в 30-х годах и была известна 
только по рассказам местных жителей. Впервые описана сту
дентами Свердловекого педагогического института в 1958 г. По
дробное описание было сделано свердловскиl\ш спелеологами 
позднее. 

Пещера находится в 8 клt от г. Нижние Серги, на правом бе
регу р. Серги, на широкой террасе. Вход в пещеру на высоте 
4-5 м над рекой представляет собой узкую щель шириной до 
1 м. От входа начинается крутой спуск под углом 40 градусов 
по падению пластов известняка. На дне много обвальных глыб 
и камней. 

Из центрального грота ходы разветвляются. Левый (запад
ный) приводит в грот Красивый со сложной системой трещин 
и коридоров. Грот получил название из-за большого количест
ва встреченных там первыми исследователями сталактитов, ста

лагмитов, каменных занавесей, каскадов. Правый ход пред
ставляет собой идущий в северном направлении рукав с боль
шим, чем в левом, количеством глинистых отложений и более 
высокой влажностью. Натеков тут почти нет. К сожалению, в 
настоящее время пещера и грот Красивый сильно повреждены 
посетите.ТJями: отбиты и унесены многие сталактиты, испорчены 
красивые натеки на своде и стенах. 

Пещера Дружба впервые упоминается в описании А. Бара
новекого в конце прошлого века. Им описан основной ход дли-
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ной около 100 м (до колодца). В 1958 г. студенты Свердловеко
го педагогического института составили план части пещеры. 

Позднее спелеологи Сверд.1овска провели полуинструмента.1ь
ную съемку. 

Пещера распо.1ожена на правом склоне Федотова Лога, на 
левом берегу р. Серги в 4 км от ст. Бажуково (реку здесь обыч
но переходят вброд). От реки до входа в пещеру по Логу около 
1 км. lllирина .1ога около 60 м, высота входа над дном .1ога 3 м. 

Пещера залегает в светлом плотном известняке. Пласты 
мощностью до 1 лt, их падение до 20 градусов, в левой части 
они почти горизонтальны. Вход представляет собой большую 
арку высотой около 4 и шириной 6 м. У входа горизонтальная 
площадка, от которой начинается спуск по осыпи в правый 

грот (грот Барановского), представляющий собой коридор, вы
тянутый к северо-западу (рис. 1). Через 50 м грот расширяется, 
превращается в зал С.1ета спе.1еологов, а влево уходит камен
ная осыпь. В 65 м от входа имеется интересный трехъяруснык 
грот, названный Этажеркой. Три его этажа возникли, очевидно, 
в различное время формирования пещеры. Нижний сильно об
воднен, тут находится озеро площадью примерно 50 м2 . Разви
ты крутые осыпи, много трещин, одна из которых ведет ко вто

рому выходу из пещеры. 

В левой части пещеры, развитой по трещине, на высоте 2 м 
на левой стене в 25 м от основного коридора находится круг
лое отверстие- начало узкого, труднопроходимого хода. Через. 
15 м этот ход еще больше суживается и разветвляется на два. 
Левый, переходя в щель, приводит к главному входу в пеще
ру, правый тянется в новую ее часть, в узкую щель (грот Кас
тере). В юго-восточной части галереи- вытянутое по трещине 
озеро, дальше имеется еще одно маленькое озерко. В северо
западном углу галереи имеется уступ, преодолев который, мож

но попасть в грот Призывников, где также есть небольшое 
озерко. Поднявшись по северной стене этого грота, можно про
браться в грот Пединститута, соединяющийся лазом с так назы
ваемой Мраморной галереей (название дано из-за белоснежных 
жил кальцита в известняках), ведущей в уже упомянутый грот 
Этажерку. 

Левая часть пещеры, как и Этажерка, также имеет три яру
са. Нижний ярус обводнен. Уровень воды весной повышается. 
а в остальное время года практически постоянный. При поло
водье глубина озер достигает 7 м. Наблюдения за уровнем во
ды позволяют сделать вывод о том, что все озера пещеры со

единены друг с другом и состав.1яют одну систему подземной 
циркуляции воды. Узкие трещины в известняках обуиювлива
ют высокий уровень воды в период половодья. Отложения в. 
гротах и лазах представляют собой главным образом глини
стые массы, щебень и небольшие беловатые кальцитавые нате
ки в гроте Кастере. 
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Рис. 2. Карстовая воронка Бо.1ьшой Проnал. 

Микроклимат пещеры своеобразен, температура в разных 
ее частях может значительно колебаться в одно н то же время. 
Зимой все озера и ручьи замерзают, образуется много ледя
ных сталагмитов самой разнообразной формы. 

Немного выше по Федотову Логу находится Большой Про
вал - большая карстовая воронка глубиной около 40 м 
(рис. 2). Склоны крутые, ближе ко дну почти отвесные. В те-
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Рис. 3. Ледяные сталагмиты в Бо.1ьшом Провале. 



чение года на дне сохраняется снег и лед (рис. 3). Спускать
ся туда можно внача.1е по склону, затем при помощи ве

ревки. 

Восточнее, в 1 к.м от пещеры Дружба, на правом склоне вто
рого лога (параллельного Федотову Логу) находится вход в 
Малый Провал-пещеру своеобразного строения. Это карсто
вая шахта глубиной до 30 ,1/. Начинается она Г-образной про
вальной воронкой. Нижний ярус имеет вид коридора северо
восточного протяжения. На дне полости круглый год сохраня
ется снег и лед. Прова.1 исс.1едован в 1965 г. ч .. 1енами спелео
логической секции Свердловекого Дворца пионеров. 

Пещера Провал, и.1и Ледник горы Орловой, впервые обс.lе

дована членами секции спелео:югов- студентов Сверд.lовско
го педагогического института в 1958 г. 

Пещера находится на северном склоне горы Орловой близ 
г. Нвжние Серги. Вход в пещеру находится на большой поляне. 
Он представляет собой прямоугольное отверстие в виде ворон
ки со сторонами 70Х20 д Глубина воронки около 20 .м, в ее 
центре небо.1ьшое (2ХО,7 л1) отверстие под нависшей с запада 
стеной. 

Спуск в колодец (около 12 ,н), приведет в первый зал высо
той ;ю 10 лt, ответвления которого заполнены щебнем и глиной. 
Длина второго зала 14, ширина 4-6 лt, высота, как и перво
го, 10 д Оба зала имеют общее направление, развиты по од
ной трещине; пол плоский, слабо наклоненный. 

В пещере находится небольшое озеро глубиной до 0,5 Лl. 
Воздух в пещере влажный, в конце зимы местами образуются 
ледяные натеки. Общая глубина (вместе с воронкой) 38 лt, 
длина ходов около 100 д Вблизи этого провала имеется не
сколько малых воронок г лубиной не более 5 м. Они приуроче
ны к продо.1жению той трещины, по которой развит провал. 

Аракаевекап nещера находится на левом берегу р. Серги в 
5-6 клt вверх по течению от д. Аракаево, в 6 км, от пещеры 
Дружба. Открыта и описана в 1961 г. свердловскими спелео
логами. 

Вход в пещеру находится на отвесной стене на высоте 25 м, 
над уровнем р. Серги. Склон покрыт кустарником, и спуск к 
пещере сверху довольно прост. Перед входом небалыпая пло
щадка. Вход имеет форму прямоугольника довольно больших 
раз:-1еров ( 12Х6 м). В пещере три грота. Первый- самый 
большой- имеет длину до 30, ширину около 15 м, но не очень 
высою1й (4-5 м). На дне грота небольшие озера. Он перехо
дит в наклонную галерею, а затем в узкий лаз, ведущий во вто

рой грот длиной 18 лt и довольно низкий. Из него узкий лаз ве
дет в третий зал, г де наблюдаются многочисленные красивые 
натеки. В центре зала- воронка, которая была раскопана спе
леологами Свердловска. Они обнаружили ход в нижний этаж 
с неско.1ькими озерками. Зимой стены и свод первого зала по-
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· Рис. 4: Ледяные сталагмиты входного грота Аракаевекой nещеры. 



крываются чудесными кристаллами льда, растут многочислен

ные сталагмиты (рис. 4). 
Малая Аракаевская пещера находится в 3,5 км к юга-вос

току от д. Аракаево, вблизи левого берега р. Серги, под нави
сающей ска.1ой. Вход в виде треугольника. Длина около 30 м. 
развита по наклонной трещине. Зимой у входа много ледяных 
натеков. Пещера малопосещаема. 

Североуральские пещеры 

Пещера Светлая расположена в 7 км от пос. Всеволодо-Бла
годатского, у оз. Светлого. Здесь наблюдаются выходы извест
няков, в которых и образовалась пещера. Вход представ.1яет 
собой колодец (прямоугольное отверстие 3,5Х1,5 м), имеющий 
глубину около 3 м. Внизу- первый небольшой грот, на дне ко
торого и в летнее время сохраняется лед. Отсюда начинается 
широкий коридор, ведущий влево и затем вверх. Коридор снача
ла расширяется (более 2 м), потом сужается до небольшого 
труднопроходимого отверстия- Горла, откуда по естественным 
каменным ступеням можно попасть в нижние ярусы пещеры. 

Здесь ряд горизонтальных ходов, ледопады, трубы с перемыч
ка:vш. Нижний грот богат натеками, тонкими белыми сталакти
тами. На самом дне- два колодца, заполненных водой. Есть 
боковые ходы- тупики, в нижнем ярусе найдены кости летучих 
мышей. Пещеру в 1963 г. исследовали члены секции спелеоло
гов Дворца пионеров, провели съемку всех полостей. 

Петропавловская пещера находится в черте г. Севераураль
ска в долине р. Колонги и представляет собой горизонтальную 
полость длиной до 90 м. Описана учителями А. и О. Лишиным 
( 1962), ее часто посещают туристы. В пещере три небольших 
грота, самый крупный из которых представляет собой широкую 
арку. 

Пещеры реки Чусовой 

В своей горной части, на территории Свердловекой области, 
р. Чусовая протекает в зоне известняков палеозойского возра
ста. На ее берегах можно наблюдать разнообразные формы 
карста: трещины, воронки, гроты и ряд небольших пещер. Они 
не выделены как памятники природы, однако заслуживают ох

раны. 

Пещера Синего Камня находится в известняках береговых 
скал у ст. Коуровка. Пещера сквозная, имеет два входа. Дли
на ее около 22 м. Это узкий лаз, по которому можно передви
гаться лишь ползком, и лишь в средней част~:~ имеется неболь
шое расширение. 

Новоуткинекая пещера расположена в 4 км от ст. Коуровка, 
на притоке Чусовой- р. Утке. Берега обнажены, безлесны, на 
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поверхность выходят крутопадающие серые известняки. В пе

щере два грота: первый узкий, развитый по крутой трещине, со 
вторым его соединяет низкий полукруглый ход. Пригнувшись. 
можно попасть во второй грот длиной до 20 м, полукруглым 
высоким сводом. На дне пещеры в некоторые годы сохраняется 
снег. 

Георгиевские пещеры. Под этим названием объединены не
сколько небольших пещер по берегам Чусовой в излучине у 
с. С1ободы. Одна из них достигает длины 16 м и представляет 
собой узкий извилистый коридор. На поверхности скал- много
численные воронки, иногда соединяющиеся друг с другом. 

Пещерный Камень. Ниже д. Мартьяново, на правом берегу 
Чусовой находится интересная пещера, по имени которой на
зван и сам Камень. В 15-20 м над водой в скале виден вход 
в пещеру, которая начинается гротом около 5 м длиной, затем 
идет узкий ход дальше. Общая длина пещеры до 20 м. О слож
ной системе трещин в Пещерном Камне свидетельствует нали
чие исчезающего потока: начинается он в нескольких километ

рах от берега Чусовой, за 300 м от Камня исчезает в небольшой 
карстовой воронке, затем снова выходит на поверхность у его 
подножья. 

Кроме упомянутых пещер, в долине Чусовой в пределах об
ласти есть еще много других, несложных и небольших по раз
мерам. 

Красноуфнмские пещеры 

Вблизи пос. Саранинекий завод Красноуфимского района 
известны несколько сравнительно небольших пещер, описанных 
свердловскими спелеологами. 

Теnлая пещера находится на окраине поселка, на правом 
берегу р. Сараны на северо-восточном склоне горы, ниже вер
шины на 20 м. Высота входа над уровнем реки 100 м, расстоя
ние по склону от входа до реки около 350 лt. Вход в пещеру
это вертикас1ьная трещина шириной до 1 м. Спуститься туда 
можно метров на 30, соблюдая осторожность, так как возможно 
падение камней сверху, дальше трещина сужается и становится 
непроходимой. 

Сухая пещера расположена в 3 к,н от пас. Саранинекий за
вод и в 1,5 к,и от д. Шурышевка, на левом склоне лога. Вход 
представляет собой треугольную арку высотой около 1,5 .м. 
Сначала идет двухметровый спуск, затем 25-метровый дово.1ь
но широкий коридор высотой до 4 м. В средней части пещеры 
натеки кальцита. На расстоянии 15-18 .н от входа в коридор 
начинается узкая щель. 

Шахта-49. На левом склоне балки, носящей местное на
звание Страшной Лог, в 3 км западнее пос. Саранинекий за
вод находится вход в вертикальную полость овальной формы. 
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Глубина полости 49 м (отсюда название). Дно завалено глы
бами, по трещине можно пройти немнагим более 100 м, при
чем только в сухое время года, так как в половодье или в пе

риод дождей дно пещеры служит руслом потока, о чем свиде
тельствуют отложения глины и песка. Температура в средней 
части ниже обычной для пещер Урала. Такие пещеры называют 
«ХОЛОДНЫМИ меШКаМИ». 

Черкасовекая пещера находится к северу от пионерского ла
геря того же названия. Параллельна реке надо пройти до доро
ги около 300 м и подняться влево по склону примерно на 120 м. 
Там б у дет виден вход-небольшое отверстие диаметром 1,5-
2 м. Отсюда начинается горизонтальная полость длиной более 
55 .м. Встречаются небольшие корочки и щетки натеков каль
цитов. 

Пещера Аликаева Камня расположена в 6 км от д. Сарана 
в мощном известняковом утесе. Вход в нее прикрыт большой 
осевшей глыбой. Через трещины, однако, можно проникнуть в 
полость, размеры которой невелики. Название камня и пещеры 
связано с легендой о якобы скрывавшемся там разбойнике 
Аликае. Местные жители в последнее время часто называют 
Аликаев Камень Марьиным Утесом; здесь проходи.ТJи съемки 
из·вестного фильма «Тени исчезают в полдень». 

Часть пещер в Свердловекой области исследованы пока не
достаточно, многие описаны не полностью, отсутствуют хорошие 

планы. Многочисленные туристы круглый год посещают наи
более интересные пещеры. Эти посещения, к сожалению, веред
ко не отличаются бережным отношением к природе: многие пе
щеры замусорены, на сводах обилие разнообразных надписей, 
сталактиты и сталагмиты обломаны. Необходимо, видимо, раз
работать соответствующие правила посещения пещер, обеспе
чить их соблюдение. Наиболее интересные и редкие пещеры 
целесообразно заповедать, чтобы сохранить эти уникальные об
разования природы для будущего. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕР ДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 1980 

И. С. ШАХОВ 

ОХРАНЯЕМЫЕ ВОДОЕМЫ 

Водные ресурсы Свердловекой области представляют боль
шую ценность, которая обусловс1ена спецификой гидрологии 
края. Здесь нет крупных судоходных речных артерий, за ис
ключением р. Тавды, нет и крупных озер. Это заставляет 
внимательней относиться к охране водоемов Среднего Урала. 
К числу памятников природы в соответствии с решением Сверд
ловекого облисполкома относятся водоемы трех типов: водо
хранилища и пруды, естественные озера, родники. К сожалению, 
в список охраняемых объектов не включены живописные ураль
ские реки Чусовая, Серга, Уфа и многие другие. Они интенсив
но используются для нужд промышленности, сельского хозяй
ства, рекреации, но лишь отдельные их части входят в состав 

комплексных ландшафтных памятников и имеют охранный ре
жим. 

Водохранилища и пруды 

Многие из них насчитывают столетия с момента создания 
(Исетское, Черноисточинекое водохранилище и большая часть 
прудов), другие образавались совсем недавно. 

Наиболее крупное из современных водохранилищ- Белояр
екое (37, 1 км2 ). Образовано в 60-е годы на р. Пышме в резуль
тате перекрьпия ее земляной плотиной длиной по гребню 306 м. 
Максимальная высота плотины 25 м. Она создает подпор воды 
р. Пышмы на 20 м над меженным уровнем воды. 

Для сброса паводка у левого берега реки устроен бетонный 
водосброс, имеющий два пролета по 10 ,и каждый. Пролеты пе
рекрыты сегментными затворами и служат для пропуска воды 

объемом до 70 м3/сек. Для пропуска санитарных расходов в ле
вобережном устое водосброса вмонтирована труба диаметром 
1000 МJИ, пропускной способностью 0,8 JH 3jceк. 

Основное назначение водохранилища- обеспечение Бело
ярекой АЭС водой. Одновременно оно служит прудом-охладите
лем для оборотной системы технического водоснабжения, а так-
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же используется для противопожарного водоснабжения торфо
массива Островное Монетного торфопредприятия. Водохрани
.'Iище осуществляет многолетнее регу.1ирование стока р. Пыш

мы. Полный объем его при нормальном подпорном уровне 
(НПУ) составляет 265 .млн . .м3 • 

В настоящее время планируется использовать водохрани
лище для технического водоснабжения Свердловекой ТЭЦ. По
дача технической воды к агрегатам Белоярекой АЭС осуществ
ляется вначале по каналу длиной 950 м, пропускной способно
стью 36 Jи3/сек, а затем с помощью насосной станции по напор
ным водоводам диаметром 2600 MAt. Отведение воды после ис
пользования производится по двухсекционному закрытому же

лезобетонному каналу длиной 630 .м, который за преде.1ами пло
щадки АЭС переходит в открытый. Вода поступает к струе
распределительной дамбе с шириной водосливного фронта 
225 .м. 

Средняя многолетняя температура воды на поверхности во
дохранилища достигает максимума в июле (более 17 °С). Ле
достав происходит обычно в первой пятидневке ноября. Толщи
на льда в среднем составляет около 75 см, а в малоснежные и 
суровые зимы может достигать 1 .м и более. Вскрытие водохра
нилища наблюдается обычно в первой декаде мая. Таким обра
зом, водохранилище покрыта льдом около 7 мес. в году. 

Водохранилище окружено сосновыми и смешанными леса
ми. Его живописные окрестности, а также удобные транспорт
ные связи привлекают большое число любителей природы и 
рыбной ловли. На берегах водохранилИща размещены много
численные базы отдыха предприятий Свердловска и других на
селенных пунктов области. 

Почти таким же по площади зеркала (32,8 кJи2 ) является 
и Волчихинекое водохранилище, протянувшееся на 15 км (см. 
рисунок). Оно создано в результате перекрытия р. Чусовоif 
земляной плотиной и введено в эксплуатацию в 1944 г. Пол
ный объем водохранилища при НПУ равен 100,3 млн. м3, а 
полезный- 82,3 млн. м3 • Наибольшая глубина у п.1отины пре
вышает 12 Jн, при средней глубине около 2,8 м. Водохранили
ще осуществляет :.~ноголетнее регулирование стока р. Чусовой 
и является одним из источников водоснабжения Свердловска. 
Подача воды из водохранилища осуществляется по открытому 
каналу, соединяющему водохранилище с верховьем р. Решет
ки и далее по этой реке в Верх-Исетекое водохрани:шще. 

Водохранилище и его живописные окрестности являются ме
стом отдыха жителей городов Свердловска, Первоуральска. 
Ревды и др. 

Выше по течению на р. Чусовой располагается еще одно 
водохранилище- Верхне-Макаровское. Оно образовано в 
1973 г. и осуществляет многолетнее регулирование стока р. Чу
совой с площадью 963 к.м2 • Полный объем водохранилища при 
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нормальном подпорном уровне равен 72 млн. At3, а полезный -
69,7 млн. м3 . Площадь зеркала водохранилища при НПУ равна 
17,6 км2 , а средняя глубина- около 4 м. Водохранилище пред
назначено для хозяйственно-питьевого и промь1шленного во
доснабжения Свердловска. 

В 1965 г. на р. Ревде создано крупное Ново-Мариинекое во
дохранилище с объемом при НПУ 101 млн. Jw 3 . Наибольшая 
глубина его у плотины достигает 27 м (средняя -7,7 м), про
тяженность водохранилища 11 км. Оно является основным ис
точником водоснабжения городов Ревды 11 Первоуральска, а 
также активно используется для отдыха их населения. В мало
водные годы часть воды этого водохранилища перебрасывается 
для покрытия дефицита в Свердловске. 

В t~ачальный период развития металлургической промыш
.ТiеНfюсти на Среднем Урале у каждого завода строились завод
ские водохранилища, называвшиеся прудами. Старейшим из 
них, вошедшим в список памятников природы, является Невь
янский пруд. О.н создан на р. Нейве в 1696 г. Его полный объ
ем при нормальном подпорном уровне равен 33 млн. м3 (по
лезный- около 25 млн. м3 ), а площадь зеркала- 8,5 км2 • 
Средняя глубина около 3,9 м. Сейчас пруд используется для 
водоснабжения и отдыха населения. 

Лишь немного позднее, в 1729 г., введен в эксплуатацию 
Черноисточинекий пруд на небольшой р. Черной. В результате 
разлива площадь водной поверхности достигла 26,4 км2 , а объ
ем водохранилища uри НПУ- 111 млн. м3 , при полезной ем
кости 75 .м.JJJJ. м3 • Наибольшая глубина водохранилища 7 м, а 
его длина около 6 KJ1t. Водохранилище осуществляет многолет
нее регулирование стока р. Черной и используется главным об
разом для питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. 

Два пруда стоят на р. Салде: Нижнесалдинский ( 1760 г.; 
площадь зеркала 5,2 км2 , полезный объем 18,7 млн. м3 ) и 
Верхнесалдинский (1770 г.; реконструирован в 1930 и 1975 гг.; 
площадь зеркала 3,5 км2, полезный объем 11 млн. м3 ); сред
няя глубина обоих прудов 3,5-3,8 At, а наибольшая (у плоти
ны)- 12 и 8 м соответственно. Пруды используются как источ
ники питьевой и технической воды для г. Верхней Салды. Верх
:несалдинский пруд, кроме того, осуществляет внутригодовое 
регулирование стока р. Салды с площади водосбора 475 км2 • 

На левом притоке р. Салды - р. Ис- в 1792 г. образован 
:Исинский пруд площадью 3,3 KAt 2. Полный объем его при нор
мальном подпорном уровне равен 15,7 млн. м3 , а полезная ем
кость- 14,4 млн. м3 . Наибольшая глубина у плотины равна 
25 м при средней глубине около 4 Jw. Пруд осуществляет внут
ригодовое перераспределение естественных колебаний стока 
р. Ис с площади водосбора 330 KAt 2 и используется главным 
образом для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Верхней 
Салды. 
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Глубоченский пруд создан на р. Глубокой- притоке р. Чу-· 
совой, в ее верховье, в 1885 г. Полный объем водохранилища 
при НПУ равен 8,9 млн. м3 (полезный- около 5,8 млн. м3 ) ,. 
площадь зеркала достигает 1,5 к~t2 , а средняя глубина- око
ло 5 м. Используется для коммунального водоснабжения и от
дыха населения г. По.1евского. 

Естественные озера 

Почти все крупные озера- памятники природы- располо
жены вблизи Свердловска, к северу от него, там, где начина
ются реки, текущие на север и восток: Таватуй, Исетское и 
Аятское. Все они преобразованы по существу в водохранилища, 
ибо на их истоках созданы плотины. 

Исетское расположено в верхнем течении р. Исети. После 
перекрытия последней в 1725 г. в месте выхода из озера земля
ной плотиной озеро преобразовано в водохранилище. В 1802 г. 
земляная плотина реконструирована. Полезный объем водо
хранилища при НПУ равен 67,0 млн. м3 , площадь зеркала 
24,4 км2 , средняя глубина 2,8 м, а наибольшая (у плотины) 
достигает 3,5 м, длина озера 8,5 юи. Водохранилище осуществ, 
ляет внутригодовое регулирование стока р. Исети с площади 
водосбора 633 км2 . Используется для снабжения технической 
водой Среднеуральской ГРЭС. Гидрологический режим водо
хранилища зависит от характера его использования и условий 
регулирования стока воды .. Поступление подогретых вод с элек
тростанции после использования приводит к повышению тем

пературы воды и увеличению потери ее на испарение. В райо
не сброса тепловых вод озеро практически не замерзает на про
тяжении всей зимы. Средняя годовая амплитуда колебания.уров
ня воды равна 41 см. В отдеiJьные годы она может возрастqть 
до 85-90 см и уменьшаться до 10-15 см. В среднем за. много
летний период наблюдений наивысшаЯ температура воды на 
поверхности равна 25,4, при максимуме 27,5 °С. 

Начало ледостава в среднем приходится на третью декаду 
октября с колебаниями в отдельные годы от второй декады ок
тября до второй декады ноября. Очищение ото ль·да наблюда
ется в среднем в третьей декаде апреля и колеблется от вто
рой декады апреля до второй декады мая. Продолжительность 
периода с ледоставом составляет в среднем 191 день, а в от
дельные годы может достигать 215 дней. Наибольшая толщи
на льда достигает 1 м и несколько больше. В то же время в 
отдельные годы она не превышает 55 см. 

Исетское озеро и его живописные окрестности широко ис
пользуются для туризма, отдыха и рыбной ловли населением 
городов Верхней Пышмы, Среднеуральска и Свердловска. 

Таватуй. Площадь зеркала 21,2 км2 , площадь водосбора 
104 юи2 , а средняя глубина достигает 5,8 м. Средняя многолет-
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няя годовая амплитуда колебаний уровня воды составляет око
ло 40 см при колебании от 25 до 75 ot в отдельные годы. Наи
высшая температура поверхности воды за многолетний период 

наб.1юдений у пос. Приозерного достиг.1а 26,5 ос (во второй 
декаде августа 1953 г.), а наименьшая из максимальных-
21,5 ос (в третьей декаде июня 1957 г.). Лед появляется на 
озере в конце октября, и через 5-1 О дней, как правило, уста
навливается ледостав. Толщина льда наибольших значений до
стигает во второй и третьей декадах марта и в среднем состав
.1яет 70-75 снt, а в суровые малоснежные годы иногда возра
стает до 85-90 см. Очищение озера ото льда происходит в 
среднем в первой декаде мая, а в отде.1ьные годы- в третьей 
декаде апреля и даже в третьей декаде мая (1956 г.). Продол
жительность периода таяния льда (период от появления закра
ин до очищения ото льда) составляет в среднем около 17 дней 
с колебаниями в отдельные годы от 6 до 31 дня. Продолжи
те.lьность периода, когда озеро свободно ото льда, в среднем 
составляет 175 дней (от 156 до 188). 

В результате реконструкции плотины Верх-Нейвинекого 
пруда и повышения отметки нормального подпорного уровня 

произошел подпор воды оз. Таватуй, и оно вошло в состав 
объединенного Верх-Нейвинекого водохранилища с общим объ
емом воды при НПУ 174 млн. м3 и площадью зеркала 39,2 км2 • 
Полезный объем водохранилища равен 99 млн. м3 . После под
пора о~\ера со стороны Верх-Нейвинекого водохранилища при
ведеиные данные могут подвергнуться определенным измене

ниям вследствие накладки антропогенных воздействий на ес
тественный режим. Верх-Нейвинекое водохранилище совместно 
с оз. Таватуй обеспечивают многолетнее регулирование стока 
площади uодосбора 252 км2 и используются для водоснабже
ния и отдыха населения. В маловодные годы часть объема воды 
из оз. Таватуй перебрасывается для водоснабжения в Сверд
ловск. Планируется подпитка оз. Таватуй из оз. Аятского. 

Аятское. Площадь водосбора равна 580 Kht 2. Амплитуда ко
лебания уровня воды озера в среднем около 1 м. Установление 
ледостава наблюдается, как правило, в третьей декаде октября, 
а вскрытие- в первой декаде мая. Толщина льда наибольшего 
значения достигает в марте и в среднем составляет око.~1о 60 см. 
В результате перекрытия плотиной р. Ляти в месте ее истока 
из озера, оно превратилось в водохранилище с объемом во;LЫ 
при нормальном подпорном уровне 106,5 млн. м3 и площадью 
зеркала 47,1 км2 • Полезный объем водохранилища равен 
34,5 млн. м3 . Водохранилище используется для рыборазведе
ния, подпитки оз. Таватуй, а в исключительно маловодные 
годы и для подпитки оз. Исетского. 

К памятникам природы отнесен также ряд небо.1ьших озер. 
Черное (в квартале 90 Лсбестовского лесхоза). Его пло

щадь 35 га, находится оно посреди большого непроходимого 
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болота, наступающего на озеро. Торфяные берега и дно, боль
шое содержание гуминовых веществ обусловливает очень тем
ную окраску воды, что и определило название озера. 

Гуринекое (у д. Гурина Тугулымского района). Живопис
ные, заросшие высокопродуктивным сосновы\1 лесом берега, 
чистая вода, привлекают к озеру многочис.1енных отдыхающих. 

Распо.1оженные вблизи Красноуфимска озера Бутка и Кри
улинское заповеданы как места гнездования многочисленной 
заповедной водоплавающей птицы, а озера Черное (в Красно
уфимском районе) и Бездонное (у пас. Висим) -как харак
терные карстовые провалы. 

В Ново.1ялинском лесхозе (в квартале 48) на площади 
48 га располагается па:'vlятник природы оз. Спайское, имеющее 
залежи ценного сапропе.1я. Традиционное место отдыха сверд
ловчан- озера Песчаное (в Учебно-опытном лесхозе УЛТИ) 
и Глухое (в Верхисетеком лесхозе). 

И, наконец, из третьей группы гидрологических памятников 
()Тмечены два родника. Щипанов ключ расположен в Нижне
сергинском лесничестве (в квартале 37) на правом берегу 
р. Большой Агит и примыкает к Щипанавекому болоту. Дебит 
источника небольшой. Вода имеет сероводородный запах. Ме
стным населением используется как минеральный бальнеологи
ческий источник с первой половины XIX в. 

Майдалинекий ключ расположен на левом берегу р. Майда
лы в квартале 160 Михайловского лесничества. Ключ выходит 
на дневную поверхность в виде воронки диаметром около 15 м. 
Воронка заполнена грязеобразной жидкостью с сероводородным 
запахом. Ключ не замерзает даже в самые сильные морозы 
и является местом водопоя диких животных. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР- УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 

СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1980 

Н. Н. АРХИПОВА, В. В. ИППОЛИТОВ, А. В. ДОБРОВ 

ЛАНДШАФТНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

Ландшафтные памятники 1 характеризуются в первую оче
редь единством всех черт природы. Основой их обособления по 
сравнению с памятниками других типов в большей мере слу
жат ландшафтные принципы (Прокаев, 1963; Архипова, 1974) 
и прежде всего физико-географическое районирование террнто
рии. Размеры памятниi<ов ландшафтного типа могут быть раз
личными, но при этом, на наш взгляд, они должны быть опти

мальными, позволяющимн отражать специфиi<у природы таю1х, 

например, ландшафтных выделов, 1\ак подпровинция или макро
район (Прокаев, 1976). Другими словами, памятники природы 
должны быть достаточно крупными по площади (800-1000 га 
и более). 

Согласно предложенной классификации памятников прнро
ды 2, в Свердловекой областн к ландшафтным относятся шесть 
памятников, пять И3 которых расположены в Уральской рав
нинно-горной, а один- в Западносибирской равнинной физнi<о
географической стране. 

В настоящей статье характеризуются четыре памятника при

роды этого типа: Географическая граница Европа- Азия, Ста
рик-Камень, Шунут-Ка:v1ень, Долина р. Серги, изученные 
авторами; два другнх- Сабарский заповедный участок и Сред
нинекий бор- описываются менее подробно, так как материа
лы о них уже опубликованы. 

Географическая граница Европа- Азия с полосой примы
кающих лесов- памятник природы всесоюзного значения 

(Билимбаевский лесхоз, Первоуральское лесничество; площадь 
2500 га). Границы ландшафтного памятника (рис. 1) образуют 
неправильной формы трапецию (длина с севера на юг 10, с за
пада на восток 6-8 клr). От Свердловска его отделяют 40 клt. 
В центральной части территория пересекается железной доро
гой Свердловск- Казань- Москва, а на юге- асфальтирован
ным шоссе Свердловск- Пермь. 
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2 См. там же. 



PII~·. 1. Cxe'.Ia 1ан.1шафтнаго па,.мпннкз прнроды Географическая 
гpг.HII;JJ [оропа- Азня. 

Ландшафт памятника отражает характерные черты ).вух 
соседних макрорайонов- Вильво-У фимекого низкогорно-хреб
тового н В ыйско- Ревдинекого низкогор но- кряжевого ( П рокаев, 
1976). Поверхность резерватов в центральной части низкогорно
хребтовая, слаборасчлененная, к периферии переходит в ува
листо-кряжевую. Высоты Уральского водораздельного хребта, 
простирающегося здесь с юго-запада на севера-восток, от 350 
до 400 м над ур. м. Перевал через гору Березовую (в средней 
части склона которой у тракта установлен обелиск «Европа
Аз11я») выражен весьма слабо. Самые высокие- Пильненекие
горы ( 435 м) находятся в северо-западном углу охраняемой 
территории. 

Незначительные высоты этой части Среднего Урала- резуль
тат длительной истории формирования Уральских гор, особенно 
слабого их поднятия в несген-четвертичное время: молодые 
(неотектонические) вертикальные движения имели амплитуду 
всего 150-200 .м (Сигов, 1975). Сложное геологическое строе
ние (здесь соприкасаются две крупнейшие тектонические струк
туры, вытянутые в меридиональном направлении и сильно сжа

тые в широтном- Центрально-Уральское складчатое палеозой
ское поднятие на западе и Тагильско-Магнитогорский прогиб-
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в центре и на востоке; Соболев, 1969) не позволяет увидеть 
свойственные Уралу обнажения горных пород. Более прочные, 
очень древние породы протерозон (кварциты, кварцито-песча
ниюi, кварцевые конгломераты). создают более выпуклые и высо
кие горные кряжи. Те же участки, которые слагаются легче 
разрушаемыми филлитовыми и глинистыми сланцами, песча
никами или аргиллитами нижнего палеозоя, образуют полого
склановые увалы и широкие седловины между ними. Все корен

ные породы накрепко «спрятаны» в глубине гор -под мощным 
чехлом коры выветривания. Небольшве обнажения их можно 
увидеть лишь в выемках железнодорожного полотна, на стен

ках заброшенного карьера Гологорского рудника и кое-где на 
склонах Пильненеких гор. 

Слабовыпуклый, местами почти ровный, водораздел Ураль
ских гор на этих широтах разделяет бассейны рек Чусовой и 
Исети, т. е. Волги и Оби. В восточном направлении из неболь
тих болотцев, почти высохших, стекают ручьи Студеный и Теп
.лый: они дают начало горной р. Решетке- правому притоку 
р. Исети. На запад, в Чусовую, течет р. Талица. Все речушки 
небольшие, на территории памятника находятся лишь их вер
ховья. Озер нет, но встречаются небольшие прудки- на р. Та
лице и в заброшенных карьерах упо:vrянутого рудника. 

Климат местности умеренно континентальный. Преобладаю
щие ветры- западные и севера-западные; возможны прорывы 

восточных ветров через низкий перевал. Зимой они приносят 
похолодание, летом- повышение температур. Годовое количе
ство осадков колеблется от 450 до 500 .лин. В целом климат 
вполне благоприятен для летнего и зимнего отдыха. 

Почвы, растительный покров и животный мир заповедного 
урочища- типично южнотаежные. Преобладающие зональные 
типы почв- горные лесные буроземавидные неоподзоленные 
или слабооподзоленные и дерново-подзолистые; торфянистые 
почвы встречаются пятнами в межгрядовых понижениях и осо

бенно у южных границ памятника. 
Главное богатство резервата- леса: елово-пихтовыс и сосно

вые (последние со значительной примесью бере::!Ы- результат 
прошлой вырубки). 

Темнохвойные леса распространены в более западной части 
резервата и в его юга-восточном у г л у, сосново-березовые-на 
самом водоразделе и на восточном его склоне. В привершинной 
части водораздела резкой разницы в составе лесов нет: здесь 
господствуют вторичные березовые леса с примесью сосны. 
Средняя лесистость Первоуральского лесничества довольно вы
сокая- 70 %, что объясняется сохранностью горных лесов. 
Среди ельников преобладают зеленомощно-разнотравные- ко

ренной тип растительности южнотаежных лесов. Встречаются и 
другие типы ельников- ельник травяной, ельник крупнопапорот
никовый (оба на пологих вершинах и склонах в условиях доста-
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точного увлажнения) -на буроземавидных слабооподзоленных 
почвах. Сосновые леса, особенно в восточной части, представ
лены следующими ассоциациями: травяные (на плоских верши

нах водораздельного хребта, на пологих и покатых его скло
нах), орляконые (на более дренированных увалах, хорошо 
увлажняемых), реже встречаются ягодникавые ( Горчаковский, 
1956а). В составе сосновых лесов, кроме березы, изредка встре
чается липа, обычно в третьем ярусе. Небо.1ьшие площади заня
ты суходольными лугами- лесными полянами (одна из таких 

полян находится в районе обелиска), в южной части памятника 
распространены низинные болота. По берегам ручейков и речу
шек растут довольно густые уремные леса- из сырой и чер

ной олъхи, черемухи, ивняка и осины. 
Все лесные угодья ландшафтного памятника имеют боль

шое водоохранное (здесь зарождаются истоки крупных рек 
соседних равнин), почвозащитное и оздоровительное значение. 
Они отнесены к лесам первой (неэксплуатируемой) группы и 
составляют лесопарковую зону Первоуральска и пригородную 
зону Свердловска. 

Животный мир этого типичного южнотаежного уголка приро
ды Среднога Урала не отличается своеобразием: здесь пред
ставлен европейско-сибирский комплекс фауны тайги. С сожа
лением приходится отметить, что за последние полтора-два сто

летия фауна заметно обеднела. Уже нет здесь соболей или 
бобров, некогда широко водившихся на Урале, реже встреча
ются лисицы, куницы, бурые медведи. Но еще довольно обиль
ны лось, рысь, белки, заяц-беляк, бурундук. Обеднел и мир 
пернатых, особенно оскудела боровая дичь. 

Велико и историческое значение этого ландшафтного памят
ника природы. Со времен В. Н. Татищева по Уральским горам 
«проводится» граница двух частей света- Европы и Азии. 
И хотя эта граница условная, но заслуга В. Н. Татищева оче
видна: вот уже более двух с половиной веков эта граница «про
водится» по Уральским горам- р. Уралу, Каспийскому морю 
(северному его берегу) и Кавказскому хребту. Он рассматривал 
Уральские горы как обширную горную страну, простирающуюся 
« ... от Ледяного моря ... до башкирских жилищ ... между рек Яика 
и Белыя», полагая, что « ... Уральские горы суть знатнейшие во 
всей Империи». 

С середины прошлого века в разных местах этой границы 
стали устанавливать опознавательные знаки- деревянные, ка

менные, железные обелиски. Обелиск у шоссе первоначально 
установлен в 1837 г., обелиск у разъезда Вершина появился 
лет пятнадцать назад. 

Историческим является и Московский тракт- часть старин
ного пути из России в Сибирь. «Скорбный путь»- назвал эту 
дорогу Д. Н. Мамин-Сибиряк. По ней « ... следовали в Сибирь 
российские грешные люди. Кого тут только не было, за какие 
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преступления люди не ссыла

лись? .. Такой тракт- это це
лая народная и историческая 

трагедия. Гора Березовая
место прощания ссыльных и 

каторжан с Родиной- матуш
кой Россией» (Мамин-Сибиряк. 
1955). 

Горный лесной массив Ста
рик-К.амень (Висимский лес
хоз, Сулёмское лесничество; 
площадь 1550 га). В 100 км се
вера-западнее Свердловска 
(в 15 км западнее пос. Левиха) 

• ~ f с J ~ ~ ~ расположен небольшой горный 
t ~z ·i>C: J~9~5L_:_1!J5 хребет- Веселые горы, обра-

зующие на этой широте вода
Рис. 2. Схема ландшафтного памят- раздельную полосу Среднего 

ника природы Старик-Камень. Урала. Высшей точкой этого 
1-4- nреобладающие nороды: 1- ель. 
пихта; 2-беrеза; з-осина; 4--кvльтvры хребта является Старик-Ка
сосны И ЛИСТ"СН11ИЦЫ; 5- ВЫрубкн; МеНЬ (753 М НаД ур. М.), ОбО
б- гольцы и каменные россыпи. 

Линии показынают гrани•1ы: сплошные- собленный ОТ других более 
кварталов (110:\-tepa ука:~аны цифра!\1ti}; Об 
tuTpUX08Ыe- ка"СННЫХ рОССЫПеЙ; n!JHKTllp- НИЗКИХ верШИН- ГОр О рОТ-
НЫе- "ЫДСJIОВ ПО nреобладающим пора- ной и Голой- широкими сед-

дам. 

ловинами (рис. 2). 
Старик-Камень и другие вершины Веселых гор- типичный 

уголок горной тайги Среднего Урала. Он относится к Выйско
Ревдинскому южнотаежному низкогорно-кряжевому ландшафт
ному м акрарайону (Прокаев, 1976), но занимает более север
ную и высокую часть гор, чем территория предыдущего памят

ника. 

Старик-Камень интересен и в историческом плане. Еще в 
начале XVII в. здесь, в глухих, отдаленных от основных торго
вых путей, местах, находились стойбища манси- древнейших 
аборигенов Урала. Вблизи Камня было найдено их жертвен
ное место. Позднее Веселые горы стали прибежищем старо
обрядцев: раскольники приходили сюда на поклон в скит к 
«святым отцам» Павлу и Гурию. Постепенно стали проникать 
и пришлые люди, в основном беглецы с демидовекик заводов 
(Горчаковский, 1949). 

Район Веселых гор в тектоническом отношении приурочен 
к Тагильско-Магнитогорскому складчатому прогибу, извеспю
му под названием «Зеленокаменной полосы Урала». Сложенное 
вулканогенными и частично осадочными отложениями ордовико

нижнесилурийского возраста, западное крыло этой структуры 

осложнено интрузиями ультраосновных, основных и кислых маг

матических пород. Массив Старика-Камня, образованный габ
бро-диоритами, относится к северной части Платиноноенаго 
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nояса интрузий Лозьвинско-Ревд11нской монокливальной струк
туры (Соболев, 1969). Сам горный узел Старика-Камня nред
ставляет собой nовышенное плато со средними высотами 650-
700 AL, изрезанное узкими и довольно ГJiубокими долинами гор
ных рек: Шайтанки и ее nритоков (бассейн р. Чусовой), Полу
денной Шайтанки, Каменки и др. (бассейн р. Тагила). Эти гор
ные речушки имеют каменистое, вередко сухое, русло. Они хоро
шо обводняются весной, когда тают снега, или летом- в перио
ды тшневых дождей. Вершину массива венчает обрывистый 
гребень, вытянувшийся на 250-300 AL. Восточная, почти отвес
ная стена этого «бастиона» возвышается не менее чем на 50 лt, 
западная- представляет крутую каменистую осыпь, подножие 

которой ограничивается крупноглыбовыми останцами габбро
диоритов. С вершины скал открывается живописная панорама 
горнозаводского Урала: среди темной зелени лесов просматри
ваются желтизна полей, голубые дали озер и прудов, а над 

. всем этим струйки заводских ды:vюв. 
Склоны Веселых гор, как и заповедного урочища в целом, 

где климат умеренно континентальный, покрыты темнохвойны-

. ми лесами южнотаежного облика. Они состоят из ели обыкно
венной, пихты сибирской и реже- кедра сибирского (здесь 
проходит южная граница сплошного его распространения на 

Урале; Горчаковский, 1956б). Одинокие, порой сильно искрив
ленные, чаще низкорослые кедры выходят к верхнему пределу 

лесов, вередко достигая подножия скал. 

Вследствие длительных промышленных рубок, продолжав
шихся в этом районе до недавнего времени (исключая время, 
когда Старик-Камень находился в пределах Висимского запо
ведника), общий вид лесов претерпел заметные изменения: на 
более старых вырубках (восточные и северо-западные склоны) 
произрастают теперь несомкнувшиеся культуры сосны и лист

венницы Сукачева, на поздних- культуры еще не замаскиро

вали следы этих рубок. 
Основными типами горных лесов данного ландшафтного уро

чища являются ельники травяные и нагорные, обычно на гор
но-лесных буроземавидных почвах, хорошо возобновляющиеся, 
с подлеском из рябины, шиповника русского, можжевельника 
обыкновенного и др. Фрагментарно, преимущественно на запад
ных (более теплых и хорошо увлажняемых) склонах встречают
ся ельники липнякавые с разнообразным травянистым покровом, 
в составе которого типичен так называемый «неморальный комп
лекс» флоры, сохранившийся от более теплого климата. Здесь 
произрастают: копытень европейский, ясменник душистый, ме
дуница неясная, фиалка удивительная, сныть обыкновенная, ка
калия копьевидная и другие виды. На более выровненных уча
стках склонов, с равномерным увлажнением, распространены 

ельники зеленомошна-черничникавые на горных лесных скрыто

подзолистых почвах. Пихты н кедры произрастают на более 

125 



увлажненных и богатых почвах, кедры могут встречаться и на 
более сырых заболоченных участках, где выражены горно-под
золистые оглеенные почвы. Распространены на Старике-Камне 
и сосновые леса, нередко со значительной примесью березы и 

оснны. Леса поднимаются до 600-650 лt, выше переходят в 
редколесье, чередующиеся с участками каменных осыпей «ку

румников», ландшафт которых местами близок к типичным 
гольцам (Горчаковскнй, 1975). Последнее связано не с высот
ными отметками, а с особенностями литолого-петрографнческо
го состава габбро-;щоритовых скал, очень бедных по составу 
флоры. 

Разреженные редколесья характеризуются появлением лист
венницы Сукачева, которая наряду с елью и березой образует 
здесь древесный ярус. Но деревья эти нюкорослы, стволы их 
искривлены ветрами и тяжестью снежного покрова. В том поя
се, который по высотно-климатическому рубежу находится зна
чительно ниже типично подгольцового (свойственного более 
высоким уральским вершинам), хорошо развиты высокотравные 
и густые горные луга, большая часть которых отнесена П. Л. Гор
чаковским к мезофильным. 

Луговые сообщества низких уровней подгольцового пояса 
Среднего Урала характеризуются значительной высотой расте
ний (до 120 слt) и хорошим покрытием почвы (до 70-80 %) . 
Почти все травы многолетники. Весеннее снеготаяние благо
приятствует обильноему проточному увлажнению, температурный 
режим невысоких вершин Среднего Урала способствует росту 
травяной растительности. Эти мезофильные луга формируются 
преимущественно на пологих и ровных участках верхних третей 
горных склонов- на седловинах и террасавидных площадках, 

неглубоких ложбинах, в долинках ручьев. Местами, под пологом 
редколесий, травяной покров разрастается настолько обильно, 
что уже препятствует появлению всходов древесных растений. 
Однако в ряде мест и лес может сохраниться, особенно лист
венница Сукачева, которая неприхотлива к почвенно-грунтовым 
условиям и может расти на маломощных щебенистых бедных 
гумусом почвах (Горчаковский, 1975). 

На низкогорьях Среднего Урала и на массиве Старик-Ка
мень П. Л. Горчаковским ( 1975) выделены следующие типы 
горных лугов: высокотравные горецовые с преобладанием горе
ца змеиного- в увлажненных местах пологих склонов седловин; 

с преобладанием гореца альпийского (кислецовый луг) -у ос
нования каменных россыпей, служащих для него постоянным 
источником водоснабжения; злаковые луга на горно-луговых 
глинистых почвах с господством вейника Лангсдорфа, вейника 
тупоколоскового н других, а также двукисточковый луг- в лож
бинах на хорошо увлажненных почвах с обилием валерианы ле
карственной, аконита лесного, дудника лесного и др. 

Несомненный научный интерес представляет комплекс габ-
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Рис. 3. Схема ландшафтного памятНИI<а природы Шунут-Ка-
мень. 

1-3 ·- прс~бладающие породы: 1- ель, пихта; 2- береза; 3- осина, 
ольха; 4- вырубки; 5- сенокосы; б- гольцы и каменистые россыпи; 
7- родник; 8- стоянка туристов; 9- .'lесовозная дорога; 10- реки н 

ручьи. ЗIIЗЧСIIИЯ линий: те же. что 11 на рис. 2. 

бро-диор~повой скалистой гряды этого массива. Сухость суб
страта, фрагментарно развитые маломощные примитинные поч
вы- все это не благоприятствует развитию растительного по
крова. Все же на карнизах скал или в расщелинах укореняются 
стланниковые деревца кедра, ели, можжевельника или папорот

ников (вудсии эльбской, многоножки обыкновенной) и линнеи 
северной. Собственно скальный комплекс травянистых растений 
состоит из представите.1ей бореальной флоры (очитка пурпур
ного), степных и лесостепных растений (вероники колосистой, 
мордонника обыкновенного, подмаренника желтого), скально
горностепных эндемиков (гвоздики иглолистной, мокричника 
Гельма). Некоторые из указанных видов занесены в Красную 
книгу СССР ( 1978), другие взяты под охрану согласно решению 
Свердловекого облисполкома (гвоздика иглолистная, вудсия 
эльбская, качим уральский). 

Животный мир заповедного урочища такой же, как и на 
территории предыдущего ландшафтного памятника. Можно 
лишь отметить, что вблизи границ массива Старика-Камня про-
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ходит южная граница ареалов росомахи и темнозобого дрозда, 

западная- серой куропатки, однако указанные виды здесь 
весьма редки. Обеднел и мир пернатых, а еще сравнительно не
давно- в 40-х годах нашего века- район Веселых гор славил
ся глухариными токами. 

Шунут-Камень и окрестные леса (Нижнесергинский лесхоз, 
Верхнесергинское лесничество, площадь 1703 га; Ревдинекий 
лесхоз, Марнинекое лесничество, площадь 1917 га; общая пло
щадь 3620 га) . 

Шунутский горный массив (рис. 3) с венчающей его скали
стой вершиной Шунут-Камнем (724 .м) возвышается в централь
ной нанболее величественной части Коноваловско-Уфалейского 
хребта, образующего в этой южной части Среднего Урала глав
ный водораздел. Хребет вытянут в северо-восточном направле-
111111, вредоставляя водораздел рек Серги (бассейн Уфы
Камы- Волги) и Ревды (Чусовой- Камы- Волги). Этот 
ландшафтный памятник отражает природу Вильво-Уфимского 
Южвотасжного низкогорно-хребтового ландшафтного макро
района (Прокасв, 1963, 1976). 

Горная местность здесь довольно сильно разрушена процес
саМII выветривания н водными нотоками, амплитуда высот днищ 

долнн и водоразделов составляет 70--150 .м. Скалистое обнаже
нне Шунута одно из самых значительных на Среднем Урале и 
очсн1, живописное. С вершины скал, как и со Старика-Камня, 
открываются бескрайние дали лесов и гор (рис. 4). Длина вытя
нутой в меридионаЛI,ном нанравлении скальной гряды около 
5 к.м, высота 25-40 м с запада и 60-70 -tt с востока. Шунутский 
массив, как и весь Коновалuвско-Уфалейский хребет (выделен
ный впервые в 60-х годах В. И. Прокаевым, 1963), является 
частью Центрально-Уральского складчатого палеозойского под
нятия, сложенного на данном участке массивно-кристалличе

сквми метаморфическими породами верхнего протерозон и ниж
него палеозоя. Наиболее прочные породы так называемой «шу
нутской свиты» (Смирнов, 1956) состоят из кварцитов, кварци
товых конгломератов, рассланцаванных кварцито-песчаников 

серого, реже белого цвета. Вода, ветер, колебания температуры, 
разрушая горы в течение ряда тысячелетий, привели к образо
ванию величественной гряды скальных останцев. 

Климат урочища имеет общие черты с климатом остальной 
части Среднего Урала, его водораздельной полосы, и является 
умеренно континентальным. Метеорологические станции в Ниж
них Сергах и Ревде не отражают черт горного климата. По-ви
димому, на более высоком Шунуте температурные показатели 
снижаются на 2-2,5 градуса. Среднегодовое количество осад
ков достигает 600-700 мм. Шунут характеризуется и сильными 
ветрами, преимущественно западных и северных направлений. 
Обилие снега (как свидетельствует один из авторов, А. В. Доб
ров), 11 рикрывающего раскидистые ветви елей и пихтЬI на подо-
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бие дальневосточной «кухты», создает неповторимые картины. 
По красоте заснеженные леса этой части уральских гор не усту
пят кавказских высокогорным ландшафтам. 

Снег на Шунуте тает поздно: даже в июне, когда в до.лннах 
11 предгорьях снега уже нет, блнз скал снежные пятна держатся 
еще долго. 

С вершины Шунута берут начало левые притоки Серп1 
(Коз я) и Ревды (Малый И к). Эти небольшие речкн питаются 
в основном талыми снегами. Отчасти они имеют грунтовое и 
дождевое питание. Зимой замерзают, некоторые промерзают до 
дна. Верховья некоторых небольших речек (Серги, Суховиля.лки) 
заболочены, но болота небольшие и исключительно низинные. 

В зональном отношенин весь район Коноваловско-Уфалей
ского хребта (кроме южной части), как и территория памятнн
ка, соответствует зоне тайги, ее южной подзоне ( Прокаев, 1976). 
Основу растительного покрова составляют темнохвойные леса 
на горных дерново-подзолистых почвах, местами заболачиваю

щихся. Средняя лесистость района высокая- 70 %. Типичны 
крупнотравные и хвощовые ельники, ельники зеленомошно-ягод

никовые- в более увлажненных местах; на более дренирован
ных участках распространены ельники травяные и ельники лип

няковые. К ели нередко примешивается пихта сибирская, но чи
стых пихтачей почти нет. Нередки (главным образом в более 
восточной части хребта и на более сухих склонах Шунута) сос
новые разнотравные леса. Большую долю в составе хвойных 
лесов образуют вторичные березаво-осиновые леса, тоже круп
нотравные и травяные. В местах преобладания мелколиствен
ных пород усиливается доля серых лесных почв. 

Широколиственные породы (даже под пологом леса) на Шу
нуте встречаются крайне редко. Липа, реже ильм, как правило, 
встречаются не на западном, а на восточном склоне lilунутского 
массива. Известны крупные ильмы в верховьях р. Малый Ик; 
здесь они формируют не только второй, но местами и первый 
ярус липаво-темнохвойного леса ( Прокаев, 1963). На самой же 
вершине Шунута липа почти выпадает из подлеска: как нрави· 
ло, широколиственные деревья избирают более теплые места 
обитания и богатые почвы. 

Среди лесных массивов ландшафтного резервата нередкн 
лесные луга- елани (такая елань есп, и вблизи вершины Шу
нута), а выше границы леса, местами и по склонам, встречаются 
редколесья. Наиболее обычны березоно-осиновые крупнотрав
ные редколесья, они возникают после вырубок темнохвойных 
крупнотравных лесов. 

В горных лесах Шунутского массива, имеющих большое во
доохранное, почвозащитное н оздоровнтеJiьное значение, встре

чаются редкие виды травянистых растений, которые требуют 
строгой охраны. Это и эндемики уральской флоры (короставник 
татарский, ветреница ура,J~р,ская, цицербита уральская) и ре.пик-
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ты (подлесник европейский), 
а также виды, которые из-за 

красоты своих цветов неред

ко уничтожаются: венерин 

башмачок настоящий и крап
чатый, саранка, ятрышник 
шлемоносный, горицвет ве
сенний и др. Башмачок на
стоящий, ятрышник шлемо
носный занесены в списки 
(Архипова, Таршис, 1978) 
Международной Красной 
книги или в Красную 1шигу 
СССР (1978). 

Несколько схожи скаЛJ,
ные комплексы Шунута и 
Старика-Камня. Здесь посе
ляются: гвоздика иглолист

ная, вероника колосистая, 

папоротники (костенец зеле
ный и постенный, многонож-
ка обыкновенная). Поверх
ность скал одета разноцвет

ными накипными лишайни-, 
ками белого, серого, ржаво
красного цвета. 

Животный мир ланд-
шафтного памятника не от
личается от предыдущих: 

здесь та же европейско-си
бирская таежная фауна. 

Долина р. Серrи на уча
стке от г. Нижние Серги до 

Р11С. fi. Cxc:v~a .'1311.'\Шафтного па
:vlнтннка нрнроды До.~ина реки 

Серги. 
1--4- nреобладающие породы: 1- rль 
н nнхта; :! -сосна 11 листвс1111И1~а: :J -
бt•р('за; 4- оси11а (н сенокосы): 5-
пашш1; б-- учсбнаи троnа природы f)а
жукон(:l: 7- реки: 8- озера; 9- турист
ская стоЯ!! Ка: 10- нассле1111Ые nункты: 
11 - nриродные объекты: 1 - nалеоли
тическая стоянка Серга I, 2- пещера 
Лсд11ИК, 3 -- Катвикава пещера. 4-
карстоныii !\ЮСТ, 5- Филаретов Ка:-.tснь. 
Li --- Чер1юс озеро, 7 - Дыроватыii Ка
\lень. Н- nиса!IНI~ы. 9- J\\алый nронал. 
10 --- l)ольшоii nронал. 11 - ска~1а Ля
I'УШКа, 1:! -~ псш,ера Дру1кба. 13- ска
.1ы с ш•трофилыюii флорой. Значения 

.1иний те же, что и на рис. 2. 

Br 
~2 
~J 
[i(i/Jj '1 

\;!l\-3 5 

~7 
la<ul6' 
W9 
~!О 
[.0] 11 
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с. Аракаево (Ннжнссергннскнй лесхоз, Буйскос, Бар;щмскос, 
Михайловекое лесничества; площадь 1250 га). 

Долина р. Серги- один из живописнейших уголков южно
таежных лесов западного склона Среднего Урала (рис. 5). 
В ландшафтном отношении он отражает приро;tу макрорайона 
Уфимско-Чусовской депрессии (Прокаев, 1976). 

Серга---одна из многих малых рек Урала, протяженнос1ъ ее 
от истоков (западные склоны Коноваловско-Уфалейского хреб
та) до устья (правый приток Уфы, впадает в нее ниже Михай
ловского пруда) всего 104 тсм; площадь водосбора 2170 клt 2 . Не
многие уральские реки могут соперничать с красотой ее берегов 

(рис. 6), разнообразием 11 ценностью природных объектов, рас
положенных в ее долине и окрестностях. Почти на всем своем 
протяжении река протекает по территории будущего Среднс•
уральского национального парка, а на указанном участке ВЬI!tl'

ляется как ландшафтный памятник. 
В верхней части, за пределами границ охраняемого урочища, 

река типично горная: русло ее каменистое, изредка встречаются 

небольшие пороги и водопады; в средней своей части река дваж

ды запружена плотинами, образовавшими Верхне- и Нижнесер
гинский пруды, которые возникли в прошлом веке. На HIIЖIIL'M 
меридиональном участке (южнее г. Нижние Серги) река про
резает невысокое (до 240-280 At) известняковое плато, зюкатое 
5ардымским хребтом на востоке (высота его 500-бОО At) и Са
барской возвышенностью (450-490 м) на западе. Склоны их 
резко опускаются в сторону Демидско-Уфимской межгор
ной депрессии, в Itентральной части которой и продожсна долина 
рсi<И. 

Ка1< 11 все тектонические структуры Урала, Демll;tсl<о-Уфllм
ская депресс11я и обрамляющие ее горы, вытянуты с севера на 
юг. Породы. составляющие основу депрессии, пре;tставлсиы 
карбонатным11 11 песчано-сланцевыми толщами с11лура, дl'IIOIIa, 
карбона и нижней перми (Соболев, 19б9). Кроме нзвестняков, 
распространены, но в меньшей степен11, лругие карбонатные 110-
рсщы- доломиты, ангидриты. 

Поверхносп, депрессии- расчлененная равнина, с плосю1м11 
водораз;tеламll 11 глубоковрезанным11 у-образными дол11нам11 
р. Серг11 11 ее правого притоi<а Дем1ща на севере 11 р. Уфы на 
ЮГL'. В северной части депресс1111, от Нижнесергинского пруда 
Jto устья р. Бардыма (левого притока Серги) дол11на относll
теJiьно ш11рокая- до двух-трех клt; нюке устья Бардыма до 
с. Аракаева она сужается до 0,5-0,8 клt. На этом суженном уча
стке долины 11звестняковые, очень крутые 11 высок11е (до 25-
30 At) скалы почти отвесно поднимаются над водой (р11с. 7, 8). 
Большая прямолинейность долины р. Серги на этом участке, 
видимо, связана не только с литологической однородностью 

древних пopu;I, но 11 с тектонi!Чt'СЮIМ разломом, вдoJII, которого 

амплитуда поднятий достигала 200 ,н (Прокаев, 1963, 1976). 
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Рис. 8. Ска.~а Лягушка в средне~! течении р. Серrи. 



В снлу значнтельной трещиноватости известняков скалы, как 11 

поверхностJ, плато, характеризуются широким развитнем кар

стового рет,ефа. Многочнсленные карстовые образовання, в том 
чнсле пещеры, являются памятникам н природы 3. Разные уровнн 
рас1юложення пещер соответствуют уровням древних террас 

рскн. В некоторых пещерах разнообразны натечные образова
ння, по нзучснию срезов которых можно установнть возраст пе

щеры нлн се отдельных гротов. 

Зажатая средн гор р. Серга на этом узком участке долины 
нмеет глубоковрезанные меандры. В таких излучннах поочеред
но размывается то левый, то правый берег рекн; также сегмент
но представлены н неширокне участкн низкой 11 высокой поймы, 
на которых развнта древесно-кустарннковая растнте.лыюстJ,. 

Кл н м а т местности характеризуется более тен.л ы м .летом, чем 
n 11редыдущих ландшафтных резерватах, 11 нескот,ко rюннжен
ным (до 450 Аш) количеством осадков. Инверсин температуры, 
свойственные долине, укорачивают безморозный период, кото
рый 11 так невелик (85-90 ;щей), увелнчнвают Iштенсiшностi, 
заморозков. Все это не способствует развитию широко.лпствен
ных пород деревьев. Лишь липа и изредка ильм входят !3 состав 
темнохвойных лесов долины р. Серги, но чаще они прнурочены 
к более увлажненному западному склону Бардымекого хребта. 

В тесной связи с климатом находится и режим рек: ПI!Таннс 
пх смешанное, с преобладанием снежного (более 50 %) ; в ме
стах интенсивного развития карста велика доля н по;tзсмного 

Irнтания, в таких местах поверхностный сток существенно уменr,

шен за счет подземного, появляются исчезающие речки, вp(>JLe 

Громотухи. Половодье бывает непродолжительным (до ;щух нс
!(елr,) и приходится на конец апреля- начало мая; лс;tостав 
устанавливается в течение 10 дней, обычно к концу октября. 
На естественный режим Серп1 оказывают влняш1с все се во;ю
храни.лища. 

Глубокие трещшшо-карстовые воды по хнмнческому соста
ву- умеренно жесткие. В ряде мест доЛI!НЫ р. Серги известны 
восходящие карстовые источники, например, источник сТихий 
омут» (юга-западнее г. Нижние Серги) и минеральные воды 
курорта «Нижние Серги». Холодные хлоридно-натриевые серо
водородные воды этого изllестного курорта связаны с глубокими 
водами древнего карста. 

По характеру почв и растительного покрова территорня лан;L
шафтного памятника относится к подзоне южной тайги, пре;t
ставленной на западном склоне Среднего Урала темнохвойнымп 
елово-пихтовыми лесами. Однако в долине р. Серги, где широко 
распространены карбонатные породы, сухость субстрата приве
ла н к произрастанию светлохвойных лесов пз сосны и листвен-

3 Пещеры·- JJамятниi\И нрнроды- хараl\тсршуются в статье Р. Б. !~у?, ель 
в наст. сборннl\с. 
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ницы Сукачева. Литологически однородные рифагенные извест
няки вдоль реки способствуют развитию этих древесных пород, 
особенно лиственницы. 

Естественные темнохвойные леса, как коренной тип расти
тельности, значительно пострадали от прошлых рубок. Долин

ные .1еса, подлежавшие сплаву по реке, подвергались вырубке 

в первую очередь. Леса страдали и от пожаров, использовались 
на у г лежжение. Поэтому здесь так часто выражены вторичные 
березовые и осиновые леса. В связи с тем, что темнохвойные 
леса без полога верхнего яруса возобновляются значительно 
хуже и их возобновлению препятствовал неумеренный выпас 
скота, в долине р. Серги светлохвойные леса представлены 
шире, чем темнохвойные. В настоящее время естественные тем
нохвойные леса лучше сохранились в местах достаточного 
увлажнения и в условиях пересеченного рельефа: они занимают 
днища лощин, укореняются на западных и северных склонах. 

По.1огие вершины береговых обрывов, склоны южных и восточ
ных экспозиций одеты сосновыми и лиственничными лесами. Это 
придает берегам Серги своеобразную красоту: светлая зелень 
этих лесов резко контрастирует с темными пятнами ели и 

ПИХТЫ. 

Почвы ландшафтного памятника представлены разными ва
риантами зональных типов: буроземавидные горные лесные сла
бооподзоленные- под темнохвойными лесами, дерново-подзо
листые карбонатно-перегнойные-под светлохвойными, луговые 
аллюпиальные- на участках пойм под злаковыми и разнотрав

но-злаковыми лугами, серые лесные почвы- под вторичными бе
реза-осиновыми лесами или в местах появления липы. На элювии 
плотных карбонатных пород, на более плоских участках мезо
рельефа формируются неоподзоленные буроземавидные почвы, 
а на голых скалах- примитивные маломощные щебенистые. 

Научный интерес представляет скальная флора береговых 
утесов р. Серги, близкая к таковой на других скальных выходах 
уральских рек- Чусовой, l3ишере, Белой. Однако на смыкаю
щихся друг с другом, имеющих значительную протяженность 

по обоим берегам реки, скалах произрастает большое число 
представителей скальной флоры. Комплекс ее состоит из бо
реально-ска.1ьной флоры ( костенца зеленого и постениого
красивых папоротникон, заслуживающих охраны, лука прямого, 

очитка пурпурного), горнастепных и скальных эндемиков (пы
рея отогнутоостного, гвоздики иглолистной, астрагала Гельма), 
высокогорных эндемиков (ветреницы пермской), лесостепных и 
степных вндов, широко здес1:. развитых именно благодаря сухо
сти субстрата (овсяницы ложноовечьей, мятлика степного, мор
довника обыкновенного, вероники колосистой, астрагала дат
ского, василька сибирского и др.) (Горчаковский, 1969). 

Сибирский заповедный участок широколиственно-темнохвой
ных лесов- ландшафтный памятник природы всесоюзного зна-
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Рис. 9. Схема ландшафтного памятника природы 
Сабарский заповедный участок широколиственно
Тбtнохвойных лесов. 

1-4- преобладающие породы: 1- ель и пихта; 2- липа; 
3- береза; 4- осина; 5- вырубки. Цифрами указоны 
номера кварталов. В кварталах 194 н 195- участок зем
лепользования Артинекого совхоза. 

чения (Артинский лесхоз, Артинекое лес
ничество; площадь 5416 га). 

Сабарский заповедный участок (Зуба
рева, Теринов, 1967) имеет территорию 
почти правильного прямоугольника, вы

тянутого на 12 км с севера на юг; грани
цы памятника с юга примыкают к право

му берегу р. Уфы близ пос. Арти (рис. 9). 
Леса заповедного резервата не отлича
ются разнообразием лесарастительных 
условий и типов леса, тем не менее они 
служат эталоном для Сылвинско-Айского 
ландшафтного макрорайона высоких за
падных предгорий, к которому резерват 
принадлежит (Прокаев, 1976). 

Наиболее заметная здесь форма рель
ефа-Сабарская возвышенность. По
верхность ее довольно сильно расчленена 

радиально расходящимиен глубокими 
крутосклонными долинами рек Тюша, 
Юрты, Пута (притоков р. Бисерти) на се-
вере, Еманзелги, Серебрянки, Кургашки 

и других (притоков р. Уфы) на юге, Иелги (притока Демида) на 
востоке. Средние высоты возвышенности составляют 400-450 м; 
наиболее высокие, достигающие в центре 590 м, приурочены к 
вершине Артинекой антиклинали, сложенной породами артин
екого яруса нижней перми (Прокаев, 1963; Соболев, 1969). Креп
кие горные породы ее (конгломераты) слагают острые вершины, 
менее крепкие (прослои песчаников с конгломератами, мергели 
и глинистые сланцы) образуют более пологие холмы и увалы. 
Амплитуды относительных высот в границах урочища состав
ляют 60-100 м; выходы коренных пород на поверхность крайне 
редки и приурочены к долинам. 

Климат местности- умеренно-континентальный. Велико здесь 
влияние господствующих западных и юга-западных ветров: они 

увеличивают годовое количество осадков на наветренных скло

нах до 600--650 .мм; в пос. Арти, лежащем в долине р. Уфы, 
осадков намного меньше- до 520 мм. Средние июльские тем
пературы в пос. Бисерти + 16,5 °С, что при указанном количе-
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стве осадков вполне благоприятствует произрастанию широко
лиственных пород деревьев. Речная сеть урочища представлена 
небольшими речками, относящимися к рекам снегового питания 
(более 50 %) , и имеющими весенний сток. Озер здесь нет. 

Леса ландшафтного памятника относятся к подзоне широко
лиственно-темнохвойных на буроземавидных горналесных и се
рых лесных почвах. Это- наиболее крупный из сохранившихся, 
относительно слабо измененных, массивов восточноевропейских 
широколиственных лесов южной части Среднего Урала. Здесь 
можно наблюдать все фазы развития широколиственных лесов 
у восточных границ их ареалов (Прокаев, 1963; Горчаковский, 
1968б). 

В границах урочища шире всего представлены еловые (ель 
сибирская занимает 68 % лесопокрытой площади) с примесью 
пихты сибирской (ее площадь 10 %) леса: ельники кислично
разнотравные-на плоско-выпуклых междуречных поверхностях 

с периодически увлажненными буроземавидными почвами, ель
ники крупнотравные и крупнотравно-папоротниковые -у подно

жия горных склонов, в местах постоянного хорошего увлажне

ния. Наоборот, на участках повышенного увлажнения и забола
чивания произрастают ельники травяно-зеленомошниковые, 

крупнотравно-хвощовые и ельники приручьевые (Зубарева, Те
ринов, 1967). В северо-западной (ква рта л 114), центральной 
(квартал 176, 194) и южной (квартал 209) частях территории 
встречаются ельники липняковые, где липа произрастает во вто

ром ярусе, а местами встречающийся ильм (реже клен) нахо
дится в подросте. Ельники липнякавые занимают покатые и по
логие склоны разных экспозиций на горналесных серых почвах. 

Липы в лесах урочища теперь уже немного (около 2,2 %) , дру
гие широколиственные (ильм, вяз, клен) встречаются единично. 
Для заболоченных участков характерна низкорослая сосна с 
багульником и кассандрой, вблизи крупных полян сосна разра
стается и имеет более чем вековой возраст. Береза и осина, как 
вторичные производные древесные породы (их средний возраст 
около 50 лет), подобно сосне, занимают до 4 % лесопокрытой 
площади. 

Леса многоярусны, нередко с хорошим подлеском, густым и 
высоким травяным покровом, в составе которого сохранились 

виды неморального комплекса, а также встречаются редкие те

перь- башмачок крупноцветковый и башмачок крапчатый, ко
роста вник татарский, пион ~арьин корень, подлесник европей
ский, саранка и др. Северная часть заповедного урочища имеет 
более сохранившиеся массивы лесов, чем южные (вблизи р. Уфы 
лес вырубалея на сплав). Представлены и почти девственные 
древостои, где деревья имеют большую высоту и диаметр и бо
лее чем полуторавековой возраст. 

Использование лесов района началось с середины XVIII в., 
было значительным в конце прошлого и в 20-30-е годы теку-
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щего столетия. До сих пор здесь можно встретить невосстано
впвшиеся вырубки; на них сформировались высокотравные луга 
с пышным крупнатравьем при сплошном покрытнп почвы, до

стигающим высоты 150-280 с.м. В настоящее время все леса 
заповедного урочища переведены в 1 и 2-ю группы, а еще лет 
20 назад были и леса 3-й группы. 

В составе фауны есть виды, свойственные смешанным хвой
но-широколиственным лесам Восточноевропейской равнины: 
норка европейская, крот, черный хорь (урочище находится вбли
зи восточных границ ареала последнего). Вместе с тем, обилен 
лось, много лисиц, зайца-беляка. Встречаются также лесная ку
ница 11 бурый медведь. Из постоянно обитающих птиц вередки 
тетерева и рябчики, заходит и серая куропатка (в этом районе 
проходит западная граница ее ареала). 

EcJJИ учитывать слабую заселенность Артинекого района, 
сохранение крупного массива широко.1иственно-те~нохвойных 
.1есов, к то~у же имеющих важное водоохранное, почвозащитное 

и научное значение, и улучшение его древостоев- одна из ос

новных задач в развитии природаохранительных мероприятий 

Свердловекой области. 
Среднинекий сосновый бор с озерами Средним, Источным и 

окружающими его лесами и болотами. (Тавдинский лесхоз, 
Пригородное лесничество; площадь 5406 га). 

Ландшафтный памятник природы (единственный из выде
ленных в пределах Западносибирской части области), границы 
которого широкой полосой вытянуты с запада на восток, распо

ложен в 22 км южнее г. Тавды и описан Г. Е. Коминым и 
Б. П. Колесниковым ( 1967). Это- эталон Сосьво-Ницинской 
провинции Зауральской наклонной равнины таежной области, 
ее южнотаежной подпровинции (Прокаев, 1976). 

Поверхность урочища представляет собой слегка наклонную 
к долине р. Тавды слабохолмистую равнину, средние высоты 
которой не превышают 200-220 .м. На участке между озерами 
Средним (на западе) и Источным (на востоке) отчетливо выра
жена песчаная грива, приподнятая над озерами на 3-12 .м. Она 
сложена древним озерно-речным аллювием (песками, глиной, 
опоками) верхнего олигоцена. Здесь проходит восточная часть 
тектонического Зауральского поднятия, с глубоким (до 1200 .м; 
Соболев, 1969) залеганием фундамента Западно-сибирской эпи
герцинской плиты. 

Климат местности- континентальный. Здесь довольно про
должительная суровая зима (средняя температура января в 
г. Тавде -18,5°) и жаркое лето (средняя температура июля 
+ 17,8°); годовое количество осадков невелика-до 400-
450 JI1.M, преобладающие ветры- западные и юга-западные, 
реже- юга-восточные. 

Речная и озерная сеть в пределах всей ландшафтной провин
ЩIИ развита слабо. Средняя густота речной сети составляет 0,1-
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0,2 клt/км2 , средняя озерность-0,1-1,0% (Островский, 1965). 
Озера Среднее (892 га) и Источное (560 га)- самые живопис
ные в пределах административного района- служат местами 
активного отдыха. Оба водоема- остаточные, их происхожде
ние связано с древней долиной р. Тавды. Они имеют вытянутые 
в меридиональном направлении очертания, берега их плоские, 
местами сильно заболочены; более приподнят восточный берег 
оз. Среднего. 

В границах памятника природы поверхностных водотоков 
нет, так как они поглощаются примыкающими к озерам много

численными болотами. Заболоченность в Тавдинском районе н 
в границах ландшафтного памятника высокая (25-30 %) . Пре
обладающие типы болот- верховые (сфагновые). Заболачива
нию благоприятствует большая выравненность поверхности и 
близкое залегание грунтовых вод (в условиях широко развитых 
нижнепалеогеновых глинистых толщ). Песчаная грива, протя
нувшаяся между озерами, служит своеобразным разделом бо
лотных массивов: к югу от нее развиты олиго- и мезотрофные 
сфагновые торфяники, поросшие редкой низкорослой сосной с 
кустарниковой березкой, багульником, кассандрой, к северу же 
более типичны эу- и мезотрофные сильнообводненные сфагново
осоковые и гипновые болота, а также сырые заболоченные е.'!о
во- и сосново-березовые леса. 

Среднинекий сосновый бор, расположенный у южных границ 
зоны тайги, вблизи ( 100-120 к.м) границ предлесостепных сос
новых и березовых лесов северного лесостепья, представляет 
собой большую научную ценность. Основные типы леса в нем 
сосняки бруснично-черничниковые на свежих подзолистых поч
вах, а также сосняки брусничникавые и бруснично-лишайнико
вые. Все они занимают повышенные участки склонов и вершины 
межозерной песчаной гряды. Именно относительная сухость суб
страта (за счет хорошего дренажа песков) способствует разви
тию здесь почти чистых сосняков с редкой примесью других 

древесных пород. Сосна имеет возраст 100-120 лет, полнота 
древостоя 0,8-0,9. Более богаты по составу сосняки липняко
вые, приуроченные к восточным и южным участкам бора. Под 
покровом сосны произрастают не только липа, но ель и пихта. 

Большинство этих лесов возникло на месте коренных сосняков 
зеленомошно-кисличниковых, погибших в результате давних (не 
менее 120-130 лет) пожаров. Сосняки липняковые, по мнению 
Г. Е. Комина и Б. П. Колесникова ( 1967) ,-устойчиво произ
водный тип леса. 

Южнее оз. Источного, в квартале 83, на окраине песчаной 
гривы среди сосняка бруснично-лишайникового находится не
большая колония вереска обыкновенного, очень редкого для 
Зауралья. Это реликтовое растение произрастает здесь в отры
ве от своего восточноевропейского ареала ( Горчаковский, 1968б); 
он включен в число охраняемых растений Свердловекой области. 
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Оригинальны группировки растений на открытых песчаных пля
жах оз. Среднего, образующие ковры плаунов и почти чистые 
сообщества росянки круглолистной. 

Среднинекий сосновый бор- один из немногих участков сос
новых лесов южнотаежного Зауралья, уцелевших от промыш
ленных рубок. Густые и высокопродуктивные сосновые боры 
этого ландшафтного памятника имеют и важное лесохозяйст
венное значение как постоянное место сбора высококачественных 
семян. 

Водная и прибрежная растительность озер развита умерен
но: под водой характерны заросли урути и рдеста, в прибреж
ных водах- тростник н осока, в тихих заводях- желтая ку

бышка, реже- лилия белоснежная (две последние вошли в спи
сок охраняемых растений области). 

Животный мир урочища носит таежный облик, хотя заходят 
сюда и представители близких лесостепей (например, суслик 
крапчатый). Вблизи этих мест проходят южные границы ареала 
росомахи, лесной куницы и темнозобого дрозда. В последние 
годы сильно выросла численность лося, распространены лисицы 

и бурые медведи, много зайца-беляка и белки. Хорошо пред
ставлена боровая и озерная дичь. Изредка залетают и остаются 
на лето лебеди-кликуны, находящиеся под строгой охраной. 
В озерах обитают такие рыбы, как щука, окунь, чебак, карась 
и др. 

Охарактеризованные ландшафтные памятники природы не 
отражают, как указывалось, в полной мере зональные черты 
природы Свердловекой области. Выделение новых ландшафтных 
памятников или «перевод» части естественных специализирован

ных памятников природы в ранг ландшафтных необходимо: оно 
должно сопровождаться г лубокими ландшафтными исследова
ниями. 

На современном этапе к ландшафтным памятникам природы 
можно было бы дополнительно отнести следующие. 

Для уральской части области: а) участок долины рек Ви
жая- Лозьвы (Ивдельский район), где сочетаются высокие из
вестняковые берега с комплексом скальной флоры, средне- и 
севератаежные водоохранные долинные леса, прекрасно развит 

карстовый рельеф, специфична северотаежная фауна, а мест
ность очень слабо заселена и освоена; б) район оз. Светлого, 
карстовый колодец-пещера (в нашей области- одна из глубо
ких- около 25 м), среднетаежные сосновые боры в Северо
уральском районе; в) долину р. Та г ил на участке лесного мас
сива и скальных обнажений горы Медведь-Камень как эталон 
горнатаежных сосновых лесов и как памятник культуры (архео
.тюгические находки), в Пригородном районе; г) степной комп
лекс флоры и остепненные сосновые боры Уктусско-Елизаветин
ского массива в южнотаежной подзоне Среднего Урала, в 
г. Свердловске; д) Конжаковско-Серебрянский торный узел в 
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Карпинском районе, где в будущем возможно создание природ
ного парка. 

Выделение ландшафтных памятников природы в пределах 
Западносибирской части области требует наиболее детальных 
исследований. Несомненно, здесь должны быть выделены и изу
чены комплексы таежных лесов разных типов и озерно-болот

ные ландшафты. Уже сейчас следовало бы считать ландшафт
ными памятниками природы уникальные боры на высоких тер
расах р. Пышмы, а также сосновые боры в Тугулымском и 
Талицком районах. 

Многие из ландшафтных памятников могут служить резер
вом для создания местных (областных, районных) заповедников 
или заказников со строгим режимом охраны. Для этого уже 
сейчас такие территории надо зарезервировать. 

Описанные ландшафтные памятники природы широко ис
пользуются в реакционных целях, но только в пределах памят

ников Шунут-Камень и Долина р. Серги проложены учебные 
тропы, выделена тропиночная сеть, обозначены места для кост
рищ, организуются площадки для визуальных наблюдений. Эти 
памятники находятся в пределах организуемого в Свердловекой 
области Среднеуральского национального парка. Усиливающая
си с каждым годом реакционная нагрузка на природу (так на
зываемая «туристическая эрозия») требует более строгой охра
ны памятников этого типа, где представлен сложный комплекс 
природных явлений. В целях сохранения природы ландшафтных 
памятников, видимо, следует ограничить их посещение, либо 
наладить организованную сеть экскурсионных маршрутов и уси

лить контроль за состоянием природы памятников со стороны 

тех организаций, за которыми официально закреплены опреде
ленные памятники природы. 
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М а м а е в С. А.- В кн.: Научные основы раз~1ещения nри
родных резерватов Свердловекой об.1асти. Сверд.1ОВСIС УНЦ 
АН СССР, 1980. 

Охарактеризованы основные nриродно-географические 
факторы, обусловливающие разнообразие и значнте.1ьную 
ценность nриродных ландшафтов Сверд.ювской области. ИЗ
.1ожена история исследования заповедных объектов, а также 
организации их охраны. Наибо:1ьшее вни:11ание уде.1ено па
мятника:~! nрироды. В 1975 г. решением исnолко:11а Сверд
.1овского облсовета утверждено 275 nа:11ятников природы, 
нз к01орых большая часть представ.1яет ландшафты южной 
тайги Урала, а также подзоны сосново-березовых .1есов За
падной Сибири. Отмечены недостаткн существующей снете
мы природных резерватов. 

УДК 502.72+50.76 

Классификация nамятников nрироды. Архип о в а I-1. П.
В кн.: Научные основы размещения природных резерватов 
Свердловекой области. Свердловс1с YIIЦ AI-1 СССР, 1980. 

Рассматривается оригина.1ьная схема классификации 
памятников природы на примере Свердловекой области. При
водятся оnределения па:11ятников природы, предложенные 

разными авторами, даются конкретные примеры. Разработка 
единой классификации памятников природы диктуется в 
наши дни необходимостью научного IвученiiЯ такiiх объек
тов, их выделения в природе, юридичесi<ого оформления и 
описания, картирования. Выделены три основных категории 
памятников природы: естественные, семикультурные (резуль
тат сотворчества природы и человека) и природно-историче
ские (природные объекты, несущие на себе отпечаток духов
ной и материальной культуры). Каждая из категорий памят
ников природы делится на типы, подтипы и виды. 

Табл. 1. Схема 1. 

УдК 502.75:582 

Уникальные участки степной растительности. Г о р ч а к о в
с кий П. Л.- В кн.: Научные основы размещения природ
ных резерватов Свердловекой об.ысти. Свердловск: YIIЦ 
АН СССР, 1980. 

Дана подробная ботаническая характеристика трех ох
раняемых участков степной растите.1ьности в пределах Кра
сноуфимской лесостепи (юга-западные районы Сверд.1ОВСI<ОЙ 
области): Александровских сопок и степи на ува.1ах б.1из 
д. Верхнего Бардыма и с. Среднего Буга.1ыша. Указано на не
обходимость сохранения подобных уникальных фраг:11ентов 
степи. 

Илл. 5. 

УдК 502.75:634.0 

Дубравы Свердловекой области. С е мер и к о в Л. Ф.- В кн.: 
Научные основы размещения природных резерватов Сверд
ловекой области. Свердловск: YIIЦ АН СССР, 1980. 

Описаны некоторые дубравы Свердловекой области
ботанические памятники природы об.1астного значения (на во-
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сточной границе ареа.1а дуба черешчатого в СССР). Отме
чено происхождение дубрав на восточном преде"1е ареа.1а 11 

их особенности. Уника.1ьность данных популяций дуба и на
метившийся процесс дигрессии требуют срочных мероприя
тий по их спасению и охране. 

И.1.1. 1. 

УдК 582.475.4:502.75+634.0.624 

Охрана и рациональное использование кедровников. К и р
е а н о в В. А., Петр о в М. Ф.- В кн.: Научные основы 
размещения природных резерватов Свердловекой области. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. 

Приводится краткая характеристика кедровых памятни
ков природы Свердловекой области. Отмечается обоюдопо
лезная консортинная связь между птицей кедровкой и кед
ром сибирским. Персчислены основные особенности возраст
ного строения заболоченных и болотных кедровников и указа
ны способы наиболее целесообразного их испо.1ьзования на 
современном этапе. 

Ил.1. 2. 

УдК 502.75:634.0 

Припышминские боры- феномен природы Зауралья. С а н
н и к о в С. Н.- В кн.: Научные основы размещения природ
ных резерватов Свердловекой об.1асти. Свердловск: УНЦ 
АН СССР, 1980. 

Дана общая характеристика одного из крупнейших в 
Западной Сибири (около 350 тыс. га) массивов сосновых ле
сов- Припышминских боров. Описаны основные типы мест
ных лесов. Дан обзор наиболее интересных в экологическом 
отношении эталонных участков Припышминских боров. Пред
ложены конкретные мероприятия по сохранению исчезаю

щих естественных биогеоценозов в массиве боров. 

УДК 58.006 

Ботанические сады и парки. М а м а е в С. А.- В кн.: Науч
ные основы размещения природных резерватов Свердлов
екай области. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. 

Рассмотрены специфические формы охраняемых террито
рий- ботанические сады и парки, расположенные на тер
ритории Свердловекой области и отнесенные решением ис
полкома Свердловекого облсовета к памятникам природы 
областного значения. 

Наиболее старые парки дорево"1юционного периода рас
положены в городах Турииске и Та.1ице. Из парков и садов, 
заложенных в ЗО-е годы, наиболее крупным является Бота
нический сад Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР. Специальную группу составляют лесопарки, 
нз которых наибольший интерес представляют лесопарки 
Сверд.1овска (15 парков, общей площадью 12,6 тыс. га). Да
ется краткое описание всех памятников природы такого типа, 

нх местонахождение, история, растите.1ыюсть. 

Таб.1. 1. И.1л. 9. 

УдК 502.75:582+502.76:552 

Скалистые известняковые обнажения рек. Г о р ч а к о в
с кий П. Л., Ипполит о в В. В.- В кн.: Научные основы 
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размещения природных резерватов Сверд.1овской об.1асти. 
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. 

По берегам многих рек Свердловекой об.1асти находят
ся живописные останцы, окруженные лесами, луговыми по

лянами и прибрежно-водной растительностью. В большинст
ве с.1учаев- это известняковые скалистые обнажения в райо
нах с преобладанием осадочных карбонатных пород. На та. 
ких обнажениях встречается множество степных и лесостеп
ных растений (основные ареалы этих видов распо.1ожены 
значительно южнее). Дана краткая характеристика скали
стых известняковых обнажений на реках Чусовой, У фе, Ив
деле, Туре и некоторых других. Указывается на необходи
мость сохранения этих уникальных ска.1 со своеобразным 
растительным миром. 

И.1.1. 6. 

у дк 502.76:551.4+551.76:552+ 502.76:551.7 

Геологические и геоморфологические памятники природы. 
Пап у л о в Г. 11.- В кн.: Научные основы размещения при
родных резерватов Свердловекой об.1асти. Свердловск: УНЦ 
AI-1 СССР, 1980. 

Дана своеобразная классификация геологнчсских и гео
морфологических памятников природы. Охарактеризованы 
наиболее известные из охраняемы.х объектов неживой при
роды Свердловекой области. Указано на недостаточное чис
ло геологических и геоморфологических памятников прнро
ды, утвержденных решением испо,1кома Свердловекого обл
совета, и на необходимость большой работы по уточнению 
списков подобных объектов охраны. 

Илл. 2. 

УДК 502.76:551.4 

Пещеры- уникальные памятники природы. Ру б е ль Р. Б.
В кн.: Научные основы размещения природных резерватов 
Свердловекой области. Свердловск: УНЦ АН СССР, \980. 

В связи с особенностями геологического строения Сверд
ловекой области здесь нет крупных пещер. Однако там, где 
развиты осадочные породы, имеется немало интересных гео

морфологических объектов карстового происхождения. Дана 
краткая характеристика наиболее крупных и некоторых не
бо,lьших пещер. Указано на срочную необходимость их 
охраны. 

Илл. 4. 

УДК 502.7 

Охраняемые водоемы. Шах о в И. С.- В кн. Научные осно
вы размещения природных резерватов Сверд.~овской обла
сти. Свердловск: УНЦ АН СССР, \980. 

Водные ресурсы Свердловекой области представ.1яют 
большую ценность в .связи со спецификой гидро.1огии края. 
Это застав.1яет с большим вниманием относиться к охране 
интересных и уникальных водоемов области. Отдельно ха
рактеризуются охраняемые гидрологические объекты: водо
хранилища и пруды, естественные озера, родники. 

Илл. 1. 
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УдК 502.72 

Ландшафтные памятники при роды. Л р х 11 nо в а 11. П., 
И n по .1 и т о в В. В., Д о б ров А. В.- В кн.: Научные ос
новы размещения природных резерватов Свердловекой об
.1асти. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. 

Впервые дается комплекснос описание природных ус:ю
внй наибо.1ее интересных в природно~1 отношеш111 шсспr 
:1андшафтных nамятников, основаннос на исследованиях ав
торов н изучении специальной литературы. Ландшафтные 
памяпшки характеризуются единством зональных черт при

роды, при нх обособлении необходимо исходить нз ,,анд
шафтных принципов. Основой для этого служит достаточно 
nодробная схема физико-географического районирования тер
рнторшr Свердловекой области. 

И:J:I. 9. 
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