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ОТ РЕДАКЦИИ

«Закон об охране природы в РСФСР», принятый 23 октября 1960 г.
сессией Верховного Совета РСФСР пятого созыва, признал охрану
природы важнейшей государственной задачей и делом всего народа.'
Постановление сессии с большим удовлетворением встречено совет

III

ским народом,

поскольку с

выполнением

требований

закона

свя·зано

р~шение многих экономических и культурных задач страны, улучшение

здоровья и условий жизни населения, удовлетворение его возрастаю
щих культурно-эстетических потребностей.

После принятия Закона во всех административных областях Ураль
ского экономико-географического района началось энергичное и п.rJано
ыерное наведение порядка

сов, заметно

оживилась

в деле охраны природы

работа

местных

и природных

отделений

рt'сур

Всероссийского

Общества охраны природы среди населения и мобилизация его актив
ности

на

решение

многочисленных

местных

Новые условия, складывающиеся в связи

вопросов охраны

с принятнем

природы.

«Закона об

охране природы в РСФСР», существенно
изменили
характер работы
научной и краеведческой
общественности
Урала,
объединенной при

Комиссии по охране природы Уральского филиала АН СССР. РаньШе
основное внимание Комиссии сосредоточивалось на вопросах
оценки
состояния охраны природы и природных ресурсов в област,ях Урала и
путей устранения сложившихся недостатков на этом участке социашiс
тического строительства. В настоящее время главной задачей Комис
сии становится научно-исследовательская работа по обоснованию спо
собов устранения конкретных недостатков и решению отдельных вопро
сов охраны природы Ур.ала.
В соответствии с изменившимиен условиями и задачами работы
Комиссии в настоящем (третьем) сборнике большая часть статей осве
щает результаты научно-исследовательской работы 1960 г., выполнен
ной членами Комиссии и уральскими учеными и краеведами. В основ
ном тематика их связана с охраной живой природы и биологических
ресурсов, а также с описанием и инвентаризацией памятников природы
Урала. Публикуются также хроникальные сообщения и впервые вво
дятся разделы: персоналия; обзоры, рецензии и рефераты.

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫП.

lll, 1962

В. И. П РОКА ЕВ
канд. геогр. наук

ПРИРОДА ЮГА ГОРНОЯ ПОЛОСЫ СРЕДНЕГО УРАЛА
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕЕ ОХРАНЫ
Район исследований, границы котороrо показавы на рис. 1, распо·
лагается в средней пониженной части Урала. Неомотря на доступность

Рис.
1 - условные границы

----7

Южная часть горной полосы Среднего Урала.
нзучаемоА террнторнн на севере. северо-востоке и юге; 2 -

1.

шафтных раАонов; 1- Уфнмско-Сергннская депрессия; 11- БардымеквА хребет;
дымекая депрессия;
IV- КоноваловеквА хребет; V- Ревдинекая депрессия;
хребет;

Vll -

Верхнеуфнмская

депрессия.

границы ланд
Низе-Бар

111 -

Vl - УфалеАскиА

5

1·ерритории и ее близость к г. Свердловску, в географическом отноше
н~и она изучена плохо. Это объясняется, ПО"ВИдимому, относительной
бедностью района минеральными ресурсами и неблагаприятными усло
rиями для сельского хозяйства, в связи с чем район мало населtн и
характеризуется большой
залесенностью.
Последнее
обстоятельство
делает

его

интересным

с

точки

зрения

организации

здесь

заповедника

для охраны и стационарного изучения своеобразных ландшафтов гор-

1-!ЫХ широколиственно-хвойных лесов Урала . Научная общественность
Свердловска уже давно обсуждает вопрос об организации такого за
поведника, которому дано было даже название Шунутский Камень
по имени одной из эффектных горных вершин Среднего Урала, лоJIЬ
зующейся
большой
популярностью
среди
туристов
и
любителей
природы {Бызов, 1949). Слабая изученность района не давала возмож
ности обоснованно судить о целесообразности организации заповедни

ка, что и побудило Комиссию по охране природы Уральского филиала
АН СССР организовать здесь рекогносцировочные физико-географиче
ские исследования 1 •
Некоторые их результатьi
кратко
освещаются в
настоящей статье. Учитывая отсутствие по району комплексной физико

географической характеристики, она дается .боЛее подробно, чем этого
требуют nрямые задачи статьи.
РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЯ

Изучаемая территория располагается в крайней южной, несколько
г.рипоДнятой части горной полосы Среднего Урала. Местность пересе-

Рис.

2.

Бардымс1шй хребет.

чена рядом в общем меридиональных пологосклонных и обычно пло
сковерхих хребтов, которые очерчиваются на карте изогипсой 450 .м..
Высшие их точки лишь изредка превышают 600 м над уровнем моря.
Хребты расчJ1енены большей частью слабо, линии их гребней в общем
пологоволнистые, редки значительнЫ'е обнажения коренных пород и
скалистые останцы на вершинах . Хребты разделены меридиональными
дспрессиями,

занятыми

долинами

относительно

крупных

рек.

1 Пслееые исследования проводились осенью 195'9 г. и весной и осенью 1960 г.
В них.
кроме а-втора статьи,
в разно~ время принимали участие А. М. Оленев,
Б. П. Колесникс•в, Е. М. Фильрозе, Г. Е. Комщr, М. Ф. Краева, В. М. Васильев.

l>

Самый западный из описываемых хребтов- Бардымекий

(рис.

2)

ограничивается с запада Уфимско-Сергинской меридиональной дeniJeC·
сией высотой 300-400 .м. Высота хребта, за исключением крайней
северной и южной частей, обычно везде больше 550 .м, причем более
высока южная половина хребта (гора Зюрян, 679 .м). Вместе с своим
продолжением к северу- К:иргишанским увалом- Бардымекий хребет
представляет собой четко выделяющуюся на гипсометрической карте
Урала меридиональную орографическую структуру.
Вторая меридиональная
(Нязе-Бардымская)
депрессия, отделяю
щая Бардымекий хребет от Коноваловекого увала и южной части
Уфалейскоrо
хребта,
отличается
большей приподнятостью и слож

ностью строения, чем первая. Обыч
но ее высота 400-450 .м, однако в
ее пределах имеются островные воз

вышенности и горы
.м, часто

600

высотой

слагающиеся

500-

в мери

диональные .ряды.

Вершина К:оно•валовского у·вала
или, правильнее,
К:оноваловского
хребта 1 - гора Шунут (724 .м) яв
ляется высшей точкой южной части
Средн е го Урала (рис. 3). По сравне
нию с Б а:рдымским, Коноваловекий
хребет
пред:ста•вляет ·Собой менее
цельную

и

длинную

меридиональ

ную гряду.
Он поднимается
как
единое целое лишь ·В своей наибо
лее высо·кой и широкой центральной

части; севернее и Южнее он расчле
нен

си льне е

и

слаг ае т с я

из

ряда

более ил и мен·ее о босо бл енных гор .
Южное окончание х•ребта отклоня
ется
ния

ко

от
на

меридионального направле
юга-юга-восточное;

южнее лараллели

ор ографические

линии

несколь·

д. К:енчу р·ки

его

и

·еле-

Рис. 3. Скалистая вершина горы Шунут.

дующего за ним к в остоку Уфалей-

rкого хребта сближ а ются.
С е вернее хребты
р а зделены Ревдин·ско й
меридиональной депрессией (высота 350-450 .м), занятой
системой
.р. Ре·вды- притока р. Чусовой .
Уфалейский хребет, протянувшийся вдоль 60-го меридиана, лежит
l!a продолжении главной орографической линии Уральских гор. Отли
чается значительной, но негл у бокай расчлененностью и устойчивостью
отметок высших точек (550-600 .м) .
Самой восточной депрессией в пределах района является понижсние ,
по которому текут реки Чусовая и Полдн евая Чусовая. Высота депрес
сии 309-400 .м; в ее пределах имеются обособJiенные возвышенности
до 450 .м, слагающиеся в слабо выраженный меридиональный ряд.

К:рупные черты орографии района обнар уживают тесную связь с
е-го геологическим строением. К:ак известно, на YpaJie оеновные текто
нические структуры протягиваются меридиона л ьно. В процессе и х р а з

р ушения образавались меридиональные литол огические зоны . С 3она-

1 Иногда его называют также Шунутскнм хребтом.

.7

ми, сложенными nородами, устойчивыми к nроцессам денудации, свя
зано

формирование

названных

выше

меридиональных

хребтов,

а

депрессии приурочены к легче разрушаемым породам. В общем, древ
ние герцинекие структуры проявляются в рельефе не столько непосред
ственно,

сколько через

литологическую

разнородность

слагающих

их

пород. Литогенная дифФерЕ-нциация территории, которая, nо-видимому,
имела место и в донеагеновое время, усилилась в связи с неотектониче

Сl<ИМИ движениями, несколько омолодившими рельеф Среднего Урала.
Сами по себе эти движения, отличавшиеся небольшой амплитудой и
с:1абой дифференцированностью, не могли вызвать значительной оро
графической дифференциации территории.
Горные nороды, наиболее стойкие по отношению к агентам денуда
ции, относятся, по Г. А. Смирнову ( 1956), к шунутской и бардымекой

свитам ордовика.

Рис.

4.

Шунутская свита

слагается

Известняковое плато у

крепкимя

кварцевыми

подножия Бардымекого

хребта.

песчаниками, кварцитами и конгломератами. Они выходят на nоверх
ность тремя узкими меридиональными полосами. Самая восточная из
ннх, имеющая в центральной части более или менее монолитный харак

тер, соответствует К:оноваловскому хребту. Средняя и западная, пред
Сl авленные фрагментами среди господствующих здесь менее nрочных

пород шайтанекой свиты, соответствуют двум цепям гор и возвышен
ностей в восточной части второй (Нязе-Бардымской) меридиональной
дt:прессии. В первую из них входят горы Липовая, Дароватский К:амень

и Устиг, во вторую- увалистые высоты восточнее noc. Верхние Серги

и горы Филаретава и Старушечья. Породы шунутской свиты иногда

обнажаются в виде ска.п высотой 3- 10 .м. Ими же сложена пятидеся
тиметровая стена Шунутского К:амня (см. рис.

3).

Среди пород бардымекой свиты наиболее nрочными являются
кремнистые сланцы. Встречающиеся ниже мелкозернистые кварцевые
песчаники и некоторые эффузивы также достаточно

ношению к nроцессам денудации. Литологической

устойчивы

зоне

по от

из указанных

пород и соответствует Бардымекой хребет, а севернее нашего района 

Киргишанский увал. У восточного края Бардымекого хребта nороды
барды мекой свиты имеют уже островное расnространение и иногда
образуют в за падной части второй меридиональной деnрессии отдель
ные возвышенности и горы.

в

С распространением основных интрузивных
пород
Ревдинекого
габбрового массива связано, главным образом, формирование Уфалей
ского хребта.
Породы, менее стойкие по отношению к агентам денудации, приуро
чсны к шайтанекой и билимбаевской свитам ордовика, а такЖе к
отложениям нижнего и среднего палеозоя. Шайтанекая свита слагает
ся в основном разнообразными филлитовыми сланцами. В пределах
нашего района она протягивается двумя меридиональными полосами:
широкой полосой от Бардымекого до Шунутского
хребта и более
уз1шй полосой восточнее последнего. Западной полосе распространения
пород шайтанекой свиты соответствует Нязе-Бардымская депрессия.
Билимбаевская свита, образованная главным образом
хлоритовыми
с.т1анцами и филлитами, протягивается узкой, выклинивающейся к югу
полосой восточнее Шунутского хребта, примыкая с востока к отмечен
ной выше узкой полосе пород шайтанекой свиты. К этим полосам, по
видимому, и приурочена Ревдинекая депрессия.
Уфимско-Сергинская меридиональная депрессия соответствует лито
логической

зоне

силура-девонского

и

каменноугольного

возраста,

сложенной в основном известняками. Известняковое плато у западного
подножия Бардымекого хребта представляет собой единую поверхность
выравнивания
(«Геоморфологическая карта
Урала», 1948). Из-под
травянистого покрова

серые известняки
нr.

участках,

лесов

(рис.

4).

прилегающих

и лугов

здесь

часто

проглядывают

светло

Там, где они сильно трещиноваты, особенно
к

зонам

разломов

и

надвигов,

создаются

весьма благоприятные условия для развития карстовых явлений. Вдоль
рек Уфы и Серги зона интенсивно закарстованных известняков достiУ
гнет местами ширины 2 к.м (Павлов, 1948), и здесь рельеф может быть
охарактеризован как карстово-эрозионный.
Сеть оврагов и меаких
речных долин

района.

приурочена

Основной

к

главным

поверхностной

системам

формой

тектонических

карста

являются

трещин

мелкие

воронки, но наряду с ними встречаются и большие, диаметром до
40 .м и глубиной свыше 10 .м. К крупным тектоническим трещинам при·

урочены карстовые провалы и пещеры. Некоторые из пещер отличают
ся значительными размерами, имеют сталактиты и сталагмиты и натеки

многолетнего льда. Так, в пещере Дружба и в пещере Сталактитовой
южнее г. Нижние Серги общая длина исследованных ходов и гротов
составляет, соответственно, 600 и 300 .м; в первой пещере многие гроты
И!l!еют высоту от 3-4 до 7-10 .м (Антипов и Шметер, 1948; Карелин
и Рубель, 1960). Дружба- одна из крупнейших пещер Свердловекой
области.
Последняя к востоку Причусовская депрессия связана с обь1чно
нестойкими породами зеленокаменной толщи, имеющей главным обра
<'-ОМ силурийский возраст.
Намеченная выше связь между рельефом и литологней носит лишь

самый

общий

характер

и в

деталях

часто

нарушается

тектоникой.

КЛИМАТ

Климат района умеренный, континентальный. Средняя годовая тем
Пt>ратура воздуха около 0°, средняя января- 16,5°, июня +16,5°, годо
вое количество осадков 450-6~0 .м.м, испарение 300-350 .м.м. Увлажне
ние в целом избыточное, однако расположение территории на южной
окраине зоны тайги сказывается на его неустойчивости по отдельным
годам; летом случаются более или менее
продолжительные сухие

периоды. Зональные особенности увлажнения территории осложняются
ре.Тiьефом, который вследствие небольшой величины района является
ведущим фактором дифференциации его климата..
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Рельеф обостряет долготно-климатические различия между восточ
ноевропейским и западносибирским долготными отрезками территории

СССР, так что эти различин выражены на Среднем Урале достаточно
четко. Они проявляются главным образом в распределении осадков.
На западных наветренных склонах горной полосы их количество на
100-200 мм больше, чем на восточных подветренных (Лебедев, 1958).
Так, на станuиях Нижне- и Верхне-Сергинский завод осадки составля
ют, соответственно, 554 и 548 мм в год, а на станции Иткуль, располо
женной у восточного склона Каслинско-Сысертского кряжа, примерно
Щt одной и той же высоте и широте с указанными западными станци

Яl\IИ- всего 412 мм («Климатологический справочник СССР», 1946).
При этом суммы осадков по первым двум станuиям нельзя считать
максимальными, так как обе они лежат в понижениях между гор и в
барьерной тени от Сабарского увала.
Явления барьерной тени и барьерного подножия в распределениИ
осадкрв

имеют

в

районе

весьма

важную

роль,

что

отметил

еще

Г. Т. Селянинов ( 1945); в частности, с первыми связано сравните<'!ьно
небольтое количество осадков на станции Нязепетровск ( 431 мм).
Станции, расположенные в условиях барьерного подножия по отно
шению .к Сабарскому увалу, получают около 600 мм осадков (напри
мер, Артинекий завод 605 .мм). У подножия и на западных склонах
относительно высокого Бардымекого хребта, особенно южнее Сабар
СI<ого увала, можно ожидать и еще больших сумм осадков. Барьерное
воздействие гор сильнее сказывается на осадках холодного сезона. Так,
на станциях Нижне- и Верхне-Сергинский завод они составляют 163
и 156 мм, тогда как на станции Иткуль всего 71 мм. На станuии Ар
тинский завод сумма осадков холодного сезона 199 мм. Максимальная
высота снежного покрова на станциях Нижне-Сергинский и Артинекий
завод свыше 70 см.
Долготные различия в количестве осадков являются наиболее четко
выраженной в ландшафтах нашего района чертой его климата. Сущест
венное ландшафтаобразующее значение имеют также высотно-поясные
закономерности, явления солярной экспозиции и температурных иавер

сий. С высотой на каждые 100 м годовая сумма температур выше 109
убывает на 10J-150° (Сапожникова, 1945), а период с температурами
BLrшe 15°- на 3-4 дня (Лебедев, 1958). В горной части района сумма
тошератур выше 10° составляет лишь 1400-\600°. Большие высоты и
большая расчлененност,ь рельефа горной полосы по сравнению с пред
гuрьями
осадков

обусловливают
и

на

выпадение

подветренных

здесь

склонах, так что

значительного

количества

годовые суммы осадков в

гс1рах обычно больше 450 мм. На склонах южной И юга-западной
экспозиции при достаточной их крутизне (например, оRЬЛо 10°) и за
шнте от ветра сумма десятиградусных температур на 100° больше, а
дневные температуры на 2-3° выше, чем на склонах северных и севе
ро-восточных экспозиций.

Инверсии в отрицательных формах рельефа сильно укорачивают
безморозный период, и без того короткий, равный всего 95-100 дням
(в Нязепетровске средняя дата последнего весеннего заморозка 4 июня,
а первого осеннего- 6 сентября). В долинах и понижениях горной
nо.rюсы на высотах свыше 30J-400 .м нет ни одного. месяца, гарантиро
ванного от заморозков. Наибольшей морозобойностью отличаются дно
и нижняя треть склонов глубоких долин с развитым днищ~м и затруд
ненным проветриванием. В качестве примера может служить долина

р. Серги у устья р. Бардыма, ниже которого она сильно суживается.
Отмечается некоторое увеличение безморозного периода для станций,
расположенных у крупных прудов (Селяни~ов, 1945).
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Вследствие падения температуры с высотой, недостатка тепла из-за
его расходованю; на таяние глубоких снегов и испарение с переув.паж
ненной почвы, значительной облачности и, в особенности, короткого
безморозного периода горная полоса района неблагаприятна для рас
тениеводства. Так, в д. Николаевке, расположенной во второй мериди
ональной ложбине на высоте 400 .м, в некоторые годы не вызревает
даже овес . Картофель вередко подмерзает во время цветения.
В то же время, термический режим средних и даже верхних частей
склонов гор значительно благоприятнее. Здесь вередко располагаются
леса со значительным участием широколиственных пород,
коrорые
нвляются хорошими индикаторами климатических условий, благопрn
ятных для растениеводства (Игошина, 1952). Г. Т. Селянинов рекомен
дует даже для скороспелых сортов картофеля~. капусты и корнеплодо'В

использовать склоны южных

Экспозиций

на

положительных формах

рельефа .
воnы

На схеме районирования В. А. Троицкого («Гидрологическое
онирование СССР», 1948) наш район располагается
иэбыточно-влажной гидрологической зоны вблизи ее

Рис.

менно-влажной.

рай

в южной части
границы ~ пере-

Нижн е-Сер rинскнй n руд.

Эти зональные гидрологические условия

существенно

ос.11ожняются рельефом. С высотнопоясными закономерностями в рас
пределении тепла и влаги связано значительное увеличение стока даже

на невысоком Среднем Урале. Так, среднегодовой модуль стока в на
шем районе, равный 4-8 л/сек на 1 к.м 2 , примерно в два раза боJiьше,
Ч(:'М на прилегающих равнинах (Гвоздев, 1958). Существенна разница

в стоке на западных и восточных склонах горной полосы. На первых
его норма в 1,3-1,5 раза больше, чем на вторых: для бассейна р. Сер
rи модуль стока 6,5, а в бассейне верхней Чусовой 4,6 л/сек на 1 к.м 2 •
Средний годовой слой стока составляет, соответственно, 210 и 160 .м.м.
Реки . района хара ктеризуются высоким весенним половодьем, их
уровни поднимаются в 2-3 и более раз до .сравнению с меженными..

3а весну на р . Чусовой у с. Косого Б.рода прохnдит 61% mдоваг.о .сто
ка, на р. Серге у г. НиЖние Серги 54%. При этом половодье носит
бе.'lее растянутый характер, чем на равнинах . Приуралья, что связано
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с несколько разновременным таянием снега в деnрессиях и на хребтах.

Сток в летне-осеннюю межень составляет на Чусовой 27% годового, а
на Серге 37%. Для зимней межени соответствующие цифры: 12 и 9%.
Большое регулирующее воздействие на сток оказывают многочис
Jiенные пруды. Наиболее крупные из них располагаются на реках Сер
ге (рис. 5), Ревде, Полевой, Северушке и Глубокой. Площадь зеркала
прудов колеблется от 6,4 (Михайловский) до 1,6 к.м2 (Верхне-Сергин

ский). Пруды наполняются весной, а также в предледоставный период
для создания запасов воды на зиму. В связи с наполнением и еработ

кой колебания уровней в небольших прудах (Верхне-Сергинский) дости
гают 0,8-1,8 м, а в крупных (.\'\ихайловский) -3-4 м.
О ледовом режиме рек района дают представление следующие
дпнные по р. Чусовой у с. Косого Брода. Первые забереги и сало

Рис.

nоявляются в среднем

6.

Река

21

октября

Cepra

в нижнем течении.

(малые реки замерзают без забере·

гов), ледостав проходит от 5 до 12 ноября, ышбольшая толщина льда
(на 31 марта) 46 см, на прудах- до 1 м, вскрываются реки во второй
декаде апреля, весенний ледоход продолжается 3-4 дня.
Так как крупные реки располагаются в нашем районе своими вер
ховьями, ширина даже наибольшей из них- Уфы в межень составлю~т
всего около 40 м, в половодье 80 м. Самые значительные из рек, не
выходящих за пределы района,- это Серга (рис. 6), ее приток Бардым
и притоки Уфы- Нязя и Куказар . Их длина 50-100 км, ширина в
среднем течении 15-30 м, глубина 0,5-1,5 м, на перекатах ~.5-О, 1 .м.

Все эти реки и их притоки имеют горный характер, особенно в вер
ховьях. Об этом свидетельствует их значительное падение, напримt:р, у
Нязи свыше 4 мjкм, и скорость течения- 1,5 м/сек (Кротов, 1905).
В верховьях долины рек обычно пологосклонные, слабо врезанные,
но в среднем течении они значительно углубляются. Коренные берега
круты и при пересечении хребтов или меридиональных гряд, сложен
ных более устойчивыми породами, возвышаются до 100 м и больше над
водой . Эти же, а также, возможно, тектонические причины обусловили
формирование ряда крутосклонных, нередко асимметричных участков
долин рек в пределах меридиональных депрессий (рис. 7).
Речные до;шны района террасированы. У р. Уфы И. Н. Павлов

( 1948) насчитывает до пяти террас: пойму и четыре надпойменных на
высотах 3,5-4, 10-15, 18-24 и 45-50 .м над современным урезом
.12

реки. У р. Серги выделяется nойма и дgе надпой:-rенных террасы на:
высотах 4-5 и 10-12 - .м. На ряде мелких рек раиона мы наблюдали
nойму и надпойменную террасу на высоте 4-5, а выше по доJiине 6-
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.м над урезом воды.
На карстовом плато имеются исчезающие реки, текущие на извест
ном протяжении под землей. К: ним принадлежат, например, Сухая

Шемаха (прито1: р. Уфы) и Громатуха (приток р. Серги). Местами на
ПJiато поверхностные воды отсутствуют полностью, а грунтовые глубо~

кн. что создает трудности с водоснабжением населенных пунктов. Так,
на разъезд Сказ воду приходится доставлять автомашинами в ци·
стер н ах.

При наличии весьма значительных площадей с несколько избыточ
ным поверхностным увлажнением настоящих болот в районе мало.

PIY.I:. 7. Ас•имметричная долина реки Бардыма n среднем
течении

(у пос. Губайки).

По б.

Нижне-Сергинскому лесхозу их всего 113 га. что составляет
его нелесной площади. Такова же nримерно роль болот в Нязе
петровском лесхозе. Значительно больше их на восточных , хуже дрени
рованных склонах Уфалейского хребта и в Причусовской депрессии; в
ПоJiевском лесхозе болота занимают до 17%, неJiесной площади.

0,4%

почвы

В зональном отношении район соответствует подзоне серых лесных
почв. Зональные условия почвообразования осложняются высотно-по
ясными

и

долготно-климатическими

литологического

состава

пород,

факторами,

слагающих

а

также

влиянием

местность .

С горным рельефом связано повышенное увлажнение района, что,
при прочих равных условиях,
вызыв ает здесь более значительную
оподзоленность почв. Особенно благоприятны с этой точки зрения запад
ные склоны и центральная часть горной полосы, покрытые, к тому же,

темнохвойными лесами или их производными. Однако высотная и дол
готная дифференциация почвенного покрова
ВJIИянием

литол огич еско го

сос т ава

пород ,

нередко

затушевываются

меняющегося

на

коротких

расстояниях. Роль литологического фактора особенно вел ика потому,
что почвы формируются преимущественно на щебнистом элювии, со

храняющем еще многие химические особенности породы, из которой
он образовался. В этих условиях продукты выветривания щебня не·
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посредственно влияют на ход почвообразования. Неудивительно, что
на низкогорном Среднем Урале литологический фактор передко оказы
вается даже ведущим фактором дифференциации почвенного покрuва,
и последний в общих чертах отображает геологическое строение тер
ритории (Иванова, 1949)~

Широкое распространение карбонатных, а также нередко
основаниями

вулканогенных

пород

нижнего

и

среднего

западной части горной полосы нашего района ослабляет
подзолообразования; некоторое значение имеет и то, что
склонах гор больше распространены широколиственные
которых богат кальцием. На верхних, обычно несколько

участках склонов хребтов
IИХ из них)

богатых

палеозоя

в

здесь процесс
на западных
породы, опад
более крутых

(исключая Плосковерхие водоразделы

мно

для развития процессов подзолообразования неблагопри·

ятны малая мощность и значительная щебнистость почв, а также то,
что поверхностные воды здесь быстро стекают вниз или просачиваются

Еглубь, в щебнистую материнскую породу. Указанные и некоторые
другие факторы в известной мере нейтрализуют благоприятные Пред
посылки для развития подзолаобразовательных процессов,
чего они развиты слабее, чем это можно было бы ожидать.

Характерной особенностью горных почв

района

кая гумусность. В перегнойно-аккумулятивном

вследствие

является их высо

горизонте дерново-под

зоJшстых почв содержится обычно 7-1 О% гумуса. По Е. Н. Ивановой
( 1949), горным почвам Среднего Урала свойственна повышенная
кислотность при
и

в почвах

тех же или при меньших степенях оподзоленности,

приуральских

что

равнин.

На преобладающих в районе некрутых склонах гор под хвойными
и мелколиственно-хвойными лесами обычны горные дерново-слабопод
зо.пистые почвы. Сильнее оподзоленные разности дерново-подзолистых
почв чаще встречаются на элювии кислых пород. На более крутых
ск.тонах и вершинах гор на эдювии пдотных пород, в особенности ос
новных, обыкновенны неоподзоленные горные буроземавидные почвы,
впервые обнаруженные на Урале экспедицией Почвенного института
АН СССР (Иванова, 1949). Формирование их свf!зано со смывом мел
козема с более крутых склонов гор, так что почвообразование сочета
ется

с

энергичным

механическим

и

химическим

выветриванием

с:ых пород. Образующиес? при этом ще.rючные почвенные
задерживают развитие процессов подзолообразования.

В местах распространения
нальн(lя депрессия)

карбонатныл

пород

корен

растворы

(первая

меридио

фон почвенного покрова составляют серые лесные

почвы. Их горные аналоги часто встречаются и на хребтах, особенно
под травянистыми мелколиственными и широколиственно-мелколиствен

ными

лесами.

Темно-серые

разности

серь.х

лесных

почв,

а

также

дерново-луговые почвы занимают надпойменные террасы рек. Дерново

- «еланям».
(9-14%), мощ.

луговые почвы обычны и по более обширным десным лугам

Содержание гумуса в перечисленных почвах еще выше

ность гумусового горизонта до 30 см и больше.
Рассмотренные почвы располагаются на более или менее дрениро~
ванных склонах. По понижениям и седловинам между горами широко

распространены участки с поверхнuст11ым
де.'lювиальных суглинках и глинах
небольших

еланях

сформировались

под

переувJшжнением. Здесь нэ

лесной

горные

rастительностью и на

дерново-подзолистые

ватые почвы. По профилю они близки к дерново-подзолистым

и

глее

отли

чаются бодьшей мощностью гумусового горизонта и большей подвиж
ностью органического вещества. Последнее выражается, например, в
nрокраске гумусом

подзолистого

горизонта

и

выделении

в

нем

желе

зистых примазок. В условиях избыточного поверхностного увлащ:нения
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оглеенные разности обыкновенны и среди серых лесных и дерново·
луговых почв. По плоским понижениям надпойменных террас распро
странены лугово-болотные
почвы.
Наконец,
настоящие болотные,.
торфяно-глеевые почвы встречаются небольшими массивами в заболо
ченных межгорных понижениях. Как уже отмечалось, больше таких

nонижений на восточном склоне Уфалейского хребта и в Причусовской
депрессии.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Изучаемый район располагается в подзоне смешанных лесов. В за
падных предгорьях южной части Среднего Урала это широколиственно
темнохвойные леса, на Бардымеком хребте они заменяются своимц
горными аналогами, а восточнее, под воздействием высотных, в осо
бенности же- долготных изменений в климате, горными аналогами
южной тайги. При этом в долине р. Ревды и на Уфалейском хребте
последняя представлена уже не темнохвойными, а сосновыми лесами.
Литологические различия слагающих местность пород сказываются
на распределении растительности в меньшей степени, чем на распреде

лении почв. Они обусловливают главным образом лишь детали в раз
мещении растительности, например, преобладание сосняков в самых
западных частях района на известняках. Сравнительно небольшее зна
чение .1итологического. фактора в распределении растительности объ9сняется

тем,

что последнее

зависит

от литологии

не

непосредственно,

а через почвы.

За последние

150-20~

лет

ведущим

фактором

дифференциации

растительности района стала деятельность человека. Здесь заготовля
лось большое количество древесины и особенно древесного угля для
металлургических заводов. Леса рубились сначала вблизи заводов,
затем вдоль сплавных (во время rюловодья) рек или на небольшом
расстоянии от них, особенно- вблизи сравнительно крупных рек, Ь
устьях которых расположились большие населенные пункты и заводы
(реки Серга, Бардым, Нязя, Ревда и др.). На современных картах
.'lесов района бассейны этих рек в значительной степени закрашены
цветами, обозначающими вторичные осиново-березовые леса. Посколь
ку большая часть лесов за прошедшие два с половиной века была
последовательно пройдена рубкой 2-3 раза, хвойные породы не успе
вали вернуть своих позиций во временных насаждениях, тем более, что
многие участки неоднократно подвергзлись пожарам. Процесс замены
коренных хвойных насаждений мелколиственными временниками .со

значительной интенсивностью идет и в настоящее время. По Н. Несте
рову ( 1887), на территории Сергинского округа, в общем близкой к
территории Нижне-Сергинского лесхоза, насаждения с преобладанием
хвойных составляли в конце Х'Х века 59% лесной площади, тогда как
no .11есхозу в 1955 г.- всего лишь 40%.
Деятельность человека привела также к формированию пойменных
и Jiесных лугов. В докультурный период территория района была, по
видимому, сплошь лесной, за исключением весьма небольших участков,
занятых изреженной растительностью скал. Теперь особенно велики

п:ющади под лесными луrами

{«еланями»),

причем

они

широко рас

пространены не только вблизи значительных населенных пунктов, но и
в глубине лесных массивов. Возникновение многих еланей относится
еще к XVIII и к первой половине XIX веков, когда для углежжения
применя.11ась сплошная
рубка
обширными
куртинами- «куренями»

-самых разнообразных очертаний. При этом участки после вырубки
Jieca обычно постуnали в распоряжение углежога ( «куренщика» или
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«ка банщика»), который селился здесь же, в лесу.

Ка банщик

исnоль

Зовал лесосеки, имевшие наилучшие почвенные условия и выровненную
поверхность как сенокосные угодья. Сена заготовлялось много: как
для собственного рабочего и молочного скота, так и на продажу. Боль
шинство еланей ежегодно прокашивается и до настоящего времени, что
исключает возможность восстановления на них лесной растительности.

Темнохвойные
являются

ель и

леса.
пихта

Эдификаторами темнохвойных
сибирские.

В

коренных

лесов района

спелых

насаждениях

обычно преобладает ель, составляя около 60-70% древостоя по массе;
до.1я пихты 20-30%, других пород 1О%. Однако на разных местооби
таниях

и

в

различных

возрастных

группах насаждений, а также в за·
висимости

нений в
этими

от

антропогенных

лесу

соотношение

породами

изме·

между

существенно

из

меняется.

Пихта успешнее растет на более
плодородных (более мощных, менее
щебнистых, менее
оподзоленных),
хорошо

слабо
ных

увлажненных

поверхностно

и

одновременно

ющих

недостатка

или

даже

переувлажнен

в

не

испытыва

кислороде

поч

вах (особенно на почвах с проточ
ным увлажнением). На этих место
обитаниях, располагающихся обыч
но

в

нижних

частях

лов, на слабо
видных

склонов

наклонных

площадках

и

ува

террасо

седловинах

горах, а также вблизи долин

·

в

гор

ных речек, более тенелюбивая пих
та

вытесняет ель и часто

дает в

темнохвойных

преобла

насаждения·<

(рис. 8).
На других местообитаниях пих-

Рис. 8.

Приручьевой ельник.

та иногда преобладает лишь в молодых

и

приспевающих

насажд~

ниях. Она успешнее возобновляет
ся, чем ель, nричем на влажных местообитаниях порослью; под пологом осиново-березовых
и
особенно
березаво-осиновых
насаждений
значительно больше пихтового подроста, чем елового. Однако, по срав
нению с елью, пихта мало устойчива по отношению к грибным заболе·
ваниям и менее долговечна, поэтому она быстрее выпадает из древо
стоя и в спелых насаждениях уступает преобладание ели. Пихта лучше
переносит выпас, чему способствует укоренение ее стелющихся нижних
ветвей и образование вегетативным путем гнезд пихтового молодняка.

Вследствие меньшей хозяйственной ценности ее меньше вырубают.
По этим причинам у населенных пунктов на западе района часто ветре·
чаются

почти

чистые

пихтовые

мелколесья

и

редколесья

с

малым

участием ели.

В подлеске темнохвойных лесов из кустарников обычны рябина,
жимолость пушистая, шиповник игольчатый, волчье лыко. Там, где лес
разрежен, и на вырубках разрастается малина.
В средних и средне-нижних част.ях склонов гор на хорошо
дрени·
рованных

почвах

располагаются

кислично-разнотравные

ельники,

наи

бодее распространенные среди темнохвойных десов района. В их под·
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л,есюе много

липы

сердцел-исrной,

а

месrа1ми

также ильма и клена

остролистного. В травянистом покрове в~лика роль неморальных эле
ментов- реликтов более влажной и теплой эпохи голоцена (Игошина,
1943, 1944). Из них в .Тiесах района обычны сныть, звездчатка ланцето
листная, ясменник душистый, копытень
европейский, медуница неяс
ная, воронец колосистый. Фон в кустарничково-тра,вяном покрове обра

зуют обычно вейник наземный и кислица обыкновенная. К другим
наиболее распространенным видам относятся осока
большехвостая,
борец высокий, костяника и др .
В нижних частях склонов на слабо переувлажненных почвах с по
лупроточным

разнотравный

режимом увлажнения

ельник

сменяется

дренированным понижениям

Рис.

9.

-

(Горчаковский,

кислично

19.56)

крупнопапоротниковым , а по слабо

хвощевым. В этих типах пихтово-еловых

Лиственницы

на елани близ д. l(eнчyop~rn.

лесов, особенно в последнем, велика роль покрова из зеленых гипно ·
вых

мхов.

Сосновые леса. Эдификатором сосновых лесов является сосна обык·
новенная, в качестве при\iеси в ее древостой местами входит листвен

ница Сукачева. Ее до пое.1еднего времени не рубили, так как уголь из
нее получается непрочный, а ее молевой сплав невозможен из-за высо·
кого удельного веса древесl-!ны. Поэтому крупные и старые по возрасту
экземпляры лиственницы часто возвышаются

ственным молодняком, а также на еланях

над сосновым

(рис.

9) .

и

мелколи·

Во втором

ярусе

спелых сосновых лесов растет береза бородавчатая, иногда она выхо
дит и в первый ярус. В подлеске обычна рябина, характерны ракитник
русский и можжевельник обыкновенный.

Наиболее
сосняк

распространенным

разнотравный.

типом

Он занимает

сосняков

пологие,

района

хорошо

является

дренированные

склоны хребтов и меридиональных депрессий . В развитом и разнооб
разном по флористическому составу травянистом покрове преобладает
вейник тростниковидный, много папоротника-орляка, земляники, ко
стяники. В подл еске н а неморо з обойных местообитаниях часто встреча
ется

липа .

На крутых каменистых склонах преимущественно южных экспози
ций, а также на каменистых вершинах, постоянно продуваемых ветром,
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очень

(рис.

небольшими

участками

встречаются

редкотравные

сосняки

10). В их изреженном вейниково-разнотравном покрове имеется

ряд сухолюбов и лугово-степных видов: кошачья лапка, купена лекар
ственная, подмаренник настоящий; велика роль брусники,
отдельных случаях создает фон. В подлеске характерен

которая в
кизильник

обыкновенный, часто встречается липа.

В нижних частях склонов,

а также

на

выровненных

участках с

недостаточным дренажем небольшими участками встречаются сосняки

черничники. По П. Л. Горчаковскому

( 1956), в них больше, чем в дру

гих типах сосняков, участие березы и ели.

вого покрова

образует

черника.

Хорошо

Фон травяно-кустарничко

развит

покров

из

зеленых

гипновых мхов.

Мелколиствен.ные леса. Среди этих производных лесов больше оси
ново-березовых (с преобладанием березы) . Так, на территории б. Ниж-

Рис .

не-Сергинского

1О.

Флагаобразные
кроны
сосен
сосня ке на горе Азов.

лесхоза в

1955

г.

они

н

редкотравном

з анимали

37%

лесопокрытой

площади против 12% , которые приходились на долю березаво-осиновых
лесов. Осина успешно размножается порослью, требует более плодо

родных, хорошо, но не избыточно увлажненных почв. Береза лучше
переносит и сухость почв и заболачивание, она долговечнее осины.
Молодая неодеревяневшая пораель осины часто побивается ранними
осе11ними и поздними весенними заморозками . Все это обеспечивает
преобладание в нашем районе берез ы, особенно в центральных и во
сточных частях (в Полевеком лесхозе леса с преобладанием осины

составляют лишь

5%).

Осина часто доминирует лишь в молодых на

саждениях и на местообитаниях, ранее занятых Лесами со значитель

ным участием пихты, поскольку требования этих пород к почве близки.
ЧИстых мелколиственных лесов в районе немного. Большая их часть
имеет более или менее значительную примесь хвойных и пре~ставляет,
таким <>бразом, определенную стадию восстановления хвойных лесов.
Травянистый покров под светлыми осинниками и березняками хо
рошо развит. Приходилось встречать главным
образом
крупно·трав
ные
насаждения с преобладанием в покрове
вейинков
наземного и
тростниковидногQ, папоротника-орляка, борца
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благородного,

оныти и др.

Из
На

луговых растений в травостое обычно много ежи
сборной.
неморозобойных местообитаниях в подлеске осинников и реже

березняков встречается липа; для морозобойных местообитаний ха
рактерна козья ива, иногда в виде дерева до 10-15 .м высоты.
Смешанные широколиственно-хвойные и широколиственно-мелколи
ственные леса . Широколиственные породы в смешанных лесах пред
ставлены липой, реже также ильмом и кленом . Эти породы чаще всего
образуют второй ярус леса. В пределах района располагаются вос
точные

до

границы

водораздела

ильм~ до

ареалов

клена

остролистного

и

ильма:

клен

доходит

Бардымского, а

водораздела

Уфалей

ского хребта (П рока ев и Кол ес
ников, 1961).
Главным фактором, ограничи
вающим

распространение

колиственных

тельно,
ных

и,

широ

следов а

широколиственно-хвой

лесов

му,

пород

являются,

поздние

по-види м о

весенние

заморозки,

а также значительные колебании
воз ду

относительной влажности

11

ха

увлажнения

вегетационного
ность

почв

з аморозков

увеличивается

в

течение

периода.
в

Опас

существенно
отрицательных

формах рельефа -в долинах и
.котловинах.
Морозоопас1юсть
также

выше

к

востоку,

где

сла

бее атлантические влияния и ча
ще

повторяются

антициклопаю,

ные типы погод. В этом же н я
правлениц
резче
колебания
о
увлажнении .почвы

том.
не

встречаются,

нижних

частях

имущественно
в

и

воздуха

Широколиственные

средних

и

как

ле

породы

правило,

склонов,

в

а пре

Р•ис . 11. Липо·во- березово-оси.новый
лес
на з аnадном скл он е Бардымекого хребта .

распространены

верхних ,

где

имеют

ся благоприятные условия для стока холодного воздуха . Поскольку
средние и верхние части склонов наиболее крутые, под указанными
.'Тесами часто встречаются маломощные буроземавидные почвы.
К востоку не только уменьшается разнообразие широколиственных
пород,
их

участвующих

роль

в

в

сложении

смешанных

л есов,

но

уменьшается

и

древостоях .

Сосновые

леса

на

неморозобойных

ме стообитаниях

а нередко и в восточной части района также имеют

во

в

западной,

втором

ярусе

липу и, следовательно , также являются смешанными (липово-сосно
выми).
После вырубки широколиственно-хвойных лесов образуются широ
колиственно-осиново-березовые и
широколиственно-березово- осиновые
леса (рис. 11). В них много света , и участие в древостое широколист
венных пород более значительно, чем в коренных насаждениях. Осо

бен н о это сnраведливо по отношению к широколиственно-осиновым

.'Iесам, з анимающим местообитания, наиболее благоприятные и в тер
мическом

и

в

nочвенном

отношении.
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По видовому составу подлеска и кустарничково-травяного покрова

смешанные леса сходны с соответствующими коренными типами хвой
ных

лесов:

кислично-разнотравными

редкотравными сосняками.
лесов увеличивается

Правда, в

участие

ельниками,

травяном

неморальных

разнотравными

покрове

и

смешанных

элементов.

Рассмотренные закономерности в распределении лесных формаций
носят самый общий характер . В действительности от них наблюдают
ся многочисленные отклонения,

связанные не

только,

а

подчас

и

не

столько с природными факторами, сколько с антропогенными воздей
ствиями. Вследствие того, что в течение почти двух столетий рубки
леса велись крайне беспорядочно, часто выборочно, а лесосеки подвсрга
лись

в

течение

длительного

времени

выпасу,

сенокошению

и

т.

д.,

в

лесах района очень большую роль играют смешанные и расстроенные

Рис.

12.

Влажные суходольные луга севернее д. Кенчурки.

насаждения, отличающиеся пестротой строения и состава на коротких
расстояниях.

Луга и болота. Наибольшую площадь Qреди 11равянистых группировок
занимают суходольные луга- елани. Вследствие малой водоносности
рек площади пойменных
лесхозе лишь 3% лугов
шенных местах, особенно
собой обычно несколько

лугов невелики. Так, в б. Нижне-Сергинском
заливные. Суходольные луга на более повы
на склонах южной экспозиции, представляют
остепненные злаково-разнотравные луга. Они

в меньшей степени, чем другие луга района, подвергаются «замохове

нию», достаточно урожайны и дают питательное
значительная часть суходольных лугов,
меридиональной

депрессии, несколько

особенно

сено.
в

Однако

пределах

переувлажнена

и

более
второй

представлена

менее производительными «листвяжными» лугами (рис. 12) с преобла
данием лугового разнотравья (Игошина, 1944).
Лес успешно наступает на елани там, где почему-либо не косили
несколько лет подряд. Так, на территории б. Нижне-Сергинского лес
хоза в 1955 г. были чистыми лишь 54% сенокосов, остальные в различ
ной степени заросли кустарниками и деревьями и нуждались в рас
чистке.

Болота района низинные, главным образом осоковые, кочковатые,
частично облесенные мелкой березой. Из кустарников характерны
различные виды
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ЖИВОТНЬIЯ МИР

В целом животный мир района носит таежный характер и, как и во
всей горной полосе Среднего Урала, отличается преобладанием сибир
ских форм (Данилов, 1960). В связи с существенными различиями в
климате и, особенно, в характере лесов на западном и восточном скло
нах горной полосы отмечаются провинциальные отличия в распростра
нении некоторых групп животных, особенно птиц (Шварц и др., 1951)
и насекомых. По сообщению В. Н. Павлинина, черный хорь встречает
ся лишь на западных склонах горной полосы. Из крупных млекопита
ющих нередко еще встречается бурый медведь. Изредка попадается
рысь. Объектами охоты являются главным образом куница, белка,
рябчик, тетерев, глухарь. Однако настоящее промыслевое значение
имеет только крот. Так, в д. Кенчурке до организации здесь крупных
лесозаготовок

ловля

кротов

давала

основные

средства

существования

многим жителям. Да и в настоящее время отдельные охотники вылав
ливают до 7-10 тыс. кротов (700-1000 руб. дохода).
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЯОНИРОВАНИЕ

На схематической карте физико-географического районирования
Свердловекой области изучаемая территория входит в ландшафтную
подзону смешанных лесов горной провинции Среднего Урала (Прокаев

и Оленев, в печати). Правда, за Бардымеким хребтом под воздействи
ем провинциальных и высотных климатических факторов широколи
ственно-хвойные леса заменяются высотно-поясными аналогами южной
тайги. Однако в горах границы подзоны должны проводиться не по
границе какого-либо высотного пояса, а по границе зонального ряда
высотных поясов (П рока ев, 1959).
Внутри ландшафтных подзон по геолого-геоморфологическим веду
щим признакам выделяются ландшафтные округа. Подзона смешанных
:Iесов горной провинции Среднего Урала делится на Чусовской пене
пленизированный и Бардымско-Уфалейский низкогорный округа.
Округа также по незональным геолого-геоморфологическим при
знакам делятся на ландшафтные районы. Ими являются описанные
выше меридиональные хребты и разделяющие их депрессии (Уфимско
Серrинская депрессия, Бардымекий хребет, Нязе-Бардымская депрес

сия, Коноваловекий хребет, Ревдинекая депрессия и Уфалейский хре
бет (см. рис.

1).

К этим шести районам нужно прибавить еще Верхне

У фимскую депрессию, расположенную в основном

уже за

пределами

изучавшейся территории, но входящую в Бардымско-Уфалейский округ
Среднего Урала. Лишь южнее этой депрессии Уральские горы заметно
повышаются и начинается Южный Урал. Слагаясь из нескольких мери
диональных и широтных понижений, Верхне-Уфимская депрессия от
части напоминает
Чусовской
пенепленизированный
округ, но она
значительно меньше его по площади и проще по
почему и

природным условиям.

не может считаться отдельным округом.

Выделенные семь ландшафтных районов естественно объединяются
в две провинциальные
(долготно-климатические)
группы,
которые
целесообразно назвать подокругами: Бардымско-Коноваловский тем

нохвойный и Ревдинско-Уфалейский светлохвойный. Последний из них
относится по существу уже к западносибирскому долготному отрезку
территории СССР, но на основаниИ принятой методики сравнимого
районирования (Прокаев и Оленев, в печати) включен как малый ком

плекс в горную провинцию Среднего Урала, большая часть которой
.11ежит в пределах восточноевропейского долготного отрезка. Таким
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образом, округ- дополнительная единица, позволяющая отразить при
районировании провинциальньJе различия, которые не были достаточно
точно учтены на высших ступенях районирования.
Провинциальные различия внутри нашей территории неоднократно
отмечались и подчеркюзались выше. Они проявляются прежде всего
в

степени

ее

увлажнения,

которая

уменьшается

к

востоку,

а

также

в увеличении в этом же направлении роли морозаопасных местооби
таний в связи с рслаблением смягчающего влияния воздушных масс
атлантического происхождения.

К: сожалению, из-за отсутствия метео

рологических

района

станций в горах

указанные

закономерности не

могут быть подкреплены цифровыми климатологическими данными.
Зато они хорошо подтверждаются гидрологическими и особенно геобо

таническими данными. Выше отмечалось уменьшение стока в бассейне
верхней Чусовой по сравнению с бассейном р. Серги. Последний рас
nо.rюжен целиком в пределах Бардымско-Коноваловского подокруга,
тогда как первый- в значительной мере на восточных склонах Уфалей
ского хребта (левые nритоки верхней Чусовой значительно бо.'IЬше
правых).
Еще показательнее геоботанические различия подокругов. В Бар
дымеко-Коноваловеком подокруге преобладают пихтово-еловые
или
сменившие их осиново-березовые леса; сосновые леса встречаются
здесь главным образом на известняках, на крутых каменистых склонах,
особенно
южных экспозиций, в ветровой тени- одним словом, на
сухих местообитаниях. Наоборот, в Ревдинско-Уфалейском подокруге
преобладают сосняки, а темнохвойные леса
сравнительно
редки и
встречаются небольшими пятнами, главным образом на наветренных

склонах и в заболоченных низинах.
чувствительны

к

Еще

долготно-климатическим

больше,

чем

изменениям

темнохвойные,
широколиствен

ные породы. Клен не переходит первого меридионального барьера
Бардымекого хребта, за которым заметно усиливается континенталь
ность климата. Ильм более вынослив и исчезает лишь после того, как
воздушные

массы

атлантического

nроисхождения

переваливают

через

второй меридиональный барьер- Коноваловекий хребет на севере и
южную часть Уфалейского хребта на юге. Восточнее из широколист
венных пород сохраняется лишь одна липа. Хотя шиj:юколиственно
хвойные леса и встречаются на островных горах второй меридиона.'lЬ
ной депрессии и на Коноваловеком и Уфалейском хребтах, площади
под ними здесь значительно меньше, чем на Бардымеком хребте, и
сами леса беднее

широколиственными

породами

и

их

травянистыми

спутниками.

Комплексная характеристика
округа,

здесь

не

районов, входящих в описанные под

приводится.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОХРАНЫ
НА ИЗУЧАЕМОй

ПРИРОДЫ

ТЕРРИТОРИИ!

В пределах горной полосы южной части Среднего
ряд природных

объектов, представляющих большой

Урала

имеется

научный

интерес.

К ним относятся, прежде всего, смешанные широколиственно-хвойные
леса, находящиеся здесь на северо-восточной границе

странения в СССР и

вообще

неоподзоленные или почти

в

Европе.

Далее,

неоподзоленные

своего

распро

весьма

своеобразны

горно-лесные

буроземавид

ные почвы, напоминаюшие, по мнению Б. П. Колесникова (личное
сообщение), горные буроземы Алтая и советского Дальнего Востока.
1

22

Настоящая г.~ава написана при участии Б. П. Колесникова.

Наконец,

на

указанной

территории

располагается

природы и природных феноменов, имеющих не

ряд

только

памятников

научное, но и

большое научно-просветительное и культурно-эстетическое значение.
К ним относятся, например, крупные пещеры, живописные скалы
останцы

и т. п.

Исходя из ландшафтного
щения заповедников
природных объектов

зонально-незонального принципа

разме

(Прокаев, 1960), учитывая научную значимость
района, а также то обстоятельство, что на всем

Среднем Урале в настоящее время не имеется ни одного заповедника,
мы считали описываемую территорию перспективной для организации

здесь крупного комплексного

заповедника.

По-видимому,

из

близких

соображений исходила местная научная общественность, предлагавшая
давно организовать заповедник в районе горы Шунутский Камень
(Вызов, 1949). а также Первое и Второе совещания по охране приро
ды Урала («Постановление Первого совещания по охране природы
Урала», 1958). Однако полевые исследования показали, что создание
заповедника в обследованном районе невозможно, так как на его тер
ритории уже нет значительных массивов широколиственно-хвойных и
южнотаежных лесов, не измененных йли хотя бы слабо измененных
деятельностью человека 1 •
До недавнего времени крупные массивы более или менее сохранив
шихся широколиственно-темнохвойных и
южнотаежных
лесов еще

располагались на Бардымеком хребте и на островных горах близ
д. Кенчурки. Однако за последние 10-15 лет они сплошь вырублены
или должны быть дорублень1 в самое ближайшее время; в них нареза
ны лесосеки, построены или строятся лесовозные дороги. Тем не менее,
если на изученной территории уже невозможна организация заповед
ника, то совершенно необходимо создание ряда небольших заказников,
заповедных участков и памятников природы, в своей совокупности
сохраняющих специфичные элементы ландшафта подзоны смешанных
горных .песов восточноевропейского типа на восточной границе их рас

пространения. Для этого не потребуется или почти не
каких-либо особых затрат, так как охрана заказников,

потребуется
заповедных

участков и памятников природы может осуществляться обычными шта

тами лесной охраны Государственного лесного

фонда,

силами

обще

ственности и местными организациями общества охраны природы под

контролем и с постоянной помощью местных органов власти. Научное
Изучение заказников и памятников природы будет проводиться уже
существующими научными учреждениями и высшими учебными заве
дениями, а также добровольными научными обществами Свердловска
и других городов Урала под общим руководством Комиссии по охране

природы Уральского филиала АН СССР
Научные учреждения и общественные организации Урала уже вы
полнили предварительную работу по выявлению в районе

объектов, подлежащих охране.

Свердловекого и Челябинского
щихся ·об охране памятников

В

специальных

областных
прир·оды

чество их для описываемой территории

решениях

Советов

указано

природных
исполкомов

деnутатов

трудя

значительное

коли

(Колесников,

1961).

Согласно

этим решениям, работа по выявлению памятников природы на терри
тории обеих областей должна быть продолжена с тем, чтобы допол
нить список охраняемых объектов и включить в него все, имеющее
научную, познавательную и культурную ценность. эт·у работу надо

1 ЗаслуЖ!ивает апеЦtи•альноrо обсуждения •вопрос об opra!IIИIЗЗIIlИИ
дований народного паrрка (Колесников и Прокаев, rв печа'Т'иr).

в районе

иссле
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продолжить и в описываемом районе, где, по нашему мнению, при
отборе мест под заказники, заповедные участки и памятники природы

должно быть обращено основное внимание на сохранение для науки
и будущих поколений прежде всего небольших участков типичных
ландшафтов. Чтобы такой отбор не имел случайно-субъективного ха
рактера, он должен опираться на физико-географические исследования
и учитывать физико-географическое районирование территорий.
Выше мы выделили в горной полосе южной части Среднего Урала
два ландшафтных подокруга и семь ландшафтных районов. В Бардым
ско-Коноваловском подокруге необходимо сохранить участки горных
широколиственно-темнохвойных лесов. С этой це.цью следует объявить
памятником природы гору Березовую северо-восточнее ст. Араеланово
Челябинской области ( Бардымекий хребет), где мы обнаружили сме
шанные леса с очень большим участием широколиственных
пород.
Местами здесь липа, ильм и клен играют даже главную роль в Древо
стое и выходят в первый ярус леса. В почвенном покрове велика роль
горных буроземавидных почв. Между тем, в ближайшее время здесь
намечаются рубки. Это необходимо предотвратить.
В Коноваловеком хребте решением Свердловекого облисполкома

уже объявлен памятником природы массив горы Шунутский

Камень,

представляющий прежде всего геолого-геоморфологический и культур
но-эстетический
интерес. Однако широколиственно-темнохвойные
и
южнотаежные темнохвойные леса Шунута интересны и в геоботаниче
ском отношении, хотя они и нарушены сплошными и выборочными
рубками примерно шестидесятилетнего возраста. В частности, здесь
.лучше, чем в других частях в общем невысокой горной полосы района,
проявляются
тельного

высотнопоясные

закономерности

в

размещении

расти

покрова.

В Ревдинско-Уфалейском

подокруге

цел.есообразно дополнительное

изучение Уфалейского ,хребта у Глубоченского пруда (юга-западнее
г. Полевекого), Где в горах значительна роль широколиственно-сосно
вых лесов. Воз,можно, что в качестве памя11ников природы здесь может
быть объявлена гора
ОсИновая, на которой обнаружены крайние
восточные местонахождения ильма.
Решением Свердловекого обл
исполкома уже взята под охрану другая вершина Уфалейского хреб
та- Азов-гора у г. Полевского, широко известная, как и Шунутский
Камень, суровой красотой скал и живописностью открывающегося с
вершины горно-лесного пейзажа. Представляют интерес и одевающие
гору сосновые и сосново-березовые леса,
местами с значительным
участием липы. К тому же, Азов-гора
является
археологическим па

мятником (жертвенное место местных iПлемен эпохи бронзы), а также
историко-литературным (Азов-гора
многократно
упоминается в ска
зах П. П. Бажова).
По р. Серге к памятникам
природы
отнесены
некоторые пещеры и скалы. Выделение заказников и памятников при
роды,
которые отражали бы ландшафтные особенности отдельных

физико-географических

районов

изучаемой

территории,

потребует,

очевидно, дополнительных исследований.

Памятники природы изучаемого района, в особенности Шунутский
Камень, Азов-гора, пещеры и скалы по р. Серге, уже сейчас привле
кают к себе многочисленных любителей природы. По этим местам
~проходят популярные на Урале туристические маршруты. Даже самое
простое благоустройство наиболее известных природных объектов на
этих маршрутах и, тем более, благоустройство подходов к ним и стро
ительство

туристических

лагерей

могло

бы

значительно

поток туристов и экскурсантов в горы южной части
24

увеличить

Среднего Урала.

Необходимо издание специальных научно-поnулярных, хорошо иллю
стрир·ованных ·брошюр и буклетов об этой территории и достопримеча
тельностях

ее природы.

Однако выделение охраняемых nриродньrх объектов, Занимающих
небольшие участки, представляет собой не единственную задачу. Очень
важно упорядочить лесное хозяйство района. В настоящее время гор
ные широколиственно-темнохвойные леса Среднего Урала неумеренно
эксплуатируются и при существующих методах лесозаготовок возобно
вляются неудовлетворительно. Хвойные леса сменяются низкопродук
тивными ~мелколиственными. Учитывая большое водоохранное, поч
возащитное,

культурно-эстетическое

и оздоровительное

значение

лесов

района, необходимо срочно перевести их из 111 во 11 группу пользова
ния, а частично и в 1. Требуется также расширение работ по повыше
нию продуктивности лесов: рубки ухода, реконструктивные рубки,
содействие естественному возобновлению хвойных пород, увеличение

объема лесных культур сосны, лиственницы,

ели.

В городах

Нижние

Серги, Михайловске, Полевеком и Нязепетровске, в рабочих поселках
и населенных пунктах сельского типа обязательно надо использовать
для

озеленения

местные

имеющие гораздо

реликтовые

породы- клен,

более высокую декоративную

ильм

ценность,

и

липу,

чем триви

альные тополя и клен ясенелистный (американский), незаслуженно
пользующиеся
абсолютным
приоритетом
перед
всеми
остальными
породами.

Необходимо улучшить водное хозяйство на описываемой территории,
повысить

продуктивность

и

рыбахозяйственное

значение

водоемов.

Для этого прежде всего следует прекратить сброс в них промышленных
стоков местных предприятий (Нижне- и Верхне-Сергинский, Михай
ловский и Нязепетровский заводы и др.). Несложные мероnриятия
могут

значительно

улучшить

продуктивность

и

местных

охотничье

промыеловых угодий. В решении этих и подобных им вопросов охраны
природы

и

рационального

использования

природных

ресурсов

решаю

щая роль должна принадлежать местной краеведческой общественно
сти и многочисленным любителям природы, объединяемым районными
отделениями Всероссийского общества охраны природы.
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Т. ГОЛОВИНА

(МАМАЕВА)

канд. с.-х. наук

К ВОПРОСУ О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПОЧВ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА

Почва, как особое природное тело, непрерывно изменяется под
воздействием ряда факторов. Основоположник генетического почво
ведения В. В. Докучаев ( 1952) писал, что формирование почв земного
шара происходит под влиянием пяти почвообразовательных факторов:
материнской породы, климата, растительных и животных организмов,

рельефа и возраста страны. В. Р. Вильяме
не

менее

важный

( 1949)

фактор- производственную

указал еще на один

деятельность

человека.

В зависимости от различного сочетания пяти названных факторов
формируются почвы с неодинаковым естественным (природным) пло
дородием, то есть способностью удовлетворять потребности растений
в воде и пище. Под влиянием деятельности человека естественное пло
дородие почв изменяется и они приобретают так называемое искус
ственное плодородие. При возделывании сельскохозяйственных культур

обеспечивается тот или иной уровень их урожайности, обусловленный
уже эффективным плодородием почвы. Последнее, как реальное выра

жение природного и искусственного плодородия,
результат

влияния

на

почву

различных

представляет

собой

социально-экономических уело·

вий, из которых главным является технический прогресс. Чем выше
развитие производительных сил общества и уровень научных знаний,
тем выше эффективное плодородие почв, при этом удельный вес при
родного

плодородия

снижается.

Форма и характер воздействия человека на почву и почвообразо
вательный процесс беспредельно разнообразны. Если в сельскохозяй
ственных районах, в связи с развитием науки и техники, идет бес
прерывный подъем эффективного пл9дородия почв, то в городах под
влиянием

разносторонней

производственной

деятельности

человек

во

обще изменяет природу почвенного покрова и весь ход почвообразо
вательных процессов. В современных промышленных центрах и рабо
чих Поселках нового типа производственная деятельность человека
является основным и ведущим фактором почвообразования. Строи
тельство жилых и производственных зданий, устройство различных
подземных коммуникаций, проезжей и пешеходной частей улиц, пла
нировка

местности,

загрязнение

территории

различными

отходами

за

оодов и фабрик- все это оказывает большое влияние на ход почвоо·б
разовательных процессов.
Почвенный
покров городских территорий
коренным
образом
отличается от покрова окрестностей
городов и
рабочих поселков: В городах преобладают так называемые насыпные
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или перемешанные поч·вы

и почвогрунты,

под

которыми,

на1пример,

в

г. Свердловске занято ~больше 50%, а в городах Нижнем
Тагиле,
Первоуральсже ( соцюрод) и других не менее
половины
их терри
торий.
Знакомясь с условиями произрастания декоративных растенкй в
зеленых насаждениях городов
Свердловекой области
(Свердловск,
Кировград, Нижний Тагил, Ревда и др.), мы заметили определенную
закономерность в распределении почв по территории города. Ниже
приведены некоторые результаты изучения их особенностей.
Все насыпные почвогрунты, как правило,
распространены
повсе
местно в райьнах многоэтажныл построек, а в местах расположения
одноэтажных зданий протягиваются в виде

узких

полос

вдоль

улиц.

В связи с различным характером почваобразующих пород, а также
целевым назначением сооруженИй, насыпные почвагрунты сильно раз
личаются между собой по происхождению и свойствам.
Помимо насыпных, искусственно созданных человеком почв и поч
Еогрунтов,

на

естественного

городских

территориях

происхождения,

носящие

распространены
все

признаки

также

почвы

зональных

почв,

типичных для окрестностей городов. Такими, например, в г. Сверд.тюв
ске
являются дерново-подзолистые, серые лесные, слабо
развитые
оподзоленные щебневатые и каменистые и, наконец, торфянисто-бо
лотные почвы. Почвы естественного
происхождения, как правило,
распространены в районах одноэтажных застроек окраин, в старых
парках,

садах

и

скверах

и,

реже,

на

территориях

с

многоэтажными

зданиями.

Рассмотрим
отдельных

типов

некоторые
городских

Насыпные почвогрунты.

особенности
почв

В

и

физико-химических

свойств

почвогрунтов.

отечественной

литературе

относительно

существования такого рода образований в городских условиях имеется
очень

мало данных,

так

как

до

венные исследования в городах

последнего

почти

не

времени

специальные

производились.

поч

Некоторые

беглые указания на насыпные или, как чаще их называют, перерытые

почвы имеются лишь в работах по озеленению городов. При этом такие
«почвы» упоминаются в связи с тем, что они являются плохим субстра
том

для

произрастания

растений

из-за

уплотнения

и

засоренности

мусором и нуждаются поэтому в полной замене или коренном улучше

нии (Шкулов, 1954; Васильев, 1955; Головач, 1955; Сигалов, 1955;
Полтавская, 1958; Романов, 1958; Кудряшава и Шкулов, 1959; Луговых,
1959 и др.}.
О городских почвах г. Свердловска имеются лишь отрывочные све
дения по двум объектам озеленения: Центральному парку культуры и
отдыха и санитарно-защитной зоне Верх-Исетекого металлургического

завода (ВИЗ). В почвенном покрове парка насьшные почвагрунты от
сутствуют, а на
почвенной карте санитарно-защитной зоны ВИЗа
выделено два участка погребеиных дерново-подзолистых почв, пере
крытых отвалами шлака. В связи с тем, что город озеленяется в основ

ном в районах новых жилых кварталов (район завода Резиновых тех
нических изделий и Мясокомбината, 25-й квартал Втузгородка и др.).
исполнители работ чаще всего сталкиваются с очень разнообразными
нг.съшными почвогрунтами. Их разнообразие обусловлено различной
историей возникновения и характером почваобразующих пород. При

образовании насыпных почвагрунтов чаще всего генетические горизон
ты естественных почв перемешиваются с другими

материаламя.

этом могут смешиваться как все горизонты,

так и отдельные

вследствие чего возникшие почвагрунты

одинаковы
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не

по

из

При
них,

составу

и

строению. Существенные различия вносят материнские (почвообразу
ющие) породы. По данным Е. Н. Щукиной ( 1948) и Е. Н. ~-"! вановой

(1954),

в районе г. Свердловска,

расположенном на подгорнои

эрози

онной равнине, распространены как плотные горные породы (порфи
риты, габбро, габбро-диориты,

граниты,

змеевики,

сто-хлоритовые и тальковые сланцы), так и

глинистые,

четвертичные

(элювиально-делювиальные суглинки и глины).

глини

отложения

В зависимости от на

личия той или иной из названных пород изменяются состав и свойства
насыпных почвогрунтов, возникающих на них.

Необходимо

иметь

классификацию

насыпных

почвагрунтов

город

ских территорий, так как они, обладая различными свойствами, опре

деляют, прежде всего, различный рост зеленых насаждений. Мы попы
тались построить такую
классификацию
на примере
почвогрунтов, используя данные об их происхождении

свердловских
и некоторых

физико-химических свойствах. По нашим наблюдениям, эта классифи
кация приемлема и для других городов Среднего Урала, с учетом того,
что химическ:ие свойства почвогрунтов зависят от специфичности мест
ных условий. Заметим также, что наша классификация пока еще, не
сомненно, схематична и нуждается в дальнейшей детализации и раз

р'аботке.
По классификации

различаются

три

основных

группы

городских

насыпных почвогрунтов.

Группа 1. Грунты различного механического состава, состоящие
из перемешанных между собой генетических горизонтов естественных

почв: дернового А 1 , подзолистого А 2 , иллювиального В и материнской
породы С, развитых на мягких (суглинистых или глинистых) материн
ских

породах.

Группа
ных

11.

Смесь естественных почв с каменистым элювием различ

пород.

Группа 111. Грунты (суглинистые и глинистые), содержащие в
составе большое количество (более 10%1) различного рода строитель
ного и бытового .мусора и промышленных отходов (известь, кирпич,
шлак, камни и пр.). Вообще же характерной особенностью почти всех
насыпных

почвагрунтов

является

присутствие

незначительных

приме

сей битого стекла, шлака, извести, обломков горных пород, древесины
и прочих предметов бытового и строительного мусора.
Все насыпные почвагрунты разделяются также по мощности насы
панного (или перемешанного) слоя: а) маломощные, у которых толщин,а
насыпанного слоя Н = 1О+ 30 с.м; б) среднемощные, Н = 31 ~80 с.м
и в) мощные, Н превышает 80 с .м.
По количеству включений насыпные почвагрунты второй группы
подразделяются на: слабощебневатые (каменистых включений 10-

15%), среднещебневатые ( 16-25%), сильнощебневатые (26..,-'-40%)
и каменистые (свыше 40%).
Помимо выделенных групп почвагрунтов в Свердловске встречают
ся также грунты другого характера. Например, на производственных
территориях заводов и фабрик и за их пределами довольно часто рас
положены

отвалы

из

отходов

производства

в

виде

всевозможных

шла

IЮВ, отработанной породы и т. п. (ВИЗ, ГЭС т. Свердловска и т. д.).
Иногда на местах бывших болот, скотных дворов и базарных площадей
встречаются засыпанные тонким слоем грубых наносов толщи торфов,
перегноя и навоза
(территория дендрологического парка-выставки,
участок на ул. Шейнкмана и др.). Ввиду незначительной изученности
территорий, занятых такими грунтами, не будем на них в дальнейшем
останавливаться, хотя они и представляют большой интерес.

Рассмотрим
выделяемых

морфологическое

групп

на

примере

строение

нескольких

насыпных

почвагрунтов

разрезов.

Группа 1. Характерен разрез 42, заложенный во Втузгородке на
ул. Малышева вблизи 25-го квартала; мощность насыпанного (переме
шанного) слоя до 70 см.
Н= О -;- 70 см. Окраска неод:нородная, 'Преобладает палевая с грязно-желты
ми и серыми пятнами; суглинистый механический состав с единичными вклю
чен,иями обломков кирпича,
древесины, шлака и стекла (до 2% объема); пе
реход

А1

к

следующему

слою

естественной

= 70-;... 90 см. Темный, почти

стой
ями

структуры
мелких

погребеиной

черный,

дерновой

средний суглинок

с остатками корней древесных растений и

кусочков

почвы

резкий.

комковато-глыби
редкими

включени

змеевика.

Группа 11. Типичным примерам на<;ыпных почвогрунтов, наиболее
распространенных в г. Свердловске, является разрез 89, расположенный

на ул. Мира (опытная станция озеленения городов УНИИ АКХ).
Н= О-;- 70 с.м. Неоднородно окрашенный, грязно-желтый суглинистый,
бес
структурный (глыбистый), плотный,
с большим
количеством
различных по
величине

и

происхождению

включений

в

виде

кусков

змеевика,

хлоритовых

сланцев, гранита, а также дерева, шлака и кирпича. Включения составляют
до 20-30% объема грунта, диаметр их 0,5-15 с.м, иногда больше.

Группа 111. Для этих почвагрунтов довольно характерна, кроме
большого количества остатков строительства и бытового мусора, ком
коватая структура и хорошая гумусированность. Типично строение
профиля ра1реза 18, заложенного в сквере на Площади 19')5 года.
Н 1 =О -7-32 с.м. Неоднородно окрашенный, серый с белесыми и бурыми пят
нами,
среднесуглинистый, комковато-пылевато-глыбистой
структуры,
свежий,
во

,включениях

встречаются

много

комочки

мелюих

кусочков

юирП1111Ча,

стекла,

змеевика

и

шлака,

извести.

Н 2 = 32-;- 63 см. Грязно-бурый с серыми пятнами
тяжелый суглинок орехо
вато-комковатой структуры, среди включений галька,
кирпич,
шлак и дре
весина.

Лабораторные исследования городских почвагрунтов показали зна
чительные различия в их физико-химических свойствах.
Таблица

Агрохимические свойств'а насыпных почвогрунтов территории города Свердловска
(средние данные)

.,

Мощ-

Характеристика

t::
t::

н ость.

грунта

н. см

;>.

Подвижные соединения,
мг и а 1 00 1 навески

Общий
азот,

по

Къельда-

лю.

%

Pz05,

по Кирса-

о.

1-.

l

1

нов у

Смесь

К2О.

1 гидролилегко-

по Пейве

Гумус.
Тюрину,%

по

зуемый
азот

генетиче-

ских горизонтов
естественных

почв (без каменистых

11

сей)
Смесь

приме-

3,6-11,6

30-70 0,01-0,20 3,75-7,5

..

3,0

1,0-2,9

генетиче-

ских горизонтов
почв

с элювием

. .

твердых горных

пород

11

Почвагрунты

25-80

-

20,0-60,0 6,0-30,0 1,2-3,4 0,94-4,24
и более

и более

с

примесью строительных

и

про-

мышленных
ХОДОВ

и

1

от-

вого мусора

.

•

1

1

30

1

быт о-

15-60 0,20-0,50120,0-50,0111,6-42,513,0-6,0
, и более 1
1

3,8--7 ,О

Таблица

2

Содержание воднорастворимых веществ в насыпных почвогрунтах Свердо~~овска
Сумма
поглощен-

Гидролн

.

Мощность ткии~~~:-я

N•

слоя,

раз

с
с

1(аппену, тяжки щелоч-

l(аппеиу.

о.

мэкв

мэкв

'"'

59
42
60
89
18

11

1111

1

1

0-64
0-70
0-58
0-50
0-10
53-60

0,78
0,70
0,31
0,68
0,31
0,44

1

so"4

иость
(НСОз)'

6,2
6,6
6,4
7,2
7,2
6,9

24,0
35,0
34,0
32,9
45,5
28,9

0,027

Cl 1

о,о29

lo,1811

1

0,037
0,041

0,1271
1 -

lo.07olo.o26

0,014 10,02210,028
0,0013
-

Не определялось
определялось

I-1<'

\

1

Таблица
Физические свойства насыпных почвоrрунтов

раз
реза

вес.

гtсмз

Об.

вес..

z(смз

Скваж
ность.

%

42
89

2,65
2,80

1,35
1,55

3

Свердловска

фракций,

%

1 ---------------------

1
1

1
11

1

Механический состав

1

Уд.

Са·· 1 м...
·
•

Не определялось

1

N•

%

::~хи~.сн~~ в~~л:~- 1 -о"""б::-щ-а-я-.\----,-~----,---.,-----

ность. по

Н, см

рева

>.

Воднорастворимые вещества,

рН

физический
песок

(>0,01

мм)

58,11
66,10

47,2
44,6

1

физическая
глина

(<0.01

мм)

41,89
33,90

Из приведеиных в табл. l-3 (см. также табл. 4,5) данных 1 видно,
что насыпные почвагрунты содержат определенные количества фосфо
ра и калия в доступной для растений форме, причем в группах 11 и
111 их значительно больше, чем в почвах естественного происхождения
(табл. 1 и 5). В отдельных случаях, как отмечалось выше и видно из
данных табл. l, почвагрунты хорошо гумусированы и содержат много

азота. Насыпные почвагрунты имеют или нейтральную, или слабоще

.~очную реакцию среды (табл.

2).

Обращают на себя внимание почвагрунты группы 1. Слабая обеспе
ченность всеми элементами азотной и зольной пищи растений объяс
няется их происхождением из естественных почв. Гидролитическая
кислотность

у них; также несколько выше,

а

сумма

поглощенных

осно

ваний ниже, чем у двух остальных групп почвогрунтов. Необходимо
отметить повышенное содержание воднорастворимых сульфатов и ·хло
ридов по сравнению с естественными почвами (табл. 2, см. также

табл.

6).

Согласно классификации Н. А. 1\.ачинского

ваемые почвагрунты

относятся

по

механическому

глинистым, реже тяжелосуглинистым.

( 1953),

рассматри

составу к

среднесу~

Отсутствие водопрочной

струк

туры при таком составе определяет их плохой водно-воздушный режим.

Несколько улучшаются условия водного и воздушного режима в почва
грунтах, содержащих каменистых и прочих включений до

объема, а также в :хорошо гумусираванных почвогрунтах,
иной степени оструктуренных.
1

15-20%
в

той

от

или

Анализы выполнены в Почвенной лаборатории Уральского научно-исследователь

ского института Академии коммунального хозяйства научным сотрудником Г. К. Ржан
виковой и -аналитиками В. П. Калининой и О. Т. Галкиной (:водная вЫТ!!ЖКа)'.
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Почвы естественного происхождения. Распространены на территории

r.

Свердловска, относятся в основном к двум типам: дерново-подзоли

стым и серым Jfесным.

По степени выраженности

подзолистого

гори

зонта первые подразделяются на слабо-, средне- и сильноподзолистыt:;
наиболее часты дерново-среднеподзолистые. Из лесных почв преобла
дают

светло-серые

и

серые, темно-серые

встречаются

По морфологическому строению профиля
идентичны

с

зональными

редко.

рассматриваемые

дерново-подзолистыми

и

серыми

почвы

лесными,

развитыми за пределами городских территорий. Они имеют те же гене
тические

горизонты,

но

несут

определенные

следы

влияния

города,

отразившегася на их физико-химической природе и на морфологии
верхнего дернового горизонта. В качестве примера приводим описание
серой лесной почвы, развитой на территории сквера у здания бывшей
«Скорой помощи», в Ленинском районе г. Свердловска. Разрез 23
расположен на очень пологом склоне восточной экспозиции,
около
больничных корпусов. Растительность представлена покровом из раз
личных злаков, птичьей гречишки, одуванчика, пастушьей сумки и
других растений с проективным покрытием 50-60%. Почваобразующая
порода- элювиально-делювиальная красно-бурая глина 1 •

+

А =О
22 см. Серый, уплотненный, средний пылеватый CYJ'ЛIIИIOK порошисто
комковатой структуры; содержит большое количество мелких включениii
в
виде

кварцита,

+

змеевика,

кирпича,

шлака

и

прочего

мусора.

А 1 А 2 = 22
28 см. Светло-серый пылеватый суглинок пластинчато-пороши
стой структуры; переход в нижний горизонт языковатый.
В= 28
80 см. Красновато-бурый, плотный, ореховатый тяжелый суглинок
с белесой присыпкой по граням вверху горизонта и с коллоидными корочками

+

внизу.

Почти для всех городских почв естественного происхождения харак
терна

значительная

уплотненность

верхнего

дернового

горизонта

и

наличие в нем того или иного количества включений (1-Б% 1 , иногда
больше) в виде различных предметов бытового мусора. Дерновый го
ризонт под влиянием этих включений, а также отходов производства,

поступающих с атмосферными

осадками из воздуха,

приобретает

не

сколько иные свойства, чем у естественных почв. Реакция среды сла
бокислая или близка к нейтральной, отмечается также повышенное

количество
воднорастворимых
хлоридов
и,
особенно,
сульфатов
(табл. 4-6) .. По сравнению с почвами окрестностей города, гидроли
тическая

кислотность

у

городских

серых

лесных

почв

значитеJiьно

ниже

( 1,83-0,26 .мэкв), а степень насыщенности
(94-99 %'). Верхний аккумулятивный горизонт их

основаниями выше
более гумусирован,
значительно богаче азотом, фосфором и калием. С твердыми, жидкими
и газообразными отходами промышленного производства в городские
почвы
серы,

и
в

почвогрунт111
тех или

поступают

иных количествах

и

накапливаются,

также другие

помимо

макро-

и

хлора

и

микроэле

менты. Так, по данным заводских лабораторий, шлак мартеновских и
доменных печей содержит в большом количестве кальций (54-57%),
магний (5-7,8%), марганец (до 3%), фосфорную кислоту, калий и
другие элементы. Влияние шлака на почвы и почвагрунты Свердловска
неизбежно, поскольку он очень часто встречается в них в качестве
включений. Поэтому совершенно необходимо изучить качественное и
количественное содержание микроэлементов

в

городских почвах

и

поч

вагрунтах и их влияние на рост и развитие растений.

Все изложенное выше

говорит

о том, что естественные

почвы

в

условиях современного города приобретают новые свойства. В сравне1 Почвы негородских территорий,
данные по которым используются
сра·внения, раЗ!Виты на таких же породах.
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ниже

для

Таблица

4

Насыщенность почвенного поrлощающеrо комnлекса и реакция среды
дерново-подзолистых и серых лесных почв Свердловска и его
окрестностей
Сумма

Гидрол иГенетический

РН солевой вы-

горизонт

тяжки

Место

тич екая

кислот-

Степень

лог лощенных

осно-

насыщен.

ноет и

ваний. по
Каппену,

основа-

Каппену,
.МЭК/1

.МЭК8

%

несть.

по

нии ми.

Дерново-среднеподзолистые
Сверддовск, район Эдьмаша,
ул.
Предзаводская (разрез
Све~дювск, у л. Айвазовского (раз

53) . . .

рез

6,0

2,65

18,0

87,6

5,4

3,91

13,7

77,7

5,4

3,6

14,0

79,5

А1

6,8

0,26

27,5

99,0

А1

5,5

1,83

28,0

94,0

А1

5,0

6,31

22,96

78.46

84) • • • . • • • • • . •

Невьянский

район,

естественная

почва, разрез !Л (по Е. Н. Ива
новой, 1954) . • • • • • • • • •
Серые лесные

Свердловск, сквер у здания б. «Скорой помощи» (разрез 23)
•
Свердловск, Зеленая
роща
(разрез 26) •. · . . . .
•
Свердлов с кий овощесовхоз,
новоосвоенная пашня• (разрез 1). • •

* По

данным рукописного отчета

по поqвенному

сЮследованию Св,рдловско•о

ОВ3Щссовхоза

( \959).

Таблица

5

Агрохимические свойства городских почв естественного происхождения Свердловска

Генети-

Почвы и
их

ческий

местонахождение

горизонт

Глубина
взнтия

образца.

Гумус по
Тюрину,

"

с .м

Подвижныэ
.мzна

P20s,l
по

К ирсанов у

с е рая лесная (г. Сверд-

23) .•
26) ••.

ловск, разрез

То же (разрез
с е рая лесная

( Сверд-

ловекий овощесовхоз,
разрез

1)

.

.

с ветло-серая
лесная
(r. Свердловск, разрез 14) • • • • . . .
Светдо-серая

.11есная

( Свердловекий овоще-

4)

.

совхоз, разрез
д ерново-среднеподзоли-

•

стая
(г. Свердловск,
разрез 53) •

..

нии

с

естественными

соединения.

Общий

IООг

азот.

К2О., леrкоrидпо

ролизуе-

Пейве

мый азот

по

Къельда·

.пю.%

At
At

0-15
0-21

5,40
6,2

20,0
?.Б,О

11,0
42,0

-

-

0,3
0,4

At

0-16

3,83

10,0

15,0

-

0,21

At

0-20

2,36

6,25

5,7

6,0

-

At

0-17

1,9

2,0

15,8

-

0,23

At

0-18

-

6,25

11,0

5,0

-

почвами

ясно

видно,

что

городские

насыпные

почвагрунты обладают худшими физическими свойствами: их

механи

ческий состав более тяжелый (средний и тяжелый суглинок), объемный
вес

больше,

скважность

мала,

агрономически

ценная

водопрочная

структура, за редким исключением, полностью отсутствует. Все эти
отрицательные свойства, несмотря на значительную обеспеченность на-
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Таблица

6

Содержание воднорастворимых веществ и физические свойства естественных
почв территории Свердловска

ГеиетиПочва

Об.

Скваж-

вес,

вес,

н ость,

гtсмз

г/смз

%

Уд.

ческий
гори-

зонт

2,62

Al

1,29

-

Al

А1

-

2,60

1,20

римые веще-

ства,%

физ ическийl физическая
песок

(>0,01
лесная
с вет.~о-серая
(разрез 14)
д ерново-среднеподзолисгая (разрез 84) .•
с ерая лесная (разрез 26)

Воднораство-

Механический состав,
фракции. %

мм)

глина

1

(<0,01

52,20

50,6

70,8

804
1

0,005

-

-

-

53,9

мм)

37,80

11

Cl'

0,039

0,0078 0,024
0,0013 -

29,20

сыпных почвагрунтов элементами минеральной пищи растений, делают
их малоплодородными. Естественные почвы, хотя и обладают в боль
шинстве случаев меньшим запасом подвижного фосфора и калия, име
ют лучшие физические свойства. Растения, произрастающие на таких
почвах, находятся в более благоприятных условиях.
Для повышения плодородия городских почв прежде всего необхо
димо улучшить их физические свойства путем добавления к ним орга
нических удобрений. При этом на облагораживание насыпных почво
грунтов требуется в 1,5-2 раза больше времени, труда и средств, чем
на естественные почвы. Если учесть, что органические удобрения не
везде

и

не

всегда

имеются

ставить,

в

каком

городов,

в

почвенном

в достаточном количестве,

затруднительном
покрове

положении

которых

то

находятся

значительную

можно

пред

озеленители

часть

площади

составляют насыпные почвы и почвогрунты. В таких случаях для улуч

шения условий произрастания растений обычно используют
горизонт естественных

почв

с прилегающих

к городам земель,

дерновый
которым

заменяют или покрывают насыпные почвогрунты, что требует огром
ных затрат на заготовку и перевозку земли. При этом теряется также
плодородие почв на пригородных территориях. К:роме того, ожидаемого
эффекта не получается, так как прив-озная земля по плодородию мало
чем

отличается

от

заменяемого

По нашему мнению,

грунта.

следует

отказаться

метода улучшения городских почв

от

такого

примитивного

и предпочесть ему удобрение орга

ническими и минеральными веществами, что более эффективно и требу
ет меньше затрат. Нужно шире использовать местные удобрения
перегной из свалочного мусора, торф, компосты, шлаки и другие отхо
ды производства. К:роме того, необходимо оберегать естественный по
кров городских
территорий от уничтожения
при
строительстве
и
планировке.

выводы

1.

Почвообразовательный процесс в городских условиях протекает

под преобладающим влиянием такого фактора почвообразования, как
производственная деятельность человека.

2.

В почвенном покрове городских территорий и рабочих поселков

нового типа значительную

часть занимают

насыпные

почвы

и

почва

грунты, в отдельных случаях они преобладают.

3.

В связи с различной историей

грунты

имеют

неодинаковые

возникновения

морфологические

и

свойства, по которым подразделяются на три группы.
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насыпные почво

физико-химические

4. Несмотря на сравнительно хорошую обеспеченность подвижными
формами фосфора и калия, плохие физические свойства делают город
ские

почвагрунты

менее

ценными,

чем

почвы

естественного

происхож

дения.

5.
ного

Следует всемерно стремиться к сохранению естественного почвен
покрова

в

городах,

так

как

на

повышение

его

плодородия

требуется меньше материальных средств и времени, чем на облагора
живание насыпных

почвогрунтов.

Всевозможные отходы
промытленного
производства
(шлак,
копоть, газообразные вещества), несомненно, существенно влияют на
состав и свойст1;3а городских почв. В связи с этим появляется необхо

6.

димость

в

изучении

качественного

и

количественного

содержания

в

почвах городов и рабочих поселков микроЭлементов с целью выявления
их влияния на рост и развитие растений.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАМОРОВ В УРАЛЬСКИХ ОЗЕРАХ
Сильнее вовлекать природные
в хозяйственный оборот.
Иэ директив

XXI

ресурсы

съrзда КПСС

по семилетнему плану

Рыбные богатства в реках и прудах Урала подорваны промъ~шлен·
ным загрязнением; в водохранилищах (Камском, Волчихинском, Маг
нитогорском) рыба также гибнет от отравления заводскими стоками
(Балабанова,
1957 б; 1960; 1961) Только озерный фонд остался
практически

чистым,

что

позволяет

рационально

использовать

его

в

рыбном хозяйстве и компенсиро~;~ать потерю рыбы в речной сис·геме.
Однако природные физико-химические условия большинства уральских
озер не благоприятны для обитания ихтиофауны, так как среди них
много заморных.

В заморных озерах ежегодно или через ряд лет зимой повторяется
«мор», «пошибка», «замор» рыбного населения от удушья
(Кучин,

1916)

из-за резкого уменьшения или исчезновения в воде кислорода 1•

Кислород поступает в водоем из атмосферы, а также выделяетсй.
подводными растен~ями. Он необходим для дыхания водных организ
мов и окисления органических и недоокисленных минеральных веществ.

находящихся в воде и иле. Водоем, покрываясь на зиму слоем льда,
не проницаемым для газов, расходует запас кислорода, накопленный
перед ледоставом. Отмершие части растительности подо льдом начи
нают гнить и забирают свою долю кислорода, тем большую, чем боль
ше зарастаемость водоема. В многоснежные зимы под тяжестью снега
верхний, наиболее богатый кислородом слой воды выдавливается на

поверхность льда (наледь) и, замерзая, закупоривает все щели во
льду, через которые мог бы поступать кислород из атмосферы. Снег
:~апорашивает родники; прекращается освежающее действие родников

на водоем. Затемнение льда снегом ускоряет отмирание зеленых частей
подводных растений и ухудшает условия для дыхания рыб. Кислород
в водоемах больших, глубоких и слабо заросших сохраняется в значи
тельных

количествах

запас кислорода

до

весеннего

вскрытия;

резко снижается в самом

Заморное озеро (рис.

1)

в

заморных

водоемах

начале зимы.

имеет характерный облик: оно мелководно,

сильно заросло, заилево и заболочено; его вода и

иловые

отложения

1 В статье не рассматриваются речные заморы:
например,
«crap» в бассейче
р. Оби, ознакомиться с которым можно по статьям А. И. Березовского (1929),
Н. А. Мосевич (1947} и др.
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богаты Qрrан.ичес!\ИМ веществом я ... зак.исными минеральными соедине
ниями, активно поглощающими кислород. В заморных озерах созда
ются условия, способствующие не только исчезновению кислорода, но
и накоплению свободной углекислоты и появлению сероводорода, от
равляющих рыбное население. Вода заморнаго озера зимой приобре-

Рис.

1.

Заморное озеро.

тает затхлый запах и вкус, ржавый цвет; «ржавец» (окисные соедине
ния железа), оседает на жабрах рыб, подводных предметах, на нижней

поверхности льда (Арнольд,

1933).

В связи с циклическими · колебаниями климата, характерными для
Зауралья и Урала,
возникли водоемы периодической замориости

Рис .

2.

Озеро

Белое - периодической заморности.

(рис. 2) . Эти озера в засушливый период мелеют (уровень снижается
от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров), теряют
проточность, зарастаемость увеличивается. Объем водной массы умень
шается настолько, что растворенного в ней кислорода оказывается не
достаточно для

окислительных nроцессов подо льдом, и в озере возни

hаJОТ зимние заморные явления. Но в многоводный климатический
период, сопровождающийся увеличением запасов воды; Г<\ЗОвый режим
n таких водоемах виов.ь круглогодично стано13ится благоприятным Для
жизни рыб (Бала:банова, 1949а).
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В Свердловекой области заморные озера составJtяют 60% государ
ственного и до 90 %· колхозного водного фонда . В большинстве колхоз
ных водоемов глубины менее

м, озера сильно

3

и, как правило, не велики по размерам.
щадью до

га, но водоемов

5

100-500

заросли,

Известны

га и

более

захлам.11ены

тысячи озер пло,

насчитывается всего

несколько десятков.

Незаморные озера составляют меньшую часть озерного фонда
Урала. Они отличаются от ежегодно заморных и периодически замор-.
ных . Это сравнительно крупные и глубоководные водоемы, с камени·
стыми берегами, с умеренным развитием водной растительности; в них
обычно впадают речки, имеются
береговые и лридонные источни
ки (рис. 3). В этих озерах вре
менами наблюдается
частичная
гибель рыбы от па разитов. от
перегрева

воды

штилевые дни,

в
от

жаркие

летние

засорения

жа

бер при интенсивном
развитии
фитопланктона
(«цветение» во

ды), от загнивания остатков рас
тительности

в

заросших

от

электрического

от

загрязнения

шока

заливах,
в

грозу,

промышленными

стоками.

·

В заморных озерах наблюда
ется зимняя миграция рыб. Ры

ба

направляется на те уча~тки,

где кислорода больше, или куда
втекают воды хотя бы с неболь
шим,
щим

но

~епрерывно

растворенным

Поэтому

зимой,

поступаю

кислородом.

при

обеднении

озера кислородом, рыба массами
скапливается

у

родников,

токах и истоках,
водопроводных

и

у

время

русла

при

электрических

станций, у прорубей.
это

в

водозаборов
Нередко в

притоков

Рис.

3.

Неэаморное

озеро

Таватуй.

озер

сплошь заполняются рыбой, и она там гибнет (рис. 4). Рыба, прони
кая в водозаборные колодцы станций, засасывается в приемные трубы,
попадает в насосные установки и заполняет их. Защита водоприемных
путей решетками не помогает: рыба «прилипает» к решеткам, так что
подача воды на станцию прекращается. Примерам может служить
бывшая электростанция на оз . Ильменеком во время заморов в этом
озере (данные П. М. Решетникова). Масса снулой рыбы остается на
дне водоема. Вид рыбы, погибшей от удушья, характерен: широко
открытый рот, приподнятая жаберная крышка на,'!; бледными жабрами
(рис. 5). После вскрытия озера снулая рыба выбрасывается вол на~ш в
заросли прибрежной растительности, на берега . В оз. Ирбитском вес
ной 1954 г. рыбаки находили в тростниках много разлагающегося кар
па и линя. На оз. Шарташ в 1941 г. после частичного замора весь вос
точный берег был покрыт трупами окуней больших размеров и стаями
r.орон, клев·авших рыбу.
Заморы бывают массовые и частичные. При массозых заморах
гибнет почти вся рыба, а nри частичных- один или цесl{олько видов
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рыб или часть стада определенного вида. Частичные заморы объясня
ются тем, что не все виды и возрасты рыб одинаково чувствительны к
недостатку кислорода. Примерный «кислородный порог» для рыб вы
ясняется экспериментальным путем и наблюдениями над заморными
явлениями в озерах.

В наших опытах окунь, ерш, щука,. плотва, линь и карп выдержи

вались в аквариумах с обескислороженной водой,

изолированной

от

Rтмосферного воздуха сплошным слоем парафина. Окунь и ерш после
3-5·минутных беспорядоuных движений в вертикальном положении
nадали на дно аквариума
на

направленную

на

и оставались неподвижными,

них струю

кислорода,

ни

на

не

реагируя

пересадку

в

ни

воду,

богатую кислородом. Поведение
других рыб в аквариуме было
иным . .Щука, плотва и линь ак
тивно разыскивали участки.
постуnал
ры.ло

на

кислород,
граниuу

куда

напр<t~ляя

соприкоснове

нИя стенок аквариума

со

с.:юем

парафина. Плотва прижима.1ась
боком к нижней кромке парафи
на, через слой которого в какой
то

мере

Когда

просачивался

на

дно

шлангу из

воздух.

аквариума

кислородного

на вводили кислород, эти
nодплыв

к

по

б::tл.тю

распылителю,

рыбы,
«загла

тывали» выходящие из отверстий
шланга
пузырьки.
После того
как в парафине
сделали
«про
рубь», первыми подошли к ней
линь и карп. Молодь карпа жи
ла
в обескислороженной
воде
более суток, вяло плавая в ак
вариуме;

Рис.
4. Замор в р. Ильмелке - npmo·кe
nерv.одически заморнаго оз. Ильменскоrо.

искусственное

щение

воды

кислородом

ло

нее

быстрые

у

молодь

начинала

насы
вызыва

движения:

резвиться.

На оз . Ирбитском в период следовавших одна за другой «заморных»
?ИМ в 1952, 1953 и 1954 гг. мы наблюдаJIИ постепенное выпадение из

состава рыбного стада отдельных видов
максимальное

количество

кислорода

рыб.

на

В

зиму

отдельных

г.,

когда

участках

озера

1952

составля.rю 3 мг/л при большом дефиците по озеру в целом, погиб по
саженный
в
озеро
рипус.
В 1953 г. зимой в озере
сохранялись

отдельные участки с максимальным
на

прочих

участках

его

было

массовая гибель щуки и окуня

кол~чеством кислорода в

меньше;
1•

В зиму

массе оз. Ирбитского кислорода осталось

в

эту

зиму

2

Jrtг/л;

констатирована

1954 г., когда во всей водной
1 или менее 1 мг/л и имелись

большие участки, лишенные или почти лишенные кислорода, с большим
содержанием свободной углекислоты и зараженные сероводородом,
произошел массовый замор всех обитавших видов рыб. В эту зиму
погибли оставшиеся после «заморного» 1953 г. щука и окунь; наблюда
лась массовая гибель линя и карпа, а частично даже карася.
1

Г. П . Померанцев провел следующий опыт

содержание кислорода у дна падало до

2

мг/л,

на

nоnавший в морды окунь погибал через двое rуток.
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оз. Аракуль.

В районе,

где

выставлялись морды с мормышем;

Мы даем для некоторых рыб уральских озер следующие ориентиро
вочные числовые значения кислорода в подледный

период,

снижение

которых вызывает угнетение дыхания:
Вид

Содержание

рода, мгjл

!(арась

'Карп.лииь

Плотва,

Окунь,

лещ

щука

Гибрид
рипуса

кисло-

•

- 1,0

1,0--2,0

2,5-3,0

2,0-2,5

3,0-3,5

Длительное пребывание в водной среде с меньшим количеством
кислорода приВ<\!IИТ рыб к гибели.
Кислородные нормы для тех же видов, но обитающих в других регио
нах, несколько иные (Привольнев, 1948; Никифоров, 1953). Например,
угнетенное дыхание для пеляди (сырка), rio Т. И. Привольнецу, насту-

Рис.

5.

Окунь, nоrибший от удушья.

пало при содержании кислорода

3,5-4,0 мг/л.

Наши наблюдения за оби·

таинем кондинекой пеляди в уральских озерах указывают на гораздо

меньшую требовательность пеляди к кислороду, вероятно, более низ
кую, чем у гибрида рипуса. Окуня и щуку мы ставим на второе место
после этих сиговых. Щука активна в разыскивании участков, обеспе
ченных кислородом.
Окунь же, попав в обескислороженную среду,
впадает в оцепенение, падает на дно и погибает. Этим объясняется ги·
бель только

окуня в «незаморные» годы на отдельных участках озер:

в оз. Шарташ в Деревенской курье, в Верх-Исетком пруде в районе
впадения в него стоков ст. Сортировочная. Плотва, лещ выносят еще
большие дефициты кислорода; карп и линь довольствуются еще мень

шим количеством кислорода, чем плотва и лещ. Наиболее неприхотлив
карась, который благополучно зимует в nодоемах, лишенных кислорода
и содержащих в воде сероводород. Карась, зарывшись в ил и впав в
спячку

или даже примерзнув

ко льду, дышит за

счет внутриклеточного

расщепления кислорода 1 •
Поэтому в озерах
ежегодной
замориости
;динственным обитателем (помимо гольяна) остается карась, и поня
rия «карасевый» водоем и «заморный» стали синонимами. Но со вре

менем и карась вырождается и исчезает в заморнам озере.
1

Возника·

Известны случаи залегания карася в илах nод камышами в высохших озерах и

«оживание» его nосле очередного наnолнения

озер в многоводный период.
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ют безрыбные водоемы. В них из года в год накаnливаются никем не
истребляемые запасы корма, как и в водоемах периодической замарно
сти в первые годы после зэ "vvopa (Померанцев, 1956). Большая корм
иость этих озер и отсутствие хищной рыбы делает Их очень заманчи
выми для посадки быстро растущих рыб- карпа, пеляди, рипуса.
Имеются примеры введения в заморные водоемы ценных новых пород
рыб

после

того,

как

природа

уничтожила

здесь .сорную

местную

ихтиофауну.

В оз. Белом Свердловекой области

(водоем периодической за:-.юр

ности) несколько десятков лет назад погибли от замора щука и окунь;
остался один карась. В 1949 г. озеро было заселено карпом и рипусом
н обещало превратиться в высокопродуктивный рипусово-карповый
водоем. В многоснежную зиму 1952/53 г. создались неблагаприятные
кислородные условия; карп и рипус погибли, остался опять один ка
рась. В 1954 г. посадили пелядь (сырка), которая хорошо росла и на
чала нереститься ранее, чем у себя на родине в К:ондинских озерах.
В водоеме производился сбор икры пеляди для заселения этим видом
уральских озер. Однако в пос.1едующую зиму в Белом возникли замор
ные условия и пелядь погибла.
Озера Большой Сунгуль, Червяное, Урукуль в 30-х годах обмелели
и осолонились, рыба в них погибла. В многоводный период уровень в
озерах поднялся, гидрохимический режим стал благоприятным для
жизни рыб. Оз. Урукуль было заселено окунем, а Червяное и Большой
Сунгуль-карпом и гибридом рипуса. В 1954 г. в Урукуле было вылов
Jl.ено 90 т рыбь1. Большой Сунгуль и Червяное стали промыслоьыми

водоемами по карпу и рипусу. Тавдинские озера Янычково и Большое
Сатыково (Балабанова, l957a) в 30-х годах были карасевыми. В 1950
многоводном году зашедшие в них

из р. Тавды

щука

и

окунь

стали

здесь .постоянными обитателями и размножились эти озера преврати
лись в окунево-щучьи. Однако в дальнейшем, после очередного замора,

карась опять занял в них первое место. Из 83 свердловских колхозных
водоемов, заселенных карпом, в 66 он погиб от заморных условий; из
десяти

водоемов,

в

которых

разводился

лещ,

он

сохранился

только

в

шести. К:онечно, в некоторых озерах, помимо абиотических факторов,
на гибель рыбы пов.1ияли и биотические, связанные с плохой организа
цией рыбного хозяйства.

Посадка рыб

в

заморные

водоемы

кончалась ее

гибелью.

Этого

можно избежать, если заморные озера предварительно превратить в
незаморные, а в озерах периодической замарности временный благо
приятный гидрохимический режим сделать постоянным с помощью
ме.rшоративных мероприятий. 1\ профилактическим мерам, прекращаю
щим заморные явления в озерах, относятся: борьба с излишней вод
пой растительностью и заболачиванием, уменьшение заиленности, улуч
шение гидрологических условий (поднятие уровня, создание проточно

сти, расчистка притоков, береговых
кращение

загрязнения;

к

родников), опреснение

активным- механическая

воды, пре

аэрация

воды

в

зимний период.

Водная растительность при

умеренном

развитии- положительное

явление для жизни озер и их обитателей. Она обогащает воду кисло
родом, служит местом нереста и нагула многих видов рыб. Чрезмерная
зарастаемость приводит к заиливанию и обмелению озер, к заболачи
ванию, исчезновению свободного кислорода вблизи дна летом и во
всей водной толще зимой. В массовом количестве развивается в ураль
ских водоемах элодея, Часто заполняя всю озерную чашу; недаром она
носит название «водяная чума». Обширные nрибрежные пространства
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покрыты жесткой растительностью, преимущественно тростником. За
растаемость уральских озер велика. Только по Свердловекой и Курган
ской

0,25

областям

млн. га.

ность,

для

пекрытая

Необходимо

чего

зарослями

площадь

уничтожать

излишнюю

пользуются

специальными

озер

исчисляется

водную

в

раститель

камышекосилками,

план

тажным плугом (Мильштейн, 1955; Б рудастава и Кондратьев,
травяным плугом, обычными косами. Жесткую растительность

1957),
.выка

шивают в мае-июне, когда стебли еще не одеревенели; их сре3Зют пqд

водой, вблизи дна. Вода проникает в ткани обрезанного стебля, он
загнивает, а с ним и корневище. Поздний выкос эффекта яе дает
(Бишев, 1957), а рациональное своевременное выкашивание жесткой
растительности приводит

к уничтожению .ее в

водоеме

в 'Течение двух

трех лет. Сплавины ( «лабзы») распиливают на куски в н.аыале зимы,
когда они замерзнут, а затем вытаскивают по льду на берег (Устинов,
1946) .. Для удаления мягкой водной растительности употребляют осо
бые вилы (канзы), цапки, утяжеаенную камнями колючую проволоку
(Ревнивых,
1940). На озерах Челябинской области применяется
сконструированный В. А. Казанцевым прибор для скашивания элодеи,
состоящий

из стальной струны, закрепленной между отрезками рель
сов. Прибор волочится по дну водоема двумя моторными лодками,
срезает элодею под корень, и она всплывает на поверхность. Вся вы
кошенная растительность
обязательно должна уда.1яться из водоема
специальными сетями или граблями (сопряженными с камышекосил
ками). Удаление ее необходимо не только потому, что в противном

случае она вновь укоренится или начнет гнить,

но

и

потому, что

водная

растительность является ценнейшим кормом и техническим сырьем.
Водная
растительность по витаминозности
и
содержанию
йода
(Березовский, 1935) превосходит наземные растения. Трава молодого
свежескошенного тростника по кормовой ценности не уступает турнеп

су; его корневище, как и у рогоза, содержит до 60% крахмала и
11% сахара, чем приближается к картофелю. Рогалистник богат азо
том и увеличивает яйценосиость кур. Элодея по . содержанию белка
(18,3%) и жира (2,5%) аналогична люпину, а по количеству углево
дов и витаминов- зимнему сену. Использование элодеи на Урале в
годы Великой Отечественной войны помогло не только сохранить, но
и увеличить поголовье скота во многих колхозах и совхозах. Элодея,
наряду

с

прочими

водными

растениями,

кормом и для птицы (Дексбах,
пользуются

как

нагульная

является

Мелкие

1956).

площадь

для

уток,

также

заросшие
на

прекрасным

водоемы

берегах

ис

строятся

птицефермы. Утиное стадо быстро уничтожает мягкую растительность.
Этот биоJюгический метод борьбы с зарастаемостью действен и при
искусственном введении в водоемы

китайского

белого

амура.

Белый

амур чрезвычайно прожорлив, съедает летом за день почти килограмм
растительной пищи на килограмм веса те.'! а (Полковников, 1959).

Этот «бесплатный» мелиоратор
пока

еще

не

выяснено,

уже

приживется

вселяется в водоемы
ли

он

и

насколько

Союза,

хорошо

но

будет

«работать» в условиях сравнительно холодных озер Урала.

Извлеченная из воды и высушенная водная растительность, вклю
чая сплавины, испо.1ьзуется как подстилка скоту и на топливо. Камыш,
тростник, осока и

нитчатые

водоросли служат

сырьем

для

бумажно

целлюлозной промышленности; тростник, кроме того, идет на постройки
н изготов.пение дачной мебе.пи. корзин.

В последнее время начал применяться химический способ борьбы
с водной

растительностью:

ее

опрыскивают ядовитыми

вещ_естпами

(гербисидами), после чего она гибнет (Егорова, 1955; Лившиц и Jlяx-

43

tювич, 195-6). Но этим методом, как и nри сжигании, мы уничтожаем
то, что надо использовать в народном хозяйстве. Вполне оправдано
nнесение гербисядов в грунт спущенных прудов, так как прекращается
развитие растительности на затопленном ложе пруда.

Для уменьшения интенсивности окислительных процессов, сопро·
лождающихся большим поглощением свободного кислорода из воды.
илы надо «проветривать». Осенью, при наступлении похолодания, озе
ро обтягивают загруженным неводом (подо льдом этого делать нельзя,
так как усиливаются заморные явления). Ил взмучивается, происхо
дит доокисление его отдельных частиц, и зимой он поглощает меньше

кислорода. Выемку ила из озер специальными землечерпательно-зем·
.1есосными снарядами (Брудастова и Кондратьев, 1957) можно реко
мендовать для безрыбных водоемов при подготовке их к заселению.
Ил, богатый пищевыми организмами, переносится в другие озера для
повышения их кормиости (Уломский, 1959). При удалении ила из озер,
заселенных рыбой, возникают заморные явления; кроме того, с илом
удаляется бентос, что снижает кормиость водоема.
И.1 является прекрасным удобрением, а также местным минера.'IЬ·
ным кормом для скота (Сукачев и др., 1943; Солдатенков, 1959), более
дешевым и эффективным, чем привозимый издалека. Ил содержит,
микроэлементы, витамины, предохраняет скот от заболеваний, способ·
ствует росту, правильному развИтию и размножению животных. В кол·
хозах и совхозах Урала ил начал применяться в животноводстве во

время Великой Отечественной войны.
Озерные илы используются в наших
грязелечении (Шеф ер и др., 1951).

больницах и санаториях при

На многих озерах достаточно поднять уровень воды, чтобы вслед
за увеличением водной массы прекратились заморы. Поэтому на исто~
ке из озера

устраивают перемычку со шлюзом

типа

мельничного

щито·

rюго спуска для регулирования
воды. Примерам может служить.
оз. Шарташ (Балабанова, 1949б), расположенное в черте г. Свердлов·
ска. В засушливые периоды уровень озера падал, и в озере возникал
замор (1898, 1920, 1931, 1941 rr.). Гибли наиболее требовательные к
кислороду рыбы. Например, после замора в 1931 г. в водоеме остался
преимущественно карась, очень небольшое количество плотвы, пескаря
и окуня. Чтобы прекратить заморы, в 1943 г. была сооружена плотинка
на Шарташеком истоке при выходе его из озера. Уровень озера поднял
ся, газовый режим улучшился, заморы прекратились. Это дало возмож
ность создать на оз. Шарташ карпово-рипусовое хозяйство: карп и рипус
стали в озере основными промысловыми рыбами и в 1951 г. составили
40% общего улова (Тиронов, Нестеренко и Лопатышкина, 1952). Уве
личению озерной водной массы способствует также облесение водосбора,
проведение к озеру канав для

поступления дождевых и талых вод, вы

прям.Тiение и углубление русл притоков. Нельзя допускать, чтобы родник
3атаптывался скотом, а вытекающий ручей растекалея по берегу озера,
заболачивал его, зимой образовывал на.1едь. Все заглохшие источники
на берегах водоема должны восстанавливаться
(Валиков и Тирu
нов, 1943).
Из группы нескольких ме.1ких заморных

озер

можно создать

один

большой глубокий водоем, перспектинный в рыбахозяйственном отноше
нии. Для этого озеро, расположенное на наиболее низкой отметке,
углубляется,

обваловывается, и в него

озер (Гвоздев,

1956).

отводят

Проточность является одним из факторов,

воду из окружающих

создающих благоприят·

ный кислородный режим и препятствующих осолонению водоема. По-
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этому там, где допускает рельеф

местности,

через

озера

пропускают

реки.

Заморные явления в озерах, лежащих на болотных массивах, обус
ловлены кислым гумусовым характером вод, вызывающим большие
кислородные дефициты. Изменить химизм вод, а вместе с этим И
улучшить кислородный режим возможно при известковании озер или
удобрении золой,
используя
отходы
промышленных
предприятий.
Оз. Исетское Свердловекой области в прошлом было типично замор·
ным. В течение последних 25 лет в него гидрозолоудалителями сбрасы·
вается зо.'lа котельной СУГРЭС. В результате в водоеме повысился
щелочной резерв и активная реакция, уменьшились гумусовые веще
ства, количество кислорода зимой
увеличилось, заморные
явления
прекратились; водоем из плотвично-окуневого превратился в лещевый.
Те же результаты получаются при осушении болот и известковз.нии
болотных почв в бассейне озер. В таких случа5{х мелиорация рыбных
угодий болотного
характера тесно связана с сельскохозяйственной
мелиорацией заболоченных земель.
Нельзя замачивать в озерах лен, мочала, пеньку, лыко, сбрасывать
навоз, нечистоты,

веществ

так как увеличение в

приведет

к

годного брожения.
Полная рациональная
озер

выполнима

хозяйства.

водоеме гниющих

исчезновению кислорода,

при

сероводо

мелиорация

уральских

профилактическая

условии включения ее в план

Рыбахозяйственные

год не используют средств,

организации,

отпущенных

на

органических

возникновению

как

развития народного

правило, из года в

мелиорацию,

а

колхозы

и

совхозы на своих водоемах не уделяют этому вопросу внимания. Лишь
эпизодически на озерах выкашивается растительность· (Шарташ, Бал
тым, Иткуль, Тишки, Аткуль, Селезян, Кораблева, Губаново, Курман,
Молтаево), только на нескольких озерах устроены плотины на истоке
(Шарташ, Кысыкуль, Ирбитское, Губаново), а на оз. Сугояк расчищены
ключи.

Вместо

принятия

мер

по предупреждению

замора

чаще

ведете~

борьба с уже наступившим замором, причем, как правило, самым до
ступным и примитивным способом- вскрытием прорубей. Проруби
(шириной 1-1,5 .м, длиной 3-5 .м) располагаются параллельна гос
подствующему ветру, в шахматном порядке. Иногда
производится
вмораживание в проруби снопов соломы и тростника (такие соnеты
попали даже в печать), что бессмысленно, так как междоуз,rшя злаков
не допускают проникновения по стеблям атмосферного воздуха в водо
ем. Если проруби держать открьiтыми и перелопачивать в них воду, то
вода обогащается кислородом. Однако в водоеме в целом кислорода не
становится
больше.
Это подтверждает
исследование
кислородного

режима оз. Ирбитского во время замора в марте
рубях верхний двухметровый слой воды был

.мгjл, а в придонном кислорода было
нескольких метрах от прорубей на горизонте

10,1-2,9

менее

0,5

1953 г. Если в про

насыщен

кислородом до

порядка 1 .мг/л, то в
2 .м кислорода было

.мг/л, а у дна он отсутствовал. Не удивительно,

бям устремляется гидрофауна: водяные жуки

что к прору

(водяной клоп, водяной

скорпион, плавунец, водолюб), вялая молодь рыбы, рыба старшего
возраста, которая высовывает рыло из воды и захватывает атмосфер

ный воздvх. Иногда

(как это

наблюдалось

в

оз.

Ирбитском

зимой

1953 г.) в прорубях скапливается столько рыбы, что шест, воткнутый

между их телами, стnит вертикально. В таких случаях поступ.1ение
атмосферного воздуха через проруби в водоем практически прекраща

ется. Проруби становятся не отдушинами, а своеобразными ловушками,
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из которых тонны рыбы вычерпываются сачками и ведрами. Ме~то
выловленной

занимают

все

новые

и

новые

«толпы»

задыхающеися

rыбы, не реагирующей на присутствие человека у проруби.
Опубликовано много статей

с

рекомендациями

способов введения

атмосферного воздуха через прорубь в водоем (Соловьев, 1952 и 1958;
Тарасов, 1959; Брудастова и Кондратьев, 1957; Штепанек, 1955). Воду
в прорубях перемешивают подвесным

лодочным

мотором,

вращением

колес камышекосилки и даже колес грузовой автомашины (при холо

стом ходе колеса разбрызгивают и вспенивают верхний слой воды).
Придуманы для

аэрации специальные лопастные

колеса,

которые -при

установке в прорубях приводя-гся в движение вручную

(аэратор По

тяка), ногами (педальный аэратор Соловьева), электро- или нефтемо
тором (аэратор Сидякова); применяется барабан-аэратор Лукина.

Переготnот. воду из одной проруби в другую конным аэратором Добры
нина. Поднимают воду из прорубей насосом на вышину 3-4 м и

Рис. 6. Аэратор П . М. Решетникова АР .
сбрасывают ее по ступенчатой лестнице или по вязанкам хвороста во
вторую прорубь. Устраивают искусственные перепады на притоке, пред
ложены всасывающие и нагнетающие гидропневмоавтоматы
(Штепа
нек, 1951). В ЧехослGвакии обогащают кислородом воду специально! М
винтовым аппаратом (Паулят, 1959). Все эти методы аэрации приме
няются, как правило, в прудовом хозяйстве, на водоемах площадью

0,5-10

га. За последнее время метод

верхних слоев

вспенивания

и

разбрызгивания

воды уступает место накачиванию воздуха компрессором

nод лед на дно водоема. Т. И . Привольнев
зовать грузовую

автомашину

для

( 1956)

продувания

предложил исполь

воздуха

через

воду;

к

компрессору подключается проколотый резиновый шланг-распылитель,
помещаемый у дна водоема.

На

Урале,

в

Сибири,

Казахстане,

в

условиях

продолжительной

суровой и снежной зимы с ветрами большой силы, описанные аэриру·

ющие установки не вошли в практику. Они быстро обмерзают, выхо·
дят из строя, требуют непрестанного ухода и многочисленного обслу
живающего персонала. У нас много заморных

водоемов

с

площадью

в несколько сот гектаров, озера разбросаны и далеко отстоят от насе
.ТJенных пунктов. Зимой в разгар заморов к озерам не добраться из-за
бездорожья .
Предложенные источники энергии
(человек,
лощадь,
электро- и нефтемоторы) не могут в течение
нескольких
месяцев
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Рис.

7.

Стадии

образования

nолыньи

в

аэратора П. М. Решетникова.

зоне

дейст~и~

непрерывно работать на заморных озерах, а при прекращении аэрации
заморы возобновляются.
Для предотвращения заморов в уральских условиях широкое при
менение
должен
получить
ветросиловой
пневматический
аэратор

П. М. Решетникова-- АР (Балабанова, 1959а и б). Аэратор завозят на
водоем

заранее,

устанавливают

с

начала

ледостава

вскрытием водоема. Работает АР за счет
рован

настолько,

что

в

течение полугода

энергии

и

снимают

ветра,

не нуждается

ни в уходе. Конструкция аЭратора проста

(рис.

6).

перед

автоматизи

ни

в

заправк~.

На шестиметровой

мачте укреплено ветровое колесо. Вращаясь, оно заставляет сопряжен
ный с ним компрессор нагнетать сжатый воздух вначале по полой
мачте, а потом по резиновому шлангу под лед на дно водоема. Здесь
воздух через систему распылителей насыщает толщу воды кислородом
от дна к поверхности на площади до 10 га. В зоне действия распыли
телей образуется огромная полынья (рис. 7). Создается «газоубежи
ще» для рыб (Решетников, 1959).
Высококормные заморные озера, при ус.повии устранения заморных
условий и посадки в них быстрорастущих рыб, могут быть превращены
в карповые и рипусовые nриродные рыбопитомники (Ухабов, 1959).

Аэратор

Решетникова

является

на

данном

этапе тем

эффективным

механизмом-автоматом, который дает
возможность
произвести эту
геформу на наших ма.пых водоемах.
Установку также исnользуют для интенсификации зимнего лова на

заморных сильно заросших водоемах (Шпайхер,
навливают через несколько дней после ледостава
ком участке, пригодном для певодного лова

Аэратор уста
наибоJiее глубо

1959).
на

(свободном

или

очищен

ном от зарослей). По мере обеднения о3ера кислородом и промерзания
мелководных заросших районов рыба скапливается у

аэратора,

где

и

вылавливается.

Из предложенных сnособов борьбы с замориостью АР во многих
районах СССР является наиболее дешевым и эффективным. Он должен
широко применяться

на

озерах

целинных

земель,

на

колхозных

и

сов

хозных водоемах. Управ.пение рыбной nромышленности ВСНХ преду
смотрело серийное промышленное изготовление аэраторов Решетни
кова.

В понятие «охрана природы» входит и помощь че.повека природе в
приумножении ею
богатств, в частности, на рыбо.повных угодьях.
Но надо иметь в виду, что техническая рыбахозяйственная мелиора
ция -не временная кампания. Она требует

плановости,

систематиче

ского проведения из года в год, инициативы, внимания, настойчивости
и содружества с другими отраслями промышленности. Только учитывая
эти ус.тювия,

мы

сможем

уральских водоемов

повысить

и оставить

их

продуктивность
улучшенными

наших

заморных

следующим

поколе

ниям.
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ТУГУН И НЕЛЬМА

биол.

наук

В РЕКАХ СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ

В последние 25-30 лет g связи с ростом промышленности на
Урале стали сильно загрязняться водоемы, в том числе реки Обь

Иртышской системы.

сокращению

стада

uенных обских лососевых и других рыб и потере промыслового

Это

привело к

заметному

значе

ния их в реках Свердловекой области.

Особенно это

характерно

для

тугуна и нельмы.

Вопрос об увеличении запасов и охране нельмы, сосьвинской сельди
(тугуна), а такжетайменяв уральских реках ставился еще в 30-х годах.
Тогда организовывались экспедиции с целью выяснения
миграций,
распространения и условий воспроизводства
этих ценных рыб.
На
р. Туру в 1932 и 1935 rr. были направлены две экспедиции. Реки Тав
ду, Сосьву и Лозьву тогда обследовала А. И. Ревнивых, которая си
стематически затем собирала материал по нельме, сосьвинской сельди,
тайменю и хариусу с 1935 по 1938 год. В дальнейшем, вплоть до 1943 г.,
весь поступавший

материал по этим

рыбам

также

концентрировался

у А. И. Ревнивых. Она лично нашла и описала нерестилища нельмы и
сосьвинской сельди, которые раньше не были известны даже рыбакам.
Закончить обработку и осветить в печати все полученные данные
А. И. Ревнивых помешала длительная тяжелая болезнь, а затем смерть
в 1945 г. В настоящей статье частично использованы ее материалы по
бИологии сосьвинской сельди и нельмы.
Тугун [Coregonus tugun (Pall.)] является типичной северной рыбой,
и область его распространения связана, главным образом, с приполярной
частью бассейна Ледовитого океана. Характерно, что тугун обитает в
реках только Сибирского побережья океана и не встречается в речных
бассейнах его европейской час11и. Юrо-западной границей распростра'не·
ния является р. Лозьва на Урале. Тугун отличается от других сиговых
прерывистостью
распространения и образованием локальных
стад.

Изоляция стад ведет к образованию отдельных рас и подвидов. В бас
сейне р. Оби основное стадо обитает в р. Северной Сосьве и ее прито·
ках. Изолированные стаДа имеются в реках Томи, Сыне, Соби, Войкаре,
Оби и Чулыме.

Для

бассейна

р.

Оби

описаны

два

подвида

тугуна

(Дрягин, 1948) - С. tugun manerka (в р. Томи манерка или томский
тугун) и С. tugun sosvinka (сосьвинская сельдь). В реках Свердлов
екай области сосьвинская сельдь

обитает

в основном на

небольшом

участке р. Лозьвы в ее среднем течении. Здесь в пределах Ивдельско
rо района, всего .'lишь на протяжении 250 км. (между селениями Пони·
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Рис.

1.

Места обитания и нереста ТУ'rуна на реке Лозьве.

1-

места обитания:

2-

места

нереста.

лом и Вижаем), совершает тугун свои передвижения на места нереста,
зимовок и нагула

(рис.

1}.

В 30-х годах сосьвинская сельдь ловилась на этом участке р. Ло;зь
вы в промысловых кол.ич-ествах. Ниже, в Гаринеком районе, а также в
реках Сосьве и Тавде она встречалась в уловах, но не имела промыс
Jювого значения. В настоящее время, из-за отсутствия организованного
лова в районе обитания тугуна в р. Лозьве трудно сказать о состоянии
его стада. Во всяком случае, количество его значительно снизи;rюсь ..
Есть лишь сведения, что сосьвинскую сельдь и теперь ловят в районе
с. Бурмантова. Ее очень ценят как продукт питания, и рыбаки ее вы~
лавливают неводами вместе с. другой мелкой рыбой, не заботясь о
восстановлении ее запасов.
Так, летом 1935 г., по наблюдениям
А. И. Ревнивых, в 10~ кг заготовленной соленой рыбы было 50 кг
сосьвинской сельди. В то же время в опытном улове в устье р. Ивделя
(при впадении в р. Лозьву) сельди было больше 40%,.

Передвижения сосьвинской сельди в р. Лозьве происходили следу
ющим образом. В июне- июле сельдь поднималась до с.
и останавливалась у Владимирского переката.
как

перекат

взорвали,

она

стала

С

подниматься

1935
и

г.,

выше,

Бурмантова
после

того

вплоть

до

сел. Вижая. Движение ее вниз наблюдцлось осенью после нереста.
Икрометание происходит в р. Лозьве с 20-го сентября по 1-е октября,
на чистых местах с песчано-галечными грунтами

и

глубинами

до

1-

м, с быстрым течением. Температура воды в конце сентября на
нерестилищах была в пределах 6-8° Большие скопления нерестящей

2

ся

сельди ваблюдались в районе сел Бурмантова, Талицы, :К:едра,
Тугун нерестится на втором году жизни при достижении веса 2025 г ·и длины тела 11-12 см. Наблюдавшаяся плодовитость его на
р. Лозьве составляла 1,1-4,7 тыс. икринок при длине тела 116-'178 .мм; икра мелкая, диаметр ее 1-1,-5 .м.м. Для обской сосьвинской
сельди Б. К:. Москаленко (1955) указывает плодовитость 0,6-10,5 тыс.
икринок. Личинки, вышедшие из икры весной, живут в прибрежной
части рек. После спада воды молодь поднимается в верховья (Моска
ленко,

1955)

и на зимовку уходит в более глубокие места. Такие ямы

есть у с. Талицы, где и наблюдаются скопления сельди зимой.
Пищу сосьвинской сельди составляют личинки водных насекомых
(чаще всего хирономид), а также низшие ракообразные (из Cladocera
и Copepoda), иногда встречается в желудках икра рыб. Питание моло
ди сходно с питанием взрослого тугуна (Дрягин, 1948). Размеры сось
винской сельди в р. Лозьве 9,5-14 см. По Б. К:. Москаленко (1955).
в р. Северной Сосьве основная часть промыслового стада тугуна со
стоит из двухлеток. До третьего, а тем более до четвертого года дожи

JJает мало особей. По тем же данным, в р. Северной Сосьве годовики
осенью имели длину 12,5 см и вес 21 г; двухгодовики- 15,5 с.м и 46 г,
трехгодовики - 17,3 с .м и 63 г.
Сосьвинская сельдь в р. Лозьве ловится в основном неводами и се
тями с ячеей 16-30 .м.м. Лучшие уловы бывают во время ее хода в
июле, затем nеред нерестом в августе- сентябре и, наконец, после
нереста. Лучшие места лова во время икрометания расположены между
деревнями Першиной 1:1 Половин:кой.
Ввиду того, что тугуна в проМЬiсловых уловах было мало, отдельно

он никогда не учитывался. Однако, по сведениям, полученным А. И. Рев
нивых от рыбаков, в нерестовый период у с. Талицы вылавливалось за

три-четыре дня до

20

ц сельди. По Ивдельскому складу в сентябре

г. в уловах чис.лилось 1615 кг тугуна. При отсутствии организо
ванного промь;rсла и наблюдений за выловом эти цифры следует счи-

1935
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тать преуменьшенными в несколько раз. Округленно
промысловую
продуктивность стада сосьвинской
сельди в Свердловекой
области
можно было оценить в то время величиной, примерно, больше 100200 ц. Однако и раньше, и теперь тугун в наших реках не охраняется
и вылавливается без ограничения. С увеличением населения на бере
гах р,. Лозьвы в последние годы стадо сосьвинской сельди стало ис
пользоваться еще интенсивнее, чем в 3~-х годах, и в перспективе мо
жет быть полностью уничтожено. Однако,
благодаря
скороспелости,
запасы

тугуна

можно

восстановить,

если

взять

под

охрану

места

скоплений во время зимовки и, особенно, места нереста.

Нельм,а [Stenodus leucichthys nelma (Pallas)]- одна из наиболее
ценных и крупных лососевых рыб Обь-Иртышского бассейна. В литера
туре (Берг, 1948; Дрягин, 1948; Вовк, 1948) указывается на широкое
распространение

ее в реках

бассейна

Сибири она встречается от 48° с.
В бассейне Оби (по Бергу) нельма
ев рек Бии и Катуни, в Иртыше и
В дореволюционное время на р.

R

Северного

Ледовитого

океана.

ш. (р. Обь) до 74° с. ш. (р. Лена).
обитает от Обской губы до верховь
его притоках.
Оби вылавливались преимуществен

но ценные виды рыб (лососевые, осетровые), поэтому и удельный вес
нельмы в уловах был довольно высок (до 5,2%). По отношению к
.1ососевым, нельма составляла тогда 16-40% и имела важное промыс
ловое значение (Вовк, 1948). В дальнейшем, вследствие иlнтенсивного

освоения общих рыбных запасов, удельный вес
зился,

и в

настоящее время

ставится

вопрос о

нельмы в уловах
восстановлении

и

сни
даже

спасении стада этой ценной рыбы.

Нельма- полупроходпая рыба. Осноrвные
ложены в низовьях р. Оби (соры, заливы) и
живет до

на

наступления

нерестилища,

половозрелости

и

места ее нагула распо
Обской губе. Здесь она

затем

расположенные далеко от

мест

начинает

подниматься

нагула,- в

верховья

рек. Оби, Иртыша (озера Зайсан, Черный Иртыш) и в уральские при
токи Оби. По расчетам Ф. И. Вовк (1948), от устья р. Оби до верховь
ев нельма проходит расстояние более 33')0 км. в течение 100 дней.
После нереста нельма спускается в низовья. Однако природные мигра
ции нельмы осложняются своеобразными условnями Обского бассейна
и, в частности, ежегодными заморами рыбы. Но nовышенная чувстви
тельность нельмы к химизму воды помогает ей своевременно уйти от

заморных условий,

и

массовой

гибели ее

обычно

не

наблюда.1ось.

Некоторай часть стада, скатывающаяся после нереста, задерживается и
остается в реках и заливных озерах, образуя местные стада.
О заходе и распространении нельмы в реках Свердловекой области

в литературе имеются лишь общие сведения. По указаниям Л. С. Бер
га и П. А. Дрягина, нельма заходит в р. Тавду до Тавдинсtюго за13ода,
в р. Туру-до г. Верхотурья. Ф. И. Вовк указывает, что уральские
притоки имеют значение главным образом

для

размножения

нел:ьмы

и для развития и нагула молоди. ·наблюдения А. И. Ревнивых в 19341938 гг. и М. П. Красновекой в 1934 г. позволяют уточнить места
обитания и нереста нельмы и ее миграции в реках Свердловекой обла
сти. Р. Тавда является в основном транзитным путем, по. которому
нельма
идет на места
нереста в реки
Сосьву и Лозьву
и затем

по ней же скатывается

обратно.

Однако

иногда и взр·ослые

особи

и молодь нельмы остаются для нагула в са•мой р. Тавде и в ее залив
ных озерах.

В р. Сосьве нельма попадает в уловах выш·е г. Серова, есть там и
ее не.рестилища. Но в течение рЯда лет (начало 50-х годов) эта река
загрязнялась стоками промышленных предприятий, вслещ:твие чего
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заход нельмы в р. Сосьву почти прекращался. В настоящее время он
возобновил{;я, но в меньшем количестве, чем раньше.

Больше сведений имеется о передвижениях нельмы,

ее

нерестили·

шах и местах нагула и зимовок по р. Лозьве (рис. 2). Это быстрая,
горная река с водой прозрачной, богатой кислородом и с высоким со
держанием солей. Правые притоки текут с гор, левые- с болот. Нель
м а поднимается вверх по р. Лозьве до устья р. Ивделя, выше встреча
ются единичные экземпляры. Основные места нереста ее расположены
с правой стороны реки от сел. Першиной вниз до деревень Лачи и

Митяевой (Ивдельский район). Здесь личные наблюдения А. И. Рев
!швых и сведения, полученные от рыбаков, позволили установить 22
нерестилища нельмы, где в 30-х годах за период икрометания ловuли

до

500

экземпляров нельм. Встречалась нерестящаяся нельма и в ниж

нем течении р. Лозьвы. Так, в октябре 1935 г. в районе д. Шабуровой
было выловлено 350 самцов и самок нельмы.

Нерест нельмы начинается в первой половине октября на песчано
галечном грунте на глубине 2-3 .м и продолжается 10-30 дней при
температуре воды 4-7°. После икрометания
рыба
спускается по
р. Лозьве до глубоких ям, которые расположены между р. Понилом
и д. Рашкиной. Частично отнерестившаяся нельма уходит в р. Тавду и
ниже. Ранней весной (в мае- июне) после ледохода нельма начинает
подниматься вверх по реке до устья р. Ивделя и живет на ямах до
конца сентября между деревнями Першиной и Митяевой. Эти ямы ры·
баки называют «жировыми», так как здесь нельма «жирует», то есть
кормится.

Следующий ход нельмы наблюдается уже в июле- августе, когда
по рекам Тавде, Лозьве и Сосьве поднимается рыба, идущая из низовь
ев Оби на места нереста. Молодь, вышедшая из икры, весной скатыва
ется вниз, но часть ее остается в заливных озерах и заливах р. Лозьвы,
в пределах Ивдельского района. Рыбаки указывали на нахождение
молоди нельмы в озерах и старицах (оз. Половинное, Полуденное) с
глубинами до 3 .м. Часто попадается молодь нельмы в устье р. Лозьвы
и в заливных озерах р. Тавды.
Таким образом, в наши реки заходит нельма из низовьев р. Оби;
кроме того, имеется местное стадо, остающееся в р. Лозьве и Тавде на
зимовку и нагул. Локальные стада обской нельмы известны в озерах
Зайсан и Черный Иртыш (Березовский, 1933), в реках Иртыше (Мень
шиков, 1935) и Северной Сосьве (Никонов, 1959). В оз. I<убенском
(система р. Северной Двины) после сооружения плотины оставшаяся
в озере нельма приспасабилась к озерным условиям и образовала жи
.'lое стадо (Титенков, 1956).
По наблюдениям Г И. Демидова и сведениям, которые он nолучил
от населения в 1957 г., заход нельмы в реки Тавду, Сосьву и Лозьву
особенно сократился с 1951 г., вследствие загрязнения воды промыт
ленными

стоками,

засорения

продуктами

сплава

леса

и

массового

вы

.1ова молоди. Особенно сильное загрязнение наблюдается в р. Тавде,
где на дне лежит также масса затонувших во время сплава бревен.
Местное стадо нельмы держится в основном в р. Лозьве.
В р. Туру нельма заходит, так же как и в Лозьву, весной и осенью
(рис. 3). Она поднималась в прошлом до Верхатурья и заходила в при
токи р. Туры- в р. Тагил до с. Махнева, р. Ницу-до р. Ирбита, а
также в р. Пышму. Вследствие загрязнения этих рек, хищнического
лова и отсутствия Qхран:ы заход нельмы в р. Туру теперь стал значи~
тельно мен~шим, а в реки Таrил, Ниuу и Пышму совершенно прекра•
тился.
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С целью выявления мест нереста и возможности улучшения воспро
изводства нельмы р,. Тура обследована в 30-х годах: Н. В. Семеновым
и Г А. Устиновым в 1932 г., М. П. l(расновской в 1935 г. Основные

Рис.

2.
1-

Места нереста нельмы на р. Лозьве.
места

обитания;

2 - места

нереста.

места нереста нельмы в р. Туре находились на участках реки между
с. Савином и г. Туринском, где были намечены пункты, удобные для
сбора икры для искусственного оплодотворения (селения Болотовское,

Рис.

3.

г~

1-

места

обитания;

2-

места

нереста.

Места обитания и нереста нельмы в среднем течении р. Туры.

~г

~~

Новоселова, Дубровская, Шиш кино, Ленское). Как и в р. Лоэьве, нель
м а после нереста не вся уходит вниз. Часть ее остается в р. Туре на
глубоких омутах, откуда выходит на питание к берегам и перекатам,
а осенью

на

нерестилища.

По сведениям, полученным от рыбаков, в р. Туре (от с. Галактио
новки до с. Санкина) к началу 30-х годов в период нереста вылавли
вали до 2,5 ты с. экземпляров (около 1О т) нельмы. По тем же данным,
нельма заходила из низовьев в р. Туру ранней весной. Самый большой
ход нельмы на блюдалея в конце июля- в августе, вверх по реке.
Таким образом, установлено, что в реках Свердловекой области
(Тура, Лозьва, Сосьва) имеются довольно крупные· нерестилища нель
мы,

эдесь

имеются

же

выкармливается

ее

молодь

и,

кроме

полупроходной,

местные ее стада.

Сведения о размерах, темпе роста, созревании, плодовитости и пи

тании нельмы приведены по сборам А. И. Ревнивых (р. Лозьва, 19351938 гг.). В реках Лозьве и Тавде наиболее часто встречавшиеся особи
были весом от 2,5 до 5,5 кг с длиной тела 61-81 см, в возрасте 610 .11ет. Основными возрастными группами бъ1.71и шести- и семилетки;
особи старше 10 лет встречались очень редко. В 1957 г. рыбаки из
Усть-Лозьвы сообщали Г. И. Демидову, что в настоящее время разме
ры нельмы в уловах колеблются от 40 до 90 см, а вес примерно от

700
до

г до

4

кг. В р. Туре в уловах попадала нельма от

8

2-3

(самцы)

кг (самки). По устным данным, наибольший вес нельмы в реках

Свердловекой области доходил до 1О кг. Рост нельмы в· р. Лозьве, в
сравнении с Северной Сосьвой и оз. I<убенским, виден из табл. 1 и 2.
Лучший рост нельмы наблюдается в младших

возрастах;

после

седь

мого года темп роста снижается. То же отметил для нельмы р. Иртыша
М. И. Меньшиков (1935). По сравнению с северо-сосьвинской нельмой,
Е р. Лозьве рост ее замедлен.
Таблица

Рост кельмы в р. Лозьве в сравнении с другими районами ее ареала
(длина тела по Смитту, .мм; вес, г)

-гг ~

------',,----1
Место сбора

р.

Лозьва

. . . . . --

р. Северная Соеьва
(Никонов, 1959) . . •
Оз. Кубенекое (Титенков, 1956) .
. •

250

142 20

302
327
1

•.•..
Соеьва

(Н11КОНОВ, 1959) . • .

* Цифрами обозначен

360

640

532 1975

280

445

860

510 1350 640 2700

358

430

866

510 1316 597 2208

В+

9\-

10+

11+

!1~ !1~1!\~ !\~ !1~ !1~

Оз. Кубенекое (Титен
ков, 1956) . • . • .

58

70

(Ревнивых,

1934-1938)
р. Северная

-!-! ~ l---;!~\:--t:a-~-~---;;;!----;-1-~-1-г; 1-r;

--

бtМ~сто сбора

Лозьва

З+

2+

1

(Ревнивых,

1934--1938)

р.

1+

1

615 2738 679 3465 742 3945 781 5018 816 5520 -

-

685 3500 740 4600 8 !О 58] о 820 6390 84 7 7390 91 о 8000
672 3230 723 4125 -

возраст, количество лет.

Знак

-1+ обозначает прирост 8 течение

года.

Таблица
Расчисленные данные (по Е

1*

2

i

3

108 1 202
1081 94

Длина тела, .мм

•

1

••

Цифры обозначают

2

средней длины нельмы для всех возрастных групп

1

1

Локазатели

Прирост, мм

.Lea)

5

4

292
90

383
91

6

7

564
80

484
101

633
69

684
51

743
59

770
27

возраст. количество лет.

Г. И. Никонов

( 1959)

отмечает, что в р. Северной Сосьве известны

случаи попадания в уловах нельмы длиной

низовьях Оби А. А.

Пнев встречал

с.м и весом до

100

10
118

экземпляры длиной до

кг, в

см

и

весом 18 кг, в средней и верхней Оби Ф. И. Вовком отмечены рыбы
до 112 с.м длиной и 16 кг весом. Такое различие Г. И. Никонов объ·
ясняет разным возрастным составом.
По имеющимся сведениям, у
обской нельмы возраст достигал 20-22 лет, а у сосьвинских то.1ько
11; то же самое наблюдается и в уральских реках. Однако расхожде
ние в размерах с сосьвинской нельмой у нашей зависит еще от возра

ста созревания. В р. Северной Сосьве наиболее раннее созревание
отмечено в возрасте 6 лет у самцов, а у самок- 8 лет; старше 9 лет
все рыбы были половозрелые. Такие же данные по половозрелости
нельмы для средней и верхней Оби приводит Ф. И. ВоВI< (1948). Нель

ма из низовьев Оби впервые нерестится в 13-14 лет (Чумаевская-Све
товидова, 1930), иртышская (у г. Тобольска) на 10-11-м году (Мень
шиков и Ревнивых, 1937). По данным А. И. Ревнивых, можно предпо
ложить, что созревание Тавдинской нельмы наступает не раньше, как

на десятом году, что видно из данных табл.
количество

вылавливаемой

нельмы

в

3.

Следовательно, основное

уральских

реках

составляют

неполовозрелые особи 1 • Если прибавить к этому массовый вылов моло
ди нельмы, остающейся в Свердловских реках, то можно . говорить о
полном отсутствии

охраны стада нельмы

и

о происходящем

янном разгроме. Такое положение наблюдалось все годы,

его

не

посто

измени

лось и теперь.

Таблица
Стадии зрелости половых продуктов

11-III

п•
Возраст,
лет

особеR

5+
6+
7+
8+
9+
10+
•

JII-11
1

коли-

Коли-

%

чество

1
31
24
4
3

1
100
100
92,3
80,0
60,0

особей

2

1
2

Коли-

1

Ч..:'СТВО
1

3

нельмы по возрастам

%
1

1

особеR

Коли-

%

чес т во

особей

%

чес т во

1

1

7,7
20,0
40,0
2

100

1
31
26
5
5
2

100
100
юо

1

100
100
100

Римскими цифрами обозначена стадия зрелости.

По питанию нельма- хищник, ее молодь питается бентосом.

Ком

понентамИ питания взрослых особей являютсЯ мелкие промыслевые и
непромысловые рыбрi, в том числе тугун.
J На преобладание в уловах неnсrловозрелой рыбы и

н другие авторы

no

молоди· нельмы указывают

разлиЧным nунктам Обской системы.
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Промысловый лов

нельмы

в Свердловекой области производится

только в пределах Гаринекого района- в реках Тавде и Лозьве, куда
она поднимается на места нереста в конце лета (конец июля- август)

и весной (май- июнь). Ловится она также в декабре- январе на
местах зимовки. Наибольшие уловы известны в местах слияния рек
Лозьвы и Сосьвы и в начале р. Тавды, а также в р. Лозьве у с. Ми
шина.

В настоящее время, несмотря на официальный запрет лова нельмы,
ее продолжают вылавливать

на

указанных

промысловых

участках

и

выше по р. Лозьве в пределах Ивдельского района. При этом исполь
зуются неводы, сети, ловушки и самоловы.
Промысловые
уловы в среднем составляли около 20 ц (наибольший улов в

около

70

ц, наименьший в

1958

г.-

2

зуют ни запасов нельмы, ни степени

В

действительности

браконьеры

годовые
г.

1952

ц). Но эти данные не характери
их

промыслового

вылавливают

использования~

нельмы

щшчительно

больше, без всякого учета, в Ивдельском, Гаринском, Таборинском,
Тавдинском районах и в р. Туре. Запрет, установленный в последние
годы, на практике действителен лишь для nромыслового вылова. От
сутствие всякого

контроля

за

охраной

нельмы

привело

к

тому,

что

браконьерский лов сильно развился. Рыба истребляется самыми хищни
ческими средствами. Так как лучше всего нельма ловится в нерестовый
период, то на нерестилищах происходит разгром ее стада. Вылав.rшва
ется

нельма

уничтожается

и

на

путях

также и

к

нерестилищам,

в

массовых

количествах

молодь.

Рассмотренные в статье данные о двух ценных представителях
уральской ихтиофауны- нельме и тугуне в реках Свердловекой обла
сти позволяют прийти к выводу, что эти
рыбы находятся на пути
к полному исчезновению в области и .выпадению из
списка промы~
еловых.

Продолжающееся загрязнение рек сточными водами промышленных
предприятий препятствует заходу нельмы и других рыб из Обь-Иртыш
ской системы, ухудшает условия их обитания и особенно икрометания
в наших реках. Молевой сплав леса, засоряющий дно рек, также отри
цательно воздействует на воспроизводство рыб и содействует снижению
численности их стад. Только после прекращения загрязнения и засоре
ния рек можно будет принимать реальные меры для укрепления стада
ценных рыб в реках Свердловекой области. Для сохранения же нельмы
и

тугуна

в

количествах,

достаточных

для

воспроизводства

их

стад,

в

первую очередь необходимо ликвидировать беспризорность рыбы в ре
ках, особенно в тех участках, где

происходит нерест нельмы И тугуна
н наблюдаются их .скопления. Закрепление отдельных участков за хо
зяйственными организациями поможет действенней охранять и правиль
нее

использовать ·и

восстанавливать

запасы

этих

ценных,

но

исчезаю

щих рыб.
В целях охраны и восстановления стада нельмы необходимо также
детальнее изучить передвижения и современные места обитания ее в
реках Тавде, Лозьве, Сосьве и Туре, так как приведеиные в нашей

статье данные основаны на материалах 20-летней давности (А. И. Рев
нивых) и последующих отрывочных сведениях, подчас случайных. Зна
чение местного стада нельмы и стада, заходящего из низовьев р. Оби,
можно будет выясJшть только путем массового мечения рыб и последу
юЩего наблюдения за ними. Кроме того, лишь точное знание основных
мест нереста

нельмы

и тугуна позволит контролировать запрет лова во

время нереста, а также вылова молоди нельмы. В дальнейшем следует
организовать искусственное разведение тугуна и нельмы.
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИй ПО ОХРАНЕ ПТИЦ УРАЛА
Охрана птиц, как и других объектов живой природы, возможна и
допжна строиться по двум принципам: а) охрана отдельных видов,
представляющих ценность вследствие хозяйственного значения, .мало
численности, особенностей распространения или научного интереса и
б) охрана территорий со всем их животным и растительным миром,
являющихся интересными и ценными по каким-либо причинам, в связи
с обитанием на этих территориях редких или ценных видов птиц.
Охрана птиц. Система мероприятий, направленных на сохранение и
увеличение

численности

видов,

должна

начинаться

с

количественного

учета птиц. Без этого невозможно правильно наметить охранительные
мероприятия и определить их эффективность. Между тем, дело это на
Урале поставлено очень плохо. Можно сказать, что о численности и
распространении редких видов нет почти никаких данных, а о хозяй
ственно важных видах имеются: лишь очень приблизительные сведения,
не соответствующие требованиям, предъявляемым практикой. Поэтому
насущной задачей является ~рганизация учета численности птиц, кото
рый должен строиться на получении сведений от широкой сети корре
спонДентов из различных районов Урала и точных данных, получе1!ных
специалистами

в

местах

с

различными

природными

условиями

и

чис

ленностью видов. При обработке материалов, полученных от корреспон
дентов,

и

сопоставлении

их

с

данными

специалистов

возможно

сравнительно точное определение численности видов и особенностей их
распространения.
В широкую сеть корреспондентов, охватывающую
Свердловскую область, а затем и весь Урал; следует привлечь лесную
охрану, охотников, краеведов, любителей природы, школьников. Воз
можностями для этого обладают Свердловекая госохотинспекция и
Свердловекое областное отделение Всероссийского общества содей
ствия охране природы. Разработку методических вопросов учета и
обработку .полученнЬiх данных должны взять на себя специалисты

Института

биqлогии

ского факультета

Уральского

Уральского

филиала

АН

государственного

СССР

и

биологиче

университета

имени

А. М. Горького.
Охрана птиц, как и других природных объектов, должна опираться
на соответствующее законодательство. Нельзя сказать, что у нас нет
или мало законов и постановл~ний, направленных на сохранение и при
умножение природных богатств. Беда в том, что выполнение их конт
ролируется плохо или вовсе не контролируется. Есть законы о сроках и
правилах охоты. Надо отдать должное
Госохотинспекции,
которая
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активно борется с их нарушениями. Но браконьерство еще повсеместно
является обычным явлением и не может быть изжито до тех пор, пока
этим не займутся местные административные органы и широкая обще·
ственность. Во всех посещавшихся нами районах Урала мы сталкива
лись с браконьерством и его последствиями. Правилами охоты разре
шается добыча только определенных видов охотничьих птиц, а уничто

жается все, что попадается на глаза. Несмотря на запрет, истребляется
масса мелких воробьиных, осенью энергично уничтожают дятлов. Под
видом борьбы с хищниками в некоторых охотничьих хозяйствах, к
счастью,

пока

единичных,

организованно

отстреливаются

в

основном

полезные хищные птицы.

Имеются постановления, запрещающие разорение гнезд и, тем не
менее, количество разоряемых гнезд остается огромным. В Сысертском
районе, как мы установили, от этого гибнет до 50%· гнезд самых раз
нообразных птиц, причем не только в естественных условия~. но и в
искусственных

гнездовьях,

каждое

из

которых

имело

хорошо

различи

мый номер. В разорении, за исключением гнезд хищников и охотничьих
птиц,

в

основном

повинны

городские

жители;

после

каждого

воскрес

ного наплыва отдыхающих в
пригородных
районах наблюдадись
опустошения в птичьем населении. Огромное количество гнезд и молод
няка охотничье-промыеловых птиц уничтожается бродячими и безнад
зорными собаками. Несмотря на запрет, при выходе в лес и на водое
мы многие берут с собой собак.
Особенно
ощутителен
урон от
пастушьих собак, сопровождающих стада. Свердловекий горисполком
несколько лет назад принял постановление об охране зеленых насаж·
дений в Свердловске и его пригородной зоне, которым запрещалась
охота и ловля птиц. Но выполнение этого постановления никем не кон
тролировалось,

Большой

и оно не выполняется.

вред

приносят

различные

хозяйственные

мероприятия,

проводимые без учета их значения для лесного и охотничьего хозяй
ства. Здесь надо сказать о практикующемся до сих пор в Заураль.е
выжигании травы и тростника на лугах и болотах в мае; при этом
гибнет масса гнезд птиц, в первую
очередь
охотJшчье-промысловых,
изменяются защитные условия для взрослых птиц. Недопустим выпас
скоrо по берегам водоемов ц вырубки в период гнездования. При учете
интересов охотничьего хозяйства можно было бы иначе спланировать
использование естественных пастбищ.

Недостатки в охране естественных богатств Урала обусловлены, в
основном,

не

злостными

нарушениями

существующего

ства, а незнанием его или непониманием

последствий

законодатель

его

нарушения.

Массовая периодическая печать, радио и телевидение почти

не

осве

щают этих вопросов или освещают их неправильно. Так, например, в
газетах «Уральский рабочИй» и «Вечерний СвердЛовск» несколько раз
появлялись красочные описания уничтожениЯ таких редких вымираю

щих птиц, как орлы, и приводились фотографии «отличившихся» охот

ников. Зато статей об охране полезных птиц в этих газетах мы почти
не встречали. Без широкого, постоянного участия периодической печа
ти, радио и телевидения в пропаганде идей бережного отношения к
естественным богатствам нельзя привлечь к ним внимание населения.

Для возбуждения интереса к вопросам охраны и обогащения природы
нужно также издавать большое количество хорошо оформленных и
иллюстрированных книг, брошюр и журналов, как это делается в Чехо

словакип и Германской Демократической Республике.

Птицы и территории, подлежащие
охране
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видах

птиц, кажется,

решается

охране.

Вопрос о

просто,

исходя

из

подлежащих
имеющихся

законов. Должны охраняться все птицы, кроме вредных, а добычу
охотничье-промыеловых птиц
необходимо ограничить
количественно
определенными способа.ми и устано-вленными сроками.

Охране подлежат все виды мелких воробьиных птиц. Они приносят
огромную пользу сельскому и лесному хозяйству беспрерывным уничто
жением массы вредных насекомых. Результаты этого не бросаются в
глаза (за исключением случаев nоявления очагов массового размноже
ния вредителей) и их трудно оценить, как можно, например, оценить
продукцию охотничьего хозяйства. Но, несомненно, уничтожением вре
дителей птицы приносят пользы на большую сумму, чем стоимость мя
са

охотничьих

птиц,

которого

при

современном

хозяйства можно добывать на Урале до
не

охране

подлежат

все

5000

состоянии

охотничьего

ц в год. По той же причи

дятлы.

Кулики являются объектом охоты, но их отстрел должен быть
ограничен. Численность куликов на Среднем, Южном Урале и в За
уралье в последние годы сильно уменьшилась. В Зауралье стал редким
большой кроншнеп, в лесах Урала уменьшилось количество вальдшне
пов- это следствие прямого истребления, неограниченного отстрела.
В связи с изменением природных условий и под влиянием хозяйствен
ной деятельности уменьшилось количество гнездящихся бекасов. Как
следствие

отравления

рек

промышленными отходами

и

охоты,

сократи

Jтось число куликов-чернышей, перевозчиков, малых зуйков. Охота на
всех куликов, кроме вальдшнепов, должна быть запрещена, а отстрел
nоследних должен лимитироваться сроками и нормами добычи. Чибиса
необходимо охранять как полезную птицу, уничтожающую вредителей
на полях и лугах.

Дикие голуби (вяхирь, клинтух, большая и обыкновенная горлицы)
подлежат охране в силу своей малочисленности. По этой же причине
должны охраняться журавли и цапли, может быть, за исключением

большой выпи, которая обычна на

озерах

Зауралья

и

ограниченный

отстрел которой может быть разрешен.

Особая

разъяснительная

дневных хищных

nтиц,

работа

необходима

которых охотники

в

считают

отношении

вредными

и

сов и
уничто·

жают при каждом удобн.ом случае. Количество сов на Урале в послед·
ние годы сильно уменьшилось. Только ушастую и болотную сову можно
считать обычными в годы появления большого количества грызунов.
Воробьиный и мохt~оногий сычи, длиннохвостая (уральская) и боро
датая неясыти являются редкими птицами Среднего и горной части
Южного Урала. Основной корм большинства сов- мышевидные гры
зуны; уничтожая их, совы играют положительную роль. Единственным
видом, который может быть причислен к вредителям, является филин.

Еще

10

лет назад на Урале он был обычной птицей, но

численность

его из года в год сокращалась. Сейчас он, хотя и встречается в боль
шинстве районов, но вряд ли можно говорить о его серьезной роли в
уменьшении количества охотничье-промыеловых зверей и птиц во мно

гих из них.

Поэтому

истребление

филина

только в отдельных немногих таежных

должно

районах

быть

может

обходимость препятствовать значительному размножению
нию его численности до размеров, при которых он

запрещено;

nоявиться

»

не

возраста

может стать вреди

телем охотничьего хозяйства.

Наиболее обычными видами дневных хищных птиц являются
обыкновенная пустельга, полевой лунь, обыкновенный канюк, черный
коршун; реже встречаются чеглок, кобчик, в лесостепном Зауралье

луговой лунь, в лесах Среднего и Южного Урала- осоед. Основным
кормом почти для всех названных видов служат мышевидные грызуны
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и насекомые. Только коршун, и то отдельные особи, а не все, нападают
на птенцов домашних и диких птиц.

Сокол-сапсан, скопа и орлы- очень редкие птицы. На Среднем Ура
ле достоверно известно всего пять мест гнездования сапсанов. Крупней
ший на Урале орел-беркут несколько лет назад вновь стал гнездиться в

Сысертском районе. В 1957 г. он успешно вывел двух птенцов, но в
1958 г. гнездо было разорено.. Несколько пар орланов-белохвостоJЗ,

по-видимому, гнездится на севере и северо-востоке Свердловекой обла
сти, а в других районах они исчезли. Несколько чаще встречается
самый мелкий из наших орлов- большой подорлик, но и он за послед

ние 10 лет стал редкой птицей. В ~вердловской области гнездится,
видимо,. не более десятка пар скопы. Все они питаются в значительной
мере полезными птицами, зверями и рыбой, но при столь малой числен
ности не могут иметь хозяйственного значения. Следует также учиты
вать, что их добычей в основном становятся ослабленные или больные
животные, часто подранки. В связи с этим перечисленные виды хищных
птиц

могут

играть

существенную

положительную

роль,

препятствуя

возникновению эпидемий среди животных. Кроме того, уничтожение
этих птиц, являющихся украшением природы и сейчас очень редких,
является преступлением.

К: вредным хищникам можно отнести ястребов-тетеревятников и
перепелятников; болотных луней. Тетеревятник редок на Урале и по·

является в

несколько

большем

количестве

только

осенью

и

зимой

(автор статьи за 13 лет полевых исследований встречал его всего
несколько раз). Перепелятник встречается чаще, но обыкновенен толь
ко в отдельных небольших по площади районах. Для истребления
ястребов не стоит разрешать отстрел хищников вообще, так как поль
зы от этого будет меньше, чем вреда от попутного уничтожения полез
ных видов. Болотный лунь обыкновенен и местами даже многочислен
на озерах лесостепного Зауралья. Отстрел его может быть разрешен,
но, очевидно, это настолько неэффективный способ, что требуется ис
кать другие

методы

ограничения

Территориями, подлежащими

численности хищника.

охране в

связи с охраной Птиц и их

гнездовий, являются обычно участки, одновременн.о интересные с точки
зрения зоологии, ботаники, географии и геологии, а также имеющие
особое значение в силу своей типичности для района, или наоборот;
исключительности. В выборе их должны принять участие специалисты
различных отраслей знания. Количество заповедников и заповедных
территорий на Урале с ограниченным режимом использования природ
ных

ресурсов

явно

недостаточно

и

распределены

они

неравномерно.

На Полярном Урале заповедников вообще нет, хотя организация их,
в связи ·с быстрым освоением и изменением природы, является настоя
тельной необходимостью. Вполне пригоден для организации такого
заповедника район станций Собь- Красный Камень на Северо-Печер·
ской железной дороге, представляющий интерес уже потому, что здесь
расположены самые северные на Урале выступы
сплошного леса,

фауна и флора которого имеют значительную ценность и научный
интерес. Хорошо выражены здесь и характерные для Полярного Урала
горные тундры с типичным для них комплексом растений и животных.

Создание в этом

районе

режима

заповедности

нельзя

откладывать,

так как леса довольно интенсивно вырубаются.

По-видимому, нужен заповедник на границе Северного и Полярного
Урала, в районе расположения наибольших высот хребта. Пригодна
для этого территория по рекам К:осье и

Вангыру,

включая

вершины

гор Сабля, Колокольня и Манарага. Южнее имеется Печоро-Илычский
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заповедник. Необходимо восстановление в Северном Зауралье К.ондо
Сосьвинского заповедника и заповедника Денежкин К.амень на границе
Северного и Среднего Урала. Оба эти района в настоящее время
быстро осваиваются; Совершенно ненормально отсут.ствие заповедников
и охраняемых территорий на Среднем Урале. Наибольший интерес

здесь представляют горные леса. На Южном Урале имеются Ильмен
екий и Башкирский заповедники. Нет заповедников в Южном Зауралье,
где настоятельно
требуют охраны
степные островные
боры и ~еса
по рекам. Участки здесь можно выбрать так, чтобы они захватывали
и некоторые озера, имеющие значительный интерес.
К.роме полностью заповедных территорий, должны находиться под
охраной и отдельные небольшие участки, где будет обнаружено гнездо
вание

редких

или

еще сохранились

исчезающих

лебеди,

видов,

места

например,

гнездования

отдельные

крупных

озера,

хищных

где

птиц

и др.

Охраняться должны не только участки «дикой» природы. Имеется
настоятельнаSI необходимость строгой охраны птиц в городах и созда
ния условий для их гнездования. В крупных городах и их окрестностях,
например, в Свердловске, пытаются поселиться многие птицы, но не
достаток

пригодных

для

этого

мест

и

систематическое

разорение гнезд

не дают птицам возможности закрепиться. А птицы значительно ожив
ляют и украшают города, играют большую роль в охране зеленых
насаждений. Особое значение для птиц имеют города и их окрестности
во время перелетов, так как здесь останавливаются,

rо задерживаются

многие из

них, и в большом

а

иногда

количестве.

и

надол:

Поэтому

необходимо создать охранные зоны в садах, парках, отдельных участ
ках, где концентрируются птицы

на

пролете.

Охрана и рациональное использование охотничье-промыеловых птиц.
Рациональное использование и эффектИвная охрана охотничье-промые
ловых птиц имеют особо важное значение, так как процесс уменьшения
их численности идет ускоренными и все нарастающими темпами. Пер
вой задачей здесь является организация учета, о приидипах которого
было сказано раньше. В высшей степени бесхозяйственно использовать
природные богатства, не зная, хотя бы приблизительно, сколько чего
имеется и сколько можно взять без ущерба для будущего.
Учет водоплавающих птиц следует начать с составления карт обилия
гнездящихся птиц и определения с допустимой точностью их численно
сти, а также величины прироста поголовья за счет молодняка. К.роме
того, необходимо организовать подсчет количества пролетающих весной
и осенью птиц в заповедниках, охотничьих хозяйствах, егерских участ

ках. В отношении учета куриных птиц задача состоит также в состав
лении карт оби.лия и определения количества гнездящихся птиц. Его
следует производить весной, в период токования (глухарь, тетерев,
белая куропатка), в начале августа перед открытием осенней охоты
(для определения прироста поголовья) и осенью (для определения
числа птиц, оставшихся после сезона интенсивной охоты). Поско.пьку
изменения численности происходят примерно одинаково на больших
территориях, то эти данные не обязате.пьно собирать повсеместно, а
только в местах, характеризующих районы с разной численностью и
разными природными условиями.

Полученные сведения позволят впоследствии разработать способы
опреде.пения

количества

Предварительно

птиц,

допустимого

можно установить

норму

к

ежегодному

отстрела

в

отстрелу.

30-40%

от

поголовья, имевшегося к началу охоты. Нормы отстрела должны уста
навливаться дифференцированно. В районах малой численности вида
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его дьбыча должна быть
численности

количество

няться в зависимости
ливается

по

запрещена.

В

районах

средней

разрешаемых для отстрела

от хода

числу самок,

и

высокой

птиц должно

изме

размножения в данном году, что устанав

имеющих

выводки,

и

по

числу

молодых

в

выводках. :Кроме нормирования в количестве добываемых птиц, нужно
ввести ограничения в продолжительности
сезона охоты в районах
разной численности.
Во всех открытых для охоты районах необходимо создать сеть
временных, на несколько лет, зон покоя- заказников. Размеры их,
по-видимому, могут быть не очень большими, но достаточными, чтобы
на них обитало не слишком малое количество птиц; запасы дичи при
.тrежащих

мест

должны

пополняться

из

заказников,

для

чего

под

них

следует отводить самые лучшие, самые богатые дичью места. Через
три-пять лет заказник может быть перенесен в другое место, а прежний
открыт для

эксплуатации.

Весенняя охота может разрешаться только в особых случаях и при
условии эффективного контроля, то есть в охотничьих хозяйствах, где
можно

контролировать

нормы

отстрела

и

регулировать

равномерность

использования угодий. ~'станавливаемые сейчас сроки охоты на весен
ний период не 'Могут считаться приемлемыми, потому что не учитывают
сроков размножения птиц.

В заключение

можно сказать,

что

уже

сейчас

есть

возможность

внедрить в практику ряд мероприятий, которые будут способствовать
сохранению фауны птиц Урала. Богатства ее можно не только сохра
нить, но

и приумножить.

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫП.

111, 1962

С. П.
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ПРОМЫСЛОВЫХ

МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПЕРМСКОй ОБЛАСТИ
В Пе,рмской обла·сти ежегодно заготовляется пушнины на 320тыс. руб.
Однако распр•ост:ранение и числен)-Iость промыслевых животных в об
лаС'JiИ изучены недостаточно. Имеющися работы (Куклин, 1938, 1952;

Воронцов,

1949

а, б; Ш•варц, Павлинин, Данилов,

1951;

Томилин,

1953),

содержат далеко не полные сведения. А·нализ данных по заготовке пуш
нины, представленных Пермекай госохотинопекцией, а также десятилет
ние наблюдения автора позволяют несколько пополнить их.
В области насчитывается 60 в·идов млекопитающих, из них 30- про
\IЫсловых.
Они относятся к четырем отрядам:
насе·комоядные, гры
зуны,

хищные

и

парнокоnытные.

НАСЕКОМОЯДНЫЕ

Крот. Из насекомоядных nромысловое значение имеет только крот.
Промысе.п начался с 1932 т. Некоторое предста.вление о динами·ке чис
ленности

этого .з·верька

можно состанить

по

данным

о

заготовке

шкурок

по обJiасти:
Год

1938.
1939.
1940.
1941 .
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.

Тыс.
шкурок

238,4
31,9
1,5
S4,0
19,0
40,3
351,9
103, l
345,8
841 ,о
. 1250 ,О

Год

1949.
1950.
1951 .
1952.
1953.
1954'
1955.
1956.
1957.
1958.

Тыс.
шкурок

. 2116,3
189,7
45,4
213,0
512,6
503,9
380,9
709,6
819,3
940,0

Заготовки возрастают за период с 1945 <по 1949 гг., достигая максимума
(2116 тыс.) в 1949 г. После этого прозашло резкое одиннадцатикратное
падение заготовок в 1950 г., обусловлеН'ное значительным уменьшением
численности крота. С 1952 г. наблюдается новый интенсивный рост за·
готовок, продолжающийся до последнего года наблюдений.

Одной из главных причин снижения численности крота считаются не
благоприятные условия зИмовки. Самой суровой за последние двадцать
лет в Пермской области была зима 1938/39 г. По данным Пермского
гидрометеоро.логичоокого бюро, в эту зиму глубина промерзания почвы
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в

()!СНовных

колебалась

районах
от

120

до

кротового

150

промысла

см.

Это

и

(г. Лысьва, д. Ч~рнушка)

выз:вало

резкое

сокращени~

поголовья крота, а затем снижение заготовки его шкурок в следующем

1939

г. почти в восемь раз в сравнении с предыдущим годом.
Через десять лет в Пермекай области вновь повторилисЪ такие же
неблагаприятные условия зимоовк.и. На -этот раз они захватили два зим
них сезона: 1949/50 и 1950/51 ·гг. Максимальная глубина проомерзания
почвы в iрайоне Лысьвы в марте 1950 г. достигла 150 см,
а в марте
1951 г. 170 см. Промерзанне почвы на большую глубину отмечалось в
1950 г. в Верещагинском, Сивинском, Добрянском, Гайнсiюм, Чердын
сiюм и других районах области. В результате в 1951 г. заготовки шку
рок 1<:рота

вновь

снизились

почти

в четы;ре раза.

ГРЫЗУНЫ

Промысловое значение имеют десять видов грызунов, причем основу
пр·омысла составляет белка.
Белка.
В Предуралье встречается три подвида
белки:
северная,
среднерусская и горноу,ральская. Северная белка заселяет •северо-запад
области,
южная граница распр·остранения ее проходит примерно по
ши.роте г. Пе.рми. Горнауральская белка встречается на востоке области
в горнатаежных ,районах (Чащин, 1959). Численность <белки подвержена
значительным колебаниям, о чем свидетельствуют данные о заготовке
ее шкурок в Пермекай области:
Тыс.

Год

1938.
1939.
1940.
1941 .
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.

Тыс.

Год

шкурок

647,8
81 ,2
72,3
98,3
188,5
451 ,О
306,0
119,0
437,7
166,9
222,1

шкурок

1949.
1950.
1951 .
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.

194,7
69,5
211,9
120,3
473,3
67,6
13,6
74,3
36,9
92,7

За последние пять лет наблюдается глубокая депрес·сия численно·сти

белки вследствие неурожая семян х:войных пород (ели, пихты и сосны),
слагающих ее основные корма зимой. Зависимость численности бел·ки
от урожая :семян хвойных деревьев хорошо видна из сопоставления при

ведr.нных выше цифр с нижеследующими данными Пермского област
ного упра•вления лесного хозяйства по урожаю семян хвойных (в бал·
Jiax) по годам:
1951
Ель
.
Пихта.
Сосна

. 2,1
• 2,0
. 0,0

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

4' 1

3 5
3:1
4,0

2,0
1,8
2,0

2,4

0,2

2,2

0,2

3,4
3,1

Сведений

2,9

1,6

нет

1,4

0,8

Таким образ•ом, уровень заготовок белки заметно совпадает с уровнем
урожая шишек ели :предыдущего года.
Из этой закономерности вы
падают ааготовки 1953 г., необычайно высокие, . даже если учесть, что

у,рожай шишек в 1952 г. ·был мак·симальным за 1юсемь лет. У•величению
заготовок :способствовала rte ·только высокая численность белки, но и
дополнительное вовлечение охотников в промысел.
В свою очередь,
снижение заготовок белки в

1955

и

1957 rr.

объясняется тем,

что на

большей части территории области семена епи и пихты в -эти годы ока~
залнсъ недос"I:упными длЯ' белоквследствие массового ра·скрытия шишек
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еще в сентнбре. Кроме того, одновременно

на·блюдалось

значитель

ное повреждение шишек вредным.и насекомыми на ·О~ромных площадях,

особенно в Соликамском, Красновишерском,
Гайнском,
Колвинском,
Кудымкарском, Кизеловском и Александровском лесничествах.
Белка в области ра·спрост,ранена крайне неравномерно,
плотность
заселения угодий из года в год 1резко изменяет.ся, что связано с колеба
нием .кормовых условий.
В 1958 г. более высокая плотность ее наблю
дала•сь в Добрянском, Нытве.нском, Кишертском и Фокинеком районах.
В области встречает-ся два •вида зайцев: русак и ·беляк.
Заяц-русак. Проник в Предуралье около 90 лет назад; Л. П. Саба
неев ( 1874) .в список млекопитающих Пермской губернии его еще не
включал. В настоящее время он хотя и немногочислен, одна'ко широко
.распр·ос~ранен, особенно в западной части области, и продолжает рас
селяться на север.
По данным А. Г. Томилина (1953), он уже достиг
территории Даниловского сельсовета Гайнекого района. Наиболее север
ным пунктом распространения счит;ается г. Чердынь. В основном русака
добывают в l(уединском, Едовском, Осинеком и Червушинском районах,
а всего по области- 2600 шкурок в год, что составляет примерно деся
тую часть от заготовок шкурок беляка.
Заяц-беляк.
В Предуралье распространен повсеместно. Численность
его, так же как и белки, значительно колеблется по ·годам. Это можно
видеть при анализе данных загоrовок шкурок 1 в Пер'Мской области:
Тыс.

Год

шкурок

1938.
1939.
1940.
1941
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
i947.
1948 .

308,7
255,6
144,2
89,2
37,2
28,8
20,2
17,3
12,2
19,7
21,3

Ты с.

Год

шкурок

38,0
54,2
52,4
45,3
32,3
26,8
18,5
21,6
25,4
25,8

1949.
1950.
1951 .
1952.
1953.
1954 •
1955.
1956.
1957.
1958.

· Показатели заготовок, безусловно, не отражают полностью динамику
численности промыслевых животных. Тем не менее, приведеиные данные
показывают, что с 1938 по 1942 г. численность зайца-беляка интенсивно
снижалась с незна·чиrельным подъемом с 194·6 ;по 1950 г. 2 • Одной из
причин депрессии считаются глистные заболевания.

Зимой

1954)65

г.

в Чусовском районе (пос. Бисер) обнаружено несколько трупов зайцев,
погибших от глистной инвазии.
Много зайцев истребляе-тся хищни
ками- лисицами, волками, куницами, а также в результате бесконт
рольного

отстрела

около

крупных

населенных

пунктов.

Бурундук.
Распространен почти по всей области, на:иболее !dноrо
числен в восточных и северных райшtах,
реже встречается на юга

западе.

Обычен в северной части Коми~Пермяцкого округа.

Лромыс

ловое значение ничтожно, добывается его. по 100-200 зверьков в год.
В последнее время численность бурундука уменьшилась.
Хомяк обыкновенный.
Заселяет главным образом сельскохозяйствен
ные районы западной и южной частей области. Граница расnростране
ния его в последние 10-15 лет значительно отодвцнулась к северу,
В данные включен также заяu:-русак.
Снижен111е заготовок зайца 1В 1951-1955 rr., возможно,
обусловлЕто
исключи
тельно высокой численностью лисицы в течение четырех лет, с 1951 no 1954 rr.
(см. стр. 77). Однако спад 1938"--1942 rr. не может быть отнесен за счет лисицы, за
rотовк•и коrорой в этот. ПfJриод были бЛIИIЗК'И к м•инимальным (Ре д.).
1

2
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и его заготовляют теперь в Гайнеком и Чердынском районах.
Ранее
А. Г. Томилин ( 1953) указывал на распространение хомяка только ·в юж
ной части 1\оми-Пер,мяцкого округа и оа.мым северным пунктом рас
пространения считал д. Воробьеву Кочевского р,айона ( 59°, 5 с. ш.). Одна
ко данные заготовок свидетельствуют, что сейчас граница р.аспростране
ния

хомяка

проходит

примерно

на

градус

сев·ернее и

почти

совпадает

с границей распространения зайца-русака. Численность хомяка, в связи
с механизированной обработкой почвы на сельскохозяйственных угодь
ях, значительно
сократилась; ныне
его заготовляют не более 6001000 шкурок в год, в то время как в 1941 г. добывали 18 тыс. При со
временной низ·кой численности хомяк существенно•го вр·еда
сельскому
хозяйству Пермекай области не наносит.
Водяная
крыса.
Ра·спространена
повсеместно,
наиболее
много

численна в западных районах области. А. Г. Томилин

(1953)

при про

ведении учета в Карабасовеком сельском совете К:оми-Пермяцкого
округа по •берегам речки Шан-Шор на 1 км учел 600 нор, из них около
10% жилых. Промысел водяной крысы в области не организован, по
этому данные заготовок

ни

в

коей

мере

не

отражают

численности

зверька. В последние годы заготовляется всего 300-500 шкурок в год.
Отлов необходимо интенсифицировать, учитывая вредоносное значение
этого грызуна как переносчика туляремии (особенно в районах, небла
гополучных по заболеваемости).

Серая крыса.

Встречается почти во всех населенных пунктах об

Jiасти, правикает далеко на сев.ер. В 1958 г. добыто около 40 тыс. шку
рок. Достаточной борьбы с этим опасным грызуном не ведется.
В последнее время фауна области обогатилась двумя очень цен
ными видами грызунов- речным бобром и ондатрой.
Данные об их
расселении приведены в отдельной статье (Чащин, 1961),
ХИЩНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Первое место среди промысловых животных области занимают хищ
ные млекопитающие,
особенно
лесная
куница
и
красная лисица.

В последнее десятилетие они составляют основу промысла.
Лесная куница.
За·селяет почти все леса области.
После введения
с 1946 г. лицензионного промысла численность куницы значительно
возросла

22-25

и

в

настоящее

тыс. г-олов.

время. ее

популяция

насчитывает

п.рим·ерно

Средняя плотность поrол·овья -около двух з;верь

ков на 1000 га лесной площади.
Наиболее высока плотность куницы
в лесах ДобрянсК'ого, Чус<:>вского, Щучье-Озерекого и Червушинского
районов и в обширной пригородной зоне г. Лысьвы __;_до трех-четырех
голов на 1000 га лесной площади (рис. 1). В малолесных западных
районах- Больше-Соснавеко м,
Частинском,
Верещагинеком- плот
ность не превышает
одного зверька на 1000 га.
Некоторое представ
ление о динамике численности куницы за последние 20 лет в Пермекай

обла·сти можно составить по данным заготовок шкурок:
Год

КО.ЛИ·
чес т во

Год

шкурок

1939.
1940.
1941 .
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
72

3200
1300
860
404
676
1952
2146
3541
3625
3235

Количество
шкурок

1949.
1950.
1951 .
1952.
1953.
1954.
i955.
1956 •
1957.
1958.

5709
5259
. 6241
2711
4603
4893
3376
5160
4309
7200

Как видно из этих данных, заготовка шкурок значительно колеблется
по годам. Спад в 1941-1943 гг. объясняется резким уменьшением ко
личества охотников-промысловиков в период Великой Отеч·ественной
войны.
Неблагаприятные ус.1овия
промысла в
сезоны
1952/53 11
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Р.ис.

1.

Плотность поголовья лесной куницы ·и •распространение со
боля в Пермекай области.

Плотность

поголовья:

а- высокая;

нение местного соболя; д- граница

б

-

1957/58 rr.

(с-нижение

суточной

средняя,

apea,la

зинекого

в- низкая;

соболя;

г- распростра

е- место выпуска баргу

соболя.

активности

куниц

из-за

обильного

урожая рябины), -возможно, явились причиной уменьшения заготовок
в· Э'ГО время. Численность куницы в последнее десятилетие держалась
на высоком уровне (Чащин. 1958).
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Заnасы куниц используются далеко не достаточно,

особенно в се·

верных и северо-восточных районах. Огромные площади недоосвоены
промыслом из-за недостатка охотников, особенно на севере Пермекай
области.

Соболь. Заселяет лишь небольшую территорию на северо-востоке
области (Красновишерский и Чердынский районы). Западная и южная
границы ареала проходят

по

линии:

оз.

Чусовское- р. Вишерка

р. Березовая- р. Уле;
примерно на широте г. Соликамска граница
ареала уходит за пределы области (рис. 1). Плотность поголовья не
велика
и только в соболином заказнике на р. В елее составляет 1,3
зверька на 1000 га лесной. п.тющади. Несмотря на многолетний запрет
промысла (с 1928 г.), численность этого ценного пушного зверька вос
станавливается
почти

не

медленно,

граница

ареала

в

последние

десятилетия

изменилась.

Одной из причин медленного восстановления запасов соболя, по на
шему

мнению,

является

наличие такого

сильного конкурента,

как

лес

ная куница. Куница и соболь, обитая в одних и тех же угодьях, скре

щиваются, образуя помеси (кидусы, или кидасы). В результате много
летнего поглотительного скрещивания при численном преобладании
куницы
происходит
уменьшение
популяции
«чистокровных»
собо
лей.
Выборочный отлов живол·овушкам.и куниц в местах наибольшей
концентрации

соболя,

по

нашему

мнению,

является

единственнЫ:"Л

средст~ом, с помощью которого можно ускорить воспроизводство стада

"Iестного соболя.
С целью акклиматизации в 1953 г. в П~рмскую область завезено
94 соболя баргузинекого кряжа (отловлены в Бодайбинском, Кирен
с;..:ом и Мамско-Чуйском !Районах Иркутской обла,сти). Зверьков выпу
стили в Красновишерском ,районе, 'в бассейне р. Велса (левый приток
р. Верхней Вишеры),
где организован соболиный заказник площадью
около 500 к.м 2 (рис. 2). Первые два-три года основная масса переселен
цев держалась плотным кольцом около мест выпуска,

хотя отдельные

особи в первый же год расселились -более чем на 100 к.м.
Зимой
1953/54 г. четыре соболя 'С ушными кольцами добыты охотниками у
границы 'с Ивдельским ,районом Свердловекой области.
Труп одного

соболя весной

1954

г. был обнаружен в болоте около с. А'кчима. Выпус'к

соболей совпал с неблагаприятными кормовыми условиями. Лишь под
кормка

удержала

основную

массу

зверьков

·около

мест

выпуска

и

спасла многих от гибели.
Количественный учет зверей на территории заказника, проведенный
п 1959 г., показал, что плотность поголовья ·баргузинского соболя умень
шилась

в

сравнении ·С

первыми

годами

после выпуска,

численность

же

местного соболя и куницы возросла. Количественное 'соотношение со,в
местно обитающих в за,казнике куницы и соболя условно можно выра
зить показателями 2,6: 1.
Численное превосходство куницы, по-види
мому, явилось одной из причин неудовлетверительных результатов ак
климатизации баргузинекого соболя в Предуралье.

Кидус, или кидас. Эта Помесь соболя и куницы встречается в местах
их совместного обитания (Кра·сновишерский ·и Чердынокий районы). Гиб
'РИд имеет чаще всего внешние признаки куницы (пушистый хвост, ярко
окрашенное горловое пятно), но отличается от нее более коротким хво
стом, а иногда и более ~рупными размерами. Преобладает рыжая
окраска меха, но встречаю11Ся и темно-бурые особи. Количество шкурок
кидуса, nоступающих на склады заготовительных контор, невелика (25-

в год). Наибольшее количество добывается на верховьях р. Колвы и
на р. Березовой.
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Горностай.

Распространен по всей области, однако основные запасы

его находятся в северных районах. По данным Пермекай областной гос
охотинспекции, плотность заселения угодий горностаем в Гайнском, Чер

дынском и Березников·ском районах равна
.11енность зверька колеблется по годам
«урожая» мышевидных грызунов.

обилия

мышевидных грызунов

горностая: -было заготовлено

и

0,6

Например,

значительно

3384

головы на

1000

га. Чи~

зависит главным образом от

1953

в

г.

в

увеличилась

результате

численность

шкурки -это наибольшее количество
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Места выпуска в 1953 r. и ра~селение баргузинекого
соболя в Кра·сновишер~ком районе Пермекай области.

2.

места

выпуска

баргузинекого соболя;
б - расселение
соболиного заказника.

его;

в

-

граница

за последние годы (в среднем добывается 1600-1900 зв~рь.коiВ еже
годно).
Пр•омысел Г()рностая организован слабо, поэтому •судить о динамике
численности его. по заготовкам почти невозможно. Однако на-блюдения
показываюr, что горностая в последнее время стало меньше. Главной

!iричиной уменьшения его поголовья, по-видимому, являются депресси'if
численности

мышевидных

r;рызун,ов,

часто

повторяющиеся

в

последние

годы и захватывающие почти нсю террито.рию области.

Ласка. Как и горностай, встречается по нсей области, но более много
численна в южных и западнЫх районах. Специального промыела на нее
нет,.добывается всего лишь 200-500 зверьков в год. Так как ласка ис
требляет большое
количество
мышевидных грызунов, а ценность ее
шкурки невелика, то следовало бы nоддержать предложение А. Г. Томи-
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лина (1953) о запрещении промысла ласки в се.л:wкохозяйственных рай·
онах области.
Хорь лесной.
Распространен преимущественно в средней и южной
частях области;
в северных районах редок.
Северная граница ареала,
по данным А. Г. Томилина (1953), проходит по 60° 31' с. ш. По .сообще
нию этого же автора,
в Косинеком районе Коми-Пермяцкого округа
хоря не знают. Лесной хорь наиболее многочислен в Оханском, Куедин
ском и Частинеком районах.
В области ежегодно заготовляется всего
лишь 60-160 шкурок эrого зверька.
Хорь степной.
В области встречается значительно реже, чем лесной
хорь. Он распространен преимущественно в южных и западных рай
онах. Северная граница ареала проходит по линии: населенные пункты
Сива Ильинекое- Добрянка- Верхне-Чусовекие Городки- Лысь
ва- Березовка. А. Г. Томилин ( 1953) в списке млекопитающих Коми
Пермяцкого округа этого зверька не указывает.
Норка еi'Jропейская.
Распространена по всей обла·сти, более много
численна в Бардымском, Осинском, Куединском, Фокинеком и Черну
шинском районах,
реже встречается в Больше-Сосиовеком и Частин
ском. Издавна является важным объектом охотничьего промысла в
Пермской области. В настоящее время ежегодно добывается от 700 до
2080 шкурок. Численность норки в последнее десятилетие увеличилась.
Колонок. В Предуралье проник не более 70 лет назад из Западной
Сибири; Л. П. Сабанеев (1874) в списке млекопитающих Пермской
губернии его еще не указывал.
В настоящее время колонок широко
расселился в Предуралье, отсутствует лишь в малооблесенных рай
онах (Больше-Сосновском, Верещагинеком и Очерском) и сравни
тельно редко встречается в северных. По данным А. Г. Томилина, се
верная

граница

распространения

колонка

проходит

по

северному

из

гибу р. Камы. В Кудымкарском районе -его добывают по нескольку
десятков,. а в бывшем Ныробском районе- до 5~15 зверьков в год.
Надо полагать, что северная граница ареала колонка выходит за пре
делы Пермской области. В. П. Теплов и Е. Н. Теплова (1947) указы
вают на распространение его в юго-восточной части Печоро-Илычского
заповедника.

В Пермской области ежегодно добывается от

наибольшее

количество

шкурок-

200 до 1000 зверьков;
1040- заготовлено в 1951 г. В по

следние годы промысел уменьшился.
и для

Причины,

вероятно, те же, ч11о

гор·ностая.

Барсук европейский.

В Пермской обла-сти этот вид немноrочислен,

по неполным данным, в год добывают всего 200-300 зверьков. На тер
ритории области проходит северная граница распространения барсука

(60°

с. ш.), но имеются сведения о добыче его значительно севернее.

С. Ф. Николаев (1951) указывает, что в 1949 г. лесорубы обнаружили
барсука в копне сена около д. Бадьи Гайнекого района. Два барсука
добыты в 1955-1956 гг. в б. Ныробском районе.
Выдра.
Распространена по всей области. Обитает преимущественно
по глухим лесным речкам, более многочисленна в северных и восточных

районах. На добычу ее требуется специальное разрешение- лицензия;
общий вылов не превышает 100-120 зверьков в год. Численность по
пуляции

ного

в

последние

промыс.па

годы

может

значительно

быть

возросла,

и

размер

лицензион

увеличен.

Росомаха. Существенного значения в пушных заготовках не имеет,
так как добывается в малом количестве (не более 22 в год). Числен
ность этого

вредного

хищника

в

последние

годы

возросла,

и

вред,

на

носимый им охотничьему хозяйству, становится весьма заметным. Росо~

76

маха нападает на зайцев, лосей, куниц, охотится и за другими живот
ными. Известны случаи нападения ее на домашний скот (д. Болдырево
I<удымкарского райщш).
Росомаха имеет более высокую плотность в
северных и северо-восточных районах, южнее г. Осы не встречается.

Волк обыкновенный.
Наносит значительный ущерб охотничьему и
сельскому хозяйству.
Несмотря на то,
что ежегодно выплачиваются
значительные суммы государственных премий за истребление волков,
численность их почти не уменьшается. Следует признать, что в общем
борьба

с

волками

проводится

еще

недостаточно.

Ежегодно

уничто·

жается всего лишь 250-300 голов
и только в
1946 г. истреблЕ!но
340 волков. Наиболее распространены волки в южных и западных райо
нах, в ча.стности, в Сивинском, I<арагайском, Нытвенском и Больше-Сос
новском. В восточной горной и предгорной частях области волк встре
чается редко и почти отсутствует севернее городов I<расновишерска и
Ныроба. На северо-западе области граница распространения проходит
значительно севернее, около г. Гайнов.
Следуя с севера за стадами
северных оленей, волки доходят до пос. Усть-Черного и I<epoca.
Красная лисица. Ра·ооространена повсеместно, но на севере и востоке
области немногочисленна. В сельскохозяйственных районах плотность
поголовья высокая. Численность лисиц в Пермекай области по годам
колеблется незначительно:
КолиГод

КолиГод

чество

чес т во

шкурок

19381939 .
1940.
1941 .
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
19471948.

шкурок

1949.
1950.
1951 .
1952 .
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.

1801
1606
2162
1645
1181
1687
2855
2620
2232
2718
1754

1829
2771
3984
4543
4128
3571
1810
2810
3175
2782

:Как видно из приведеиных данных, заготовки были наиболее ·высо

кими

В

в

1951-1964

последуюЩие

1944-1947
1955 rr.

гг.

гг.,

четыре

добывалось

года

Минимумы

более

промысел

заготовок

3500

вновь

шкурок

снизился

приходятся

на

ежегодно.

до

уровня

1942, 1948

и

Высокая численность лисицы обусловливается двумя причинами:
всеядностью и слабой организацией промысла.
Из цветных вариаций

лисицы в Пермской области встречаются сиводуш}\а и крестовка.
Песец.
Лишь изредка заходит в северные районы области (Гайн
ский и Чердынский), во время больших миграций. По словам органи
затора охотничьего хозяйства Н. И. Мальцева,
в 1936 г. песец был
пойман в заячью петлю в окрестностях с. Тулпана Чердынского района.
Рысь.
Распространена по всей области на облесенных территориях.
Численность ее в последние годы возросла, особенно в пригородных
зонах Александровека и Лысьвы, в Чусовском и I<очевском районах.

На севере и северо-востоке области встречается реже. В пушном про
мыеле существенного значения не имеет, так как добывается в неболь

шом количестве (100-280 зверьков в год). Наносит вред охотничьему
Х·озяйству .исТJреблением зайцев, тетеревиных птиц и других животных.

Енотовидная собака. В Пермскую область с целью акклиматизации
не завозилась. Однако эти зверьки иногда заходят сюда из Кировекой
области

и

Удмуртской АССР.

Охотниками Осинекого

и

Фокинекого
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районов в 1946/47 п. добыто три енотовидных собаки, а еще две были
пойманы, по сообщению Н. И. Мальцева, около с. Искара Чердын
ского района.
ПАРНОКОПЬIТНЬIЕ

Из оТ:ряда парнокопытных в Пермекай области водятся три 1вида:
лось, северный олень и сибирская косуля.
Лось.
Ра.апространен повсеместно. Благодаря многолетнему запрету
промысла на него и активной борьбе с браконьерством, лось из исче

зающего животного стал многочисленным. По учетным данным Перм
екай госохотинспекции за

1958

г., популяция лося состояла примерно

из 17 тыс. голов. Наибольшая плотность поголовья (1,0-1,6 на 100 га)
наблюдается в К.оми-Пермяцком округе, а также в Чердынском, 1\рас
новишерском, Оханском, Добрянском, Фокинеком районах и пригород
ной зоне г. Алексанщ:iовска. J1ось не избегает близости крупных насе
ленных пунктов, несколько зверей обитает в окрестностях г. Перми.
Лоси ·совершают периодические миграции, обусловленные неблаго
приятными кормовыми и защитными условиями. В зимнее время огром

ные стада заходят в Пермскую область из Печоро-Илычского заповед

ника И зимуют в районе Чусовскqго озера.

В глубокоснежные

зимы

масса лосей мигрирует из предгорной части Западного Урала на его
восточный
склон.
Наблюдения, проводившиеся
в 1957-1959 rr. в
1\расновишерском районе,
убеждают в том,
что звери переваливают
через Уральский хребет широким фронтом по долинам рек.
Однако в
малоснежные зимы из предгорной части Пермекай области они не от
кочевывают. Так, в феврале -1959 г. в Велсовеком лесничестве 1\расно
вишерского лесхоза наблюдалось большое количество взрослых и мо

.ТJодых зимующих лосей.

Местные сезонные ·кочевки бывают в других

частях области, обусловленные, главным образом, изменением кормо
вых условий.
Добыча производится по лицензиям (200-250 голов в
год). В целях рационального использования лосей в северных районах
области целесообразно
организовать
лосепромысловые
хозяйства
(1\норре, 1960).

Северный олень.

Встречается лишь в случае перио\дИческих заходов

в северной ча·сти Гайнского, Чердынского и 1\расновишер-ского районов.
В окрестностях пос. Усть-Черного (Гайнский район) летом появляются
стада оленей до сотни голов.
По западному склону Урала отдельные
особи иногда спускаются почти до широты г. Алек,сандровска.
Охота
запрещена.

Косуля сибирская. Встречается на
крайнем востоке области, во
время периодических заходов из Зауралья.
В проШJiом была шИроко
распространена в Предуралье, о чем свидетельствуют археологические
данные.
При раскопках костные остатки к,осуль обнаружены почти во
всех селищах и городищах древнего населения области. Л. П. Сабанеев
указывает, что в конце XIX в. косуля была распространена в северной
';lасти К.унгурского уезда. На западных склонах Урала проходит запад
ная граница распространения косули сибирской.
Основной
причиной,
препятствующей расселению этого вида дальше на запад, являются глу

бокие снега.
венно

Заходы косуль в Предуралье наблюдаются преимущест

летом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обширная территория Пермекай области, протянувшаяся на

600 км

с севера на юг и более чем на 400 к.м с востока на запад, располо,
жена на рубеже между Европой и Азией. Через ее территорию про-
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исходило расселение сибирских форм (колонок, бурундук) на запад и
европейских форм (норка, лесная куница, барсук) на восток. В Перм
екай области проходит западная граница ареала соболя, и Предуралье
является единственным местом в мире, где ареал соболя налегает на
ареал куницы. В местах их совместного обитания встречаются помеси
кидусы.
В Пермскую область проникают северные формы- северный
олень, редко песец. По мере освоения лесных массивов с юга на север
продвигаются заяц-русак, хомяк обыкновенный, волк.

Численность многих пушных зверей, несмотря на интенсивную хо
зяйственную деятельность человека, не только не уменьшилась, а зна
чительно возросла. Особенно увеличилась численность некоторых хищ
ников- лесной куницы, красной лисицы, норки и выдры. Однако на
ряду с этим наблюдается резкое снижение поголовья пушных грызу
нов- зайцев и белки. Значительное увеличение численности хищников
послужило поводом дJiя неправильных суждений (Кузнецов, 1958) о
том, что хищники, якобы, являются главной причиной снижения чис
ленности названных пушных грызунов.
Наблюдения и исследования
показали,
что главной причиной затяжных депрессий белки являются
неблагаприятные экологические условия, прежде всего поздние весен
ние зам·орозки, .падающие

на

период

цветения

ели

и

размножен.ия зве

рей. В 1959 г. с 26 по 28 мая на большей част.и
Пермекай области
выпал снег и держался несколько дней.
Из-за этого погибли многие
кладки тетеревиных птиц и уток,
хвойные деревья не дали урожая
семян, белка снова осталась без корма.
В список охотничье-промыеловой фауны вошли новые виды- он
датра и бобр (Чащин, 1961). "Речные бобры успешно реакклиматизи
руются на северо-западе области, поголовье их возросло настолько, что
можно приступить к добыче на шкурку и отлову для расселения. Ак
климатизируемая ондатра широко расселилась rio территории области,
однако

промысел

ее

еще

не

упорядочен.

Значительно возросла численность лосиного стада, назрела необхо
димость организации на севере области лосепромысловых хозяйств.
Имеющиеся запасы промысловых животных используются далеко
не достаточно, особенно в угодьях северных районов- Гайнском, Чер
дынском и К.расновишерском. Ь в~рховьях рек Вишеры, К.олвы, Бере
зовой, Пильвы и Южной К.ельтмы охотники не бывают. В целях рацио
нального использования этих богатств целесообразно организовать там
охотничье-промыеловые хозяйства или бригады

на

период

Охотничье хозяйство Пермекай области имеет значительные
тивы

промысла.

перспек

развития.
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ОХРАНА БЕЛI(И ПРИТОБОЛЬСI(ИХ БОРОВ
В борах Курганской области и в самых южных районах Тюменской
области водится интересная форма белки, детали ареала, особенности
морфологии и биологии которой стали
известны
благодаря работам

В. С. Смирнова (1954, 1957, 1959, 1960). Основываясь на особых мор
фологических признаках,
В. С. Смирнов описал ее в качестве само

стоятельного подвида Sciurus vulgaris golzmajeri. Эта белка имеет
крупные размеры тела, что сближает ее с известной белкой-телеуткой
прииртышских и аmайских бор01в, и своеобразную окраску меха летом.

Последняя особенносrь четко выделяет ее из всех белок СССР. Если у
белок Европы и Западной Сибири летний мех рыжий, у белок Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока черный, ,а у телеуток красный, то у при
тобольских он серый с желтовато-охристым оттенком. Это дает основа

ние полагать, что русские белки имели разные исторические судьбы и
что белка Курга1нской области- реликт давно прошедшей эпохи, как

и те боры, которые они заселяют. Такой вывод основывается на сле
дующем.

Сезонный

диморфизм

во всех райоН'ах

земного

свойствен
шара,

где

многим

видам

смена

сезонов

млекопитающих
года

выражена

четко.
Он свойствен значительно бодьшему количеству видов, чем
обычно принято считать.
От того, что летний мех у белок сменяется
на зиму не белым, как у зайца и многих других млекопитающих, а
серым, суть явления не изменяется. Важна та общая закономерность,
что зимний мех всегда светлее летнего (особняком стоит группа видов
водных пушных млекопитающих, но и у них можно наблюдать разницу
в окраске меХ!а по сезонам года).
Едва ли спорно утверждение, что
предки

современных

млекопитающих

жили

в

условиях,

где

резких

смен сезонов года и суровых зим не было. Поэтому, исходя из широ
кого понимания биогенетического закона, следует считать, что и сезон
ная трансформация волосяного покрова млекопитающих есть повторе

ние пути становления данного качества в истории раз·вития .вида.
есть рекапитуляция,

понимаемая как

« ... историческое

Это

свидетельство

смены одного, более древнего, состояния строения и функции органов
другим, более новым, оТiражающим последовательность этапов дивер·

гентной эволюции вида в его историческом развитии»

(Матвеев,

1959,

стр. 290).
Летняя фаза состояния волосяного покрова есть предковая,
она
бoJiee характерна ДJIЯ вида, чем зимняя, свидетельствуя и об экологи
ческой среде предков и вообще о большой способности млекопитаю-
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щих к тран{:формации. Зимняя фаза окраски «надстроечное», вторичное
приобретение вида И поэтому обратимое. В условиях постоянного теп
лого

климата,

при

отсутствии

резких

смен

сезонов

года

животные

круглый год будут иметь летний мех. Это, конечно, ни в какой мере
не противоречит принципу необратимости эволюции,
так как способ
ность изменять свойства волосяного покрова осуществляется на базе
исторически сложившейся наследственности организмов; изменчивость
Признаков меха у животных есть модификационная изменчивость. Нам
думается,

что

систематики-териологи

незаслуженно

мало

уделяют

этому внимания 1•
Окраска зимнего меха белок в большинстве районов страны не
сравненно однообразнее, чем летнего, и это вполне понятно.
Белка притобольских боров отличается от других белок, в том числе
н белки-телеутки, не только теми признаками, на которые указывалось
выше. Можно, наmример, отметить и такую ее особенность, как отсут
ствие миграций.
Выходы белок из боров в соседнюю лесостепь едва
.11и известны, тогда как появление таежных белок в лесотундре и даже
в тундре, вплоть до берегов Ледовитого океана, отмечалось не раз.
Эта особенность у притобольской белки сохраняется, несмотря на то,
что хвойные породы, дающие ей основной корм, в зауральских борах
nредставлены только одной сосной.

Из всего сказgнного ясно, что белка Притоболья действительно яв
ляется уникальной реликтовой формой,

требующей,

в связи с этим,

к себе особого отношения 2 •
Она должна быть навсегда изъята из хозяйственного использова·
ния как объект пушного промысла. Общая численность белки в Прито
больских борах исчисляется всего несколькими тысячами и ·в усло
виях усиленной эксплуатации лесных запасов в борах едва ли когда
нибудь
достигнет
выGокого,
тем
более,
угрожающего
лесному
хозяйству уровня.
Роль белки в пушных заготовках по области в те
годы, когда охота на нее разрешалась, была ничтожно мала. Не имеет
она экономического значения и в бюджете местного населения, глав
ное занятие которого связано с сельскохозяйственным производством.
В случае,
если численность аборигенной притобольской белки,
в
резу.'Iьтате
запрета
охоты,
достигнет
·высокого
уровня,
к
ней
могут быть применены меры, анал•огичные «санитарным рубкам» и

«рубкам ухода» в культурных лесных хозяйствах.
может быть

использован для

Избыток поголовья

заселения тех лесостепных

и

степных

боров, где местной белки нет или численность ее оказалась настолько
минимальной, что
она не способна без помощи человека восста

новиться до уровня, необходимого для существования популяции.
Охрана белки неразрывно связана с охраной среды ее обитания, с
охраной боров Южного Зауралья, которые сами являются замечатель
ными
памятниками
природы
и,
как таковые,
должны быть ими
объявлены.
1 Изучение географической изменчивости летней окраски меха белок сулит инте
материал по истории развития этих грызунов.
Например, не ясны филогене

ресный

тические

отношения

серых

с

желтовато-охристым

оттенком

южнозауральских

белок

с американской серой белкой Sciurus rarolinensis Gmelin. Затем после~няя, выпущен.ная в
Англии, вытесняет местную белку (Boyd, 1955·): это говорит, ПОМIИIМ.О пrючего, по-види
мому. 111• о не•во:>можности гибридизаuми между нимiИI. Интересно, что бе.'!КИ
КЗJрпат
очень похожи на белок Восточной Сибlll•ри; морфологически они более сходны между
собою, чем, например, карпатские 111 белорусские (Кузнецов, 1952).
2 На.м думаеr<:я, что и СiИIСтематическое положение ее требует пересмот:ра. Вероят
нее всего- это самостоятельный вид. - Опыты по скрещиванию пр итобольекай белки
с уральской покажут, nравильно ли такое предnоложение.
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ЭНДЕМИЧНЫЕ УРАЛЬСКИЕ РАСТЕНИЯ И ЗАДАЧИ ИХ ОХРАНЫ
В

течение

длительного

времени

Уральского хребта мало чем

ботаники

считали,

отличается от .флоры

что

флора

равнин, прилегаю

щих к нему с запада и востока. Высказывалось мнение, что уральская
флора совсем не содерж·ит древних элементов, а образовалась в резуль
тате смешения комплекс-ов растений европейского и азиат-ского проис
хождения,

столкнувшихся

С. И. Коржинский

здесь

( 1894) ,

на

путях

расселения.

проводивший ботанические исследования

на территории Среднего и Южного Урала с прилегающей частью Пред
уралья и хорошо знакомый с флорой и растительностью этих мест,
впервые взял под сомнение эту концепцию.
Опираясь на данные гео
логии, он считал, что Южный Урал в ледниковое время явился свое
образным островом, где см·огли сохрани.ться остатки более дре~ней, тре
тичной флоры. По мнению С. И. Коржинского, остатками этой доледни
ковой флоры являются некоторые эндемичные виды, свойственные Уралу

и Приуралью (например,

Cicerbl ta

Gmelini ) ,

а также ряд ев~р·опей

ских растений, имеющих на Южном Урале изолированные участки apea.'IOB реликтового происхождения (например, Sanicula europaea, Cepha·

lanthera loiigifolia, Circaea luteciana

и др.).

Всего С. И. Коржинский

рассмотрел в своей статье два эндемика и ·семь .реликтовых видов.

Важным этапом в познании генезиса уральской флоры. явились со
держательные статьи И. М. Крашенинникова (1937, 1939), занимав
шегося в течение многих лет флористическими исследованиями на Южном
Урале и в прилегающей к нему части Западно-Сибирской низменности
п Северного Казахстана. Он проанализировал 22 известных в то время
на Урале эндемичных вида и ряд видов, являв'illихся, по его мнению,
,реликтами в составе· у·ральской флоры. На основе анализа И. М. Кра
шеНiшников пришел к выводу о существовании в плейстоцене непоаред
ственной связи флоры Урала с фл-ор·ой горных массивов Алтая, Саян,
Забайкалья
и Северной
Монголии.
Следует иметь
в
виду,
что

И. М. Крашенинников в уральском

цикле

своих

работ

базировался

nочти ·и·сключительно на
ботанических материалах,
относящихся к
хорошо ему известной южной части хребта. Увлеч-енный идеей о т-есных
исторических ·связях флоры Урала с флорой горных :районов Сибири и

Северной Монголии, И. М. Крашенинни~ов недооценивал древность энде
мичного ядра уральской флоры, относя время его становления к плейсто
цену и выводя его из «штейстоценового флористического комплекса»

сибирского происхождения. Подчеркивая ·связи эндемиков Урала с их
~ибирскцми ,родичами, он в отдельных случаях не уделял до:~~жного
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внимания фактам,

свидетельствующим об их западных,

европейских

связях.

В последние годы,
nреимущественно в процессе создания много
томной «Флоры СССР», сов,етск,ие ботаники выявили и описали немало
новых эндемичных для Урала видов растений. Уже после опубликова
ния упомянутых работ И. М. Крашенинникова, на Урале проведены
углубленные ботанико-геоl[рафические исследования, накопились новые
материалы (особенно по флоре северных и выюокогорных районов
хребта), внесены корр·ективы в прежние данные о распространении аг
дельных эндемичных

видов.

Анализ эндемичных
раст~ний
дает известное представление об
особенностях и происхождении флоры той или иной территории. Автор
настоящей статьи поставил п~ред собой цель дать анализ эндемиков
уральекой флоры. Однако такой анализ затрудняется тем, что в бота
нической литературе под названием
различного

таксономичес1юго

«вид»

нередко кроются категории

ранга, начиная от

крупных видов в

пони

мании К. Линнея и кончая подвидами, раса:ми и т. п. Некоторые виды
олисаны по скудному гербарному материалу из одного пункта, а мор
фологические особенности, экол,огия и географическое распространение
их еще недостаточно выяснены. По такому интересному полиморфному
роду, как Hieracium (яст.ребинка), находящемуся в расцвете формо
образования и представленному на У.рале рядом эндемичных форм, на
копленные материалы настолько бедны, что в большинстве случаев еще
невозм,ожно

достоверно

судить

о

подлинном таксономическом

значении

и родстве отдельных рас, описанных в ранге видов. Иногда при выде
лении новых видов по гербарным образцам, без пол·евых наблюдений,
авторы использовали формальные критерии, не учитывая наличия в
природе целой гаммы растений с переходными признаками. В резуль
тате этого в ранг видов были возведены экологические формы и дру·
гие

мелкие

внутривидовые

подразделения.

Поэтому автор исключил из рас·см,от,рения .ряд недостаточно изучен
ных или сомнительных эндемичных форм, хотя некоторые из них очень
интересны.
Наибольшее внимание уделено эндемичным видам, доста
точно морфологически и географичес-ки обособленным и достатоЧН'О изу

ченным. Всего нами проанализиро·вано
эндемиков,

57 видов (см. таблицу) из 105

зарегистрированных для территории

Урала.

Исключен<Iе

произошло Главным образом за счет видов, относящих,ся к полиморф·
ным родам
шении

Alchemilla

которых

(манжетка) и

накопленные

Hieracium

научные

данные

(ястребинка), в отно
по.ка

нед·остаточны.

К уральским эндемикам мы относим виды,
распространенные исклю
чительно или преимущественно в пределах Уральского хребта и его
nредгорий и сформировавшиеся на этой территории. Растения, которые
в равной степени встречаются и на У.рале, и на прилегающих равнинах
и заходят далеко на восток и запад, не рассматриваются. В отношении
таких видов не имеется достаточно оснований для утверждения, что они
зародились именно на У,рале.
Эндемики уральской флоры могут быть подразделены по их эколо
гическим особенностям и ценотическим связям на три основные группы:
а) обитающие выше г,раницы леса в высокогорных понсах (подголь
цовом и гольцовом), в горных тундрах и на выс01ютрав.ных подгольцо
вых

и низкотравных

околоснежных лугах;

б) обитающие на екалистом субстрате в средней и нижней части
склонов хребта (в каменистых Г()рных степях ЮжноГо Урала, а север
нее- на береговых, чаще извест.няко.вых обнажениях в пр·еделах горно

лесного nояса);
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в) эндемики
широколиственных
лесов западного скл·она южной
части Уральского хребта и прилегающей равнины'·
В пределах этих подразделений выделен ряд более мел.ких генети
ческих 11рупл (см. таблицу).
ВЫСОКОГОРНЫЕ ЭНДЕМИКИ

Среди эндемиков высокого.рной флоры Урала есть виды, сравнитель
но широко распространенные по хребту, и виды узколокальные, встре
чающиеся только в отдельных местах. Различаются они также по про
нехождению и ха рактер у родственных связей с другими видами.
Рассмотрим вначале г.руппу высокогорных эндемиков, имеющих ряд
близкородственных викармирующих вида~ в других горных областях.

Сюда относятся: Lagotis uralensis, Gypsophifa uralensis, Polemonium
nudipedum, Linum boreale и Anemone Ьiarmieпs;s,
Из числа форм, б.lиз.ких к перечисленным эндемикам, в болыпинстве
случаев едва

ли

можно

назвать такие,

которые явились

их непосредст

венными предками. Однако близко родств·енные им виды имеются во
многих других горных обла·стях; в совокупности с названными энде
миками они образуют серии ·видов, взаимно замещающихся географи

чески. Уральские эндемики из родов Lagofis, Gypsophila, Polemonium,
Linum, Anemone, как и викармирующие виды в других горных странах,
возникл.и в резу.ТJЬтате· эко.логической, морфологическ·ой и географиче
ской дифференциации ранее широко распространенных исходных видов,
свойственных, по всей вероятности, растительным группировкам лесной

зоны на .равнинной или слабо всхолмленной терр.итории. Гораобразова
тельные процессы и связанные с ними изменения условий среды спос·об
ствовали обособлению эндемичных видов в различных горных областях,
в том числе и на Урале; это обособление еовпало с интенсивным оро
генезом конца третичного и начала четвертичного периодов. Изменение
J<JIИMaтa

и

растительного

покрова

в четвертичное

время

во

многих

слу

чаях вызвало оттеснение исходных форм на равнинах,
раздр·обление
ареалов первичных обширных исходных видов на части, локально свя

занные с различными горными системами. Возникшая географическая
из·оляция еще более способствовала обособлению эндемичных высоко
горных видов на Урале.
Среди уральских высокогорных ра•стений выделяется группа эндеми
ков, связанных тесными узами родства с другими более широко распро
страненными

высокогорными

видами,

которые

могут

с

полным

основа

нием рассматриваться в качестве их непосредственных пnедков. К ней

принадлежат EpiloЫum
возн«кли в результате
гих

высокогорных

ИJIИ

uralense

и

Gagea samoiedorum.

преобразования

в

аркто-высокогорных

местных
видов,

Эти

эндемики

условиях

дру

мигрировавших

на Урал из других горных областей через полосу равнинных тундР.
В обоих случаях исходные формы таких эндемиков могvт быть названы

совершенно определенно ( Epi!oblum afpinum и Gagea fisfulosa); время
их проникновения на Урал датируется плейстоценом (вероятнее всего,
эпохой наибольшего оледенения).
Особую группу образуют такие эндемики, как Cerasfittm Krylovii,
Scorzonera glabra, Thymus paucifolium, Bromus vogulicus и др. Они
возникли в результате
отбора
и
приспособления
популяций
ши
роко

распространенных

низинных

или низкогорных

видов

к высоко-

1 Возможно также нахождение эндемичных форм растений в горных хвойных и
мелколиственных лесах Урала,
но для суждения об этом еще нет достаточного
материала.
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Классификация эндемичных

--~--------------------~------------·-Высокогорные эндемики

Возникшие

Возникшие

результате эколо

.го-морфологичес
кой дифференциа

результате

образования

Возникшие в ре_/ Гибрид-

в

пре

в

аультате отбора
и приспособления

в

с явлениями

межвидовой
ги
бридизации с по

к

ции и раздробле

высокогорных ви

условиям популя-

ния

дов,

ций низинных ви-

ходом

тическому в осп ро

пер

прониктих

кожде-

Возникшие
связи

местных ус.'lовиях

ареала

высокогорным

ного
проис
ния

следующим
к

вичного НИЗИННО·

на Урал в плей

дов,

го предка

в

стоцене из

ненных н ныне на

изведению

орогенеза

конца

цредгорьях н низ-

дуктов

ходе

других

горных областей

третичного· и на
чала

ного

ких

распростра

пере

апомик

ее про

уровнях гор

четвертич

периодов

с

образованием се
рии

викариирую

щих видов

ных

в раз

горных об

ластях

Alchemilla semispoliata Juz.,
А. Gortschakowskii
Juz., А. auriculata
Jнz., А. cunctatrix
Juz., А. hyperborea
Jt1z., А. glabriformis Jнz., А. brevitula Jиz., А. amphipsila Juz. A.Helenae J 11z., А. consorblna Juz., А.
Haraldi Juz., А.
malimontana Jнz.

::<:
Cl)
::1
о

:s:
t=:
t:;
11:

=
=
"'
111
о
<')

"'

р.

10
о

11:
::;J
C1l
р.

~

Lagotis uralensis
Epi/oblum uralenGypso- se Rtlpr., Gagea
= phila uralensis samo jedorum Grossh
::1 Less., Polemonium
о
nudiptdum Юоk.,
(.)
.:s; Linum boreale J uz.,
Anemone Ьiarmienё sis Juz.
Sг.hischk.,

Cl)

.
Cl)

:>:1
....
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Cerastium Krylovii Schischk. et
Gorcza k., Scorzonera glabra Rupr.,
Thymus pauclfolius
К: lok., Bromus vogulicus Socz., В.
Julii Go\vor., в.
uralensis Gowor.,
Sentcio lgoschinae
Schlschk.
Saussurea ura•
lensis
Lipsch.

1

растений Урала

Энде"dики широколистве иных

Скальные и горно-степные эндемпки

лесов

Возникшие в процессе становления флори

Обособивши-

стического комплекса древних (доледниковых) Возник
горных каменистых стеnей или степеподобных
шие в
растительных сообществ
ходе но~------~~:~~~~~~----~-------------! вейшего
Генетически
связанные

с се

Генетически
связанные

с

рией родствен

родственными

ных

видами,

видов,

обитающих на

тающими

Русской рав

Европе

обив

Генетически
связанные

с

родственными

видами,
тающими

обив

Азии

нине, в Крыму,

образования

от третич·

Обособившие
ся от третично

го неморально

ного

го

предка

связи

с

в

раз·

предка

связи

с

в

раз

дроблением его дроблением его
ареала (по м2- ареала (по ме
ре деградации

ре

широколист-

широколист-

венных лесов

деградации

венных лесов в

в плейстоцене) плейстоцене) и
доныне

связь

с широколист-

Азии, на Ал
тае, в Сред
ней и Восточ
ной части Си
бири

..

ного немораль-

и сохранившие переходом

на Кавказе, в
горах Средней

М inuart ia
Schiverekia
Helmii (Fisch.) berteroides
Schischk., Di- Fisch., Sch.
anthus uralensis monticola Alex.,
Korsh., Agro- Sch. Kuznezovii
pyrum rejlexi- Alex., М inuararistatum Nev- tia Krascheninski, А. pruin i- nikovii
ferum Nevski, Schischk.,
Scutellaria оху- Dianthus ас/сиphylla
Juz., laris Fisch.
AstragaltlS kungurensis Boriss.,
А. С lerceanus
Iljin et Н.
Krasch., Hedysarum Razoumovianum
Fisch. et Helm.,
Oxytropis approximata Less., о.
Gmelini Fisch.,

формо

еся

обитанию
светлых

к

в
лист

венными леса- \венных лесах
ми

Roegneria uralensis Nevski,
Thymus Talievii Klok. et
Schost., Th.
hirt icaulis
Klok., Th.
baschkirensis
Кlok. et Schost.
Th. Ьinervulatus
К\оk. et Schost.
Aulacospermum
isetense (Spreng.)
Schischk., Potentilla Eversmanniana
Fisch., Astragalus Helmii
Fisch., А. uralensis Litv.

О. Нippolytii

Boriss.
Апетопе uraLathyrus Litvinovii Iljin, lensis Fisch.
Knautia tatarica (L.) Litv.,
CicerЬita Gmelini Beauverd.

Pyrethrum uraltnse Н.
Krasch.
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tорным условиям. В на.стоящее время эти эндемичные формы, обычно
сильно варьирующие по

морфологическим

широко .распространенных исходных видов

признакам, обособлены от
не

ск-олько эк·ологически, по условиям обитания.

столько

географически,

Их ареалы вкраплены в

виде островов на фоне более обширн-ого ареала исходного вида. Иногда
же они прилегают к нему, но располагаются на более высоких уров
нях

гор.

В высокогорной флооре Урала имеются и эндемики гибридного про
исхождения. К: ним относятся Saussurea uralensis, произрастающая в
подгольцавам и гольцавам поясах Уральского хребта, чаще в горных
тундрах. Этот вид, по мнению С. Ю. ЛИJпцшца (1 954), возник в резуль

тате естественной

гибридизации

S. controversa

и

S.alpina.

Однако

он

довольно широко распространен в высокогорной части Урала и пред
ставляет собой не случайное гибридагенное явление, а строго локализо
ван географически. Возникновению этого эндемичного вида -благоприят
ствовал не только непосредственный
контакт ареалов двух исходных
форм, произрастающих иногда совместно, но и наличие в высокогорной
ча•сти Урала, вскоре nосле освобождения ее от оледенения, еще мало
заселенного растителЬ'ностью «жизненного nространства», представляю

щего простор для отбора подходящих для этих условий форм.
В высокогорных поясах Урала произрастает довольно большое коли
чество апомиктических эндемичных видов Alchemilla. Наиболее хара:-<
терные места их обитания -·околоснежные лужайки, луга близ ручьев,
вытекающих из снежников, высоко11равные подгольцовые луга. На По
лярном, Приполярном
и Северном Урале
встречаются
описанные

С. В. Юзепчуком (1954, 195б},понашимсборам, Alchemilla semispollata,
А. Gortschakowskii, А. auriculata, А. cunctatrix, а также А.
hypи
borea, А. glabriformis, А. breuitula и А. amphipsila. В высок'оюрьях
более южных районов хребта произрастают А. Helenae, А. consorblna,
А. Haraldi, А. malimontana
(последняя описана также по нашим
оборам).
Всем перечисленным видам манжеток присущ облигатньф апомик
сис. По мнению С. В. Юзепчука ( 1954, 1955), возникновение этих форм
отно'сится в основном к плиоцену, а формирование их ареалов продол
жалось в плейстоцене и голоцене. «Агамные комплексы» видов образо
вались в результате усиленной межвидовой гибридизации, сопровожда
вшейся возникновением полиплоидии и закономерным, хотя и постепен
ным, переходом к тотальному апомиксису. Число узкоареальных «апо
миктов» наиболее велико в центре возникновения такого комплекса и
закономерно убыва·ет по направлению к периферии.
Урал,
наряду с

Альпами, Кавказом, горами Средней Азии и Алтаем, явился одним нз
центров видообразования в роде Alchemilla. Манжетки северной части
Уральского хребта генетически связаны

с

манжетками Северной,

а

через нее и Западн·ой Евр-опы. Южноуральские манжетки ( А. Helenae,
А. Haraldi и др.) непосредственно связаны с Кавказом. Основным
центром видообразования, как полагал С. В. Юзепчук, был Кавказ,
оттуда поток миграций шел в Западную Европу (через Малую Азию и
Балканы), а также .на север. С Урала манжетки расселились в пределы

Сибири, а ·оттуда в Среднюю Азию 1•

J В обзоре манжеток уральской флоры С. В. Юзепчук (1955) отметил на Урале
эндемичных видов, в том числе один пока не описанный. Эндемичные манжетки,
не упомянутые в этой статье,
обитают в нижних растительных поясах Уральских

35

гор
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на

лугах

и в разреженных

лесах.

ГОРНО-СТЕПНЫЕ И СКАЛЬНЫЕ ЭНДЕМИКИ

Группа rорно-·степных и скальных эндемиков на Урале немного
численна, но очень ·своеобра·зна;
анализ ее предста.вляет интерес для
выяснения генезиса степного ландшафта.

Эндемичные виды, входящие •В эту группу, в бо·льшин.стве случаев
распространены на Южном Урале 'в каменистых степях и на скалах.
Некото,рые из них заходят на Средний и отча·сти Северный Урал, где
встречаются на каменистых, чаще иЗвестняковых обнажениях.
Харак
терна прерывистость распрост:ра·нения этих видов, оообенно в северных
частях

ареала,

а

в ряде

случаев -наличие отор1ванных,

местонахождений за пределами Урала
ский мелкосопочник).

(Жигули,

изолирова,нных

Мугоджары,

Казах

Гене"Гические связи скальных и горно-степных эндеми.к.ов Урала
различны. У некоторых из них (например, Minuartia Krascheninnikovii
и местные 1виды из ;рода Schiverekia) родс'Гвенные виды расаространены

в Европе, у других (например

Aulacospermum isetense, Roegneria uralensis,

большинство уральских эндемиков из рода Thymus ) -IВ горах Ази;и;
нак·онец, ряд Эндемиков связан с серией р·одственных В'Идов, обитающих
на те!рр.итории Русской ,ра,внины, ;в Крыму, на Кавказе, на горных хреб
тах Сред~ней АзИIИ, на Алтае и в Восточной Сибири. Эти род·СТ!Венные
виды встречаются

преимущественно в горах

на

скалистом

(чаще
на
низких
уровнях,
з•начительно
реже
поясах), а в равнинных ус.1овиях- на песчаных
галечника и песка и различных обнажениях
(мел,
гель и т. п.).

су6страте

в
высокогорных
почвах,
наносах
из.вестняк, мер

Большей частью ареалы видов, родственных уральским скальным и
горно-степным

э;ндем'И'Ка·М,

находятся

на

значительном

расстоя!Нии

от

Уральских гО!р.
В т,рет,ичное время Уральские го.ры были уже оильно .снижены щраз
руwены. Урал представлял тогда слабо всхолмленную местность, где,
несомненно, были широко· распространены обнажения ;различных го,р
ных пород и продуктов их ,разрушения (скалы, щебень, пеоо·к и т. д.).
С западной сто•роны к Уралу в течение всего третичного периода при
мыкала суша; с восточной стороны он в палеогене омывалея морем и
лишь

в

неогене

здесь

установил·ся

режим

суши.

Проникн01вение исходных форм скальных растений и гор1но-степных
rрастен!ИЙ на Урал из других горных районов

(К:рым, Ка1вказ, Средняя

Азия и др.) можно объяснить, допуская, что в плиоцене, а может быть
еще в миоцене, на юге европейской части СССР, в южной части Запад
ной Сибири и в Северном Казахстане существовал открытый безлесный

или с.т\або лесистый ландшафт. По всей .вероя11ности, ·в плиоце:не в юж
ной части Урала на скалистых и щебнистых склонах холмов, особенно
обращенных на юг, существовали своеобразные слабо сомкнутые сооб
щества травянистых .ра·стений- ксерофитов. Флора этих оноеобразных

растит,ельных сообществ формировалась главным образом за счет пра
степных растений, а также р,астений периодически обнажающегося суб
страта- э.розиофилов.
Путями пр·оникновения на Урал эрозиофилов
по равнинам европейской территории СССР и Западной Сибири бы"1и
сосновые боры на песках .в южной части лесной зоны, прибрежные об
нажения ;различных пQрод •И продуктов их раз·рушения, а также бечев
ник по берегам рек.
Эпей:рогенические поднятия ,в конце плиоцена и начале илейстоцена
повлекли за собой дальнейшее усиление э.розионной деят~льности на

У.рале,

возникновение на значительно

большей

площади

обнажений

91

различных горных пор.од, пер.воначально везаселенных или слабо засе
,,~нных растителыностью.
Некоторые приш.пые растения,
способные
расти на каменистом и щебнисrом субстрате при недостаточном ·водо
снабжении, нашли здесь для себя подходящую обстановку и широко
расселились.

Надо замеmть, что оголенность субс11рата или маломощность почвы
на нем в горных районах, вследствие интенсивной эрозии, поддержшва

ется более регулярно, чем на равнинах, а площадь отдельных обнаже

ниИ, как и всех их в совокупности, несравненно больше. Поэтому в го
рах и ,на предгорьях создаются несравненно более благоп,риятные усло
!ВИЯ для растений,
способных проюрастать на везакрепленном или
слабо закрепленном су6сТiрате, но обычно не ,выдерживающих конку
ре'Нции с компонентами более •развитых растительных сообществ:
На
равнинах

ж·е

такие

растения,

по

мере

развития

поч·венного

слоя

на

обнаж·ениях 1И фор.мирования сомкнутого ;растительного покрова, л·егко
оттесняются.

В ходе смен ра·стительною покрйва, пронешедших .в конце плиоцена
и в плейстоцене,
а•реалы ;ряда дошедших до Урала исхо·дных ксеро
морфных видов оказали.сь разорванными, так ·ка'К эти растения вымерли
на равнинах за :исключением немногих мест (например, мело·вые обна

ж·ения .на Рус:ской равнИне), но сохранились в горах и на предго,рьях.
Своеобра:зие эдафичес~их условий в отдельных районах и географиче
ская изоляция способс11в•овали образоваНiию новых форм. Так, в част
ности, экологически и морфологИчески обособились эндемичные для
Урала :растения го1р.но-степrных и скальных местообитаний.
В конце плейстоцена и ·В голоцене, по мере накопления мел·козема
на горных склонах, формирова:ния более развитого слоя почвы и за
крепления склонов древесной растительностью, площадь скалистых обна
жениИ в ю:>rоной ча.сти Урала значительно уменьшилась. Следователыно,
сократи.ilа•СЬ ,и территория,

пригодная для

произрастания

горно-ст·епных

и екальных видов. В.се это, .вместе с многократным изменением климата
и .смещением

ра·с11ительных вон

и поясов, привело к сокращению ареала

таких растений.

Горно-.степные и скальные эндемики уральской флоры представляют
собой фитоценотически, несомненно, единую группу, тесно связанную
с былым ландшафтом древних горrных каменистых степей илrи степе
подобных гру;ппировок ~равянистых ,ра·стений- ~серофитов.
Об этом
свиде-гельс11вует, .в •частности, тот факт, что многие представители этой
nруппы распростра•нены •В основном в горных и предгорных .степях Юж
ного Урала,
а ·севернее изредка встречаются 1В рел!Икrоо.во·м состоянии
на береговых извес11няковых обнажениях. Закономерности их распреде
ления го.ворят о .т.ом,
что в прошлом •был период,
когда сообщества
первичных каменистых горных степей заходили по Уралу дальше на
север,

чем

проникают

Та·ким образом,

современные

пода,вляющая

степи.

часть

уральсюих горно-степных

и

скальных эндемиков может рассматр·иваться .в качеств.е ·своеобразных
,реликтов флори.стического комплекса первичных каменистых •степей ·-

древних ксерофилыных растительных сообществ, широ·ко распрост•ранен
ных в южной части Урала в конце третичного периода на ка
менистых

склонах

и

различных

продуктах

разрушения

горных

пород.

ЕдинсТ!венным прим~ром
молодого,
прогрессивног.о эндемизма в
группе горно-·степных и •СКальных эндемиков может служить Pyrethrum

uralense,

встр.ечающийся на предгорьях Южного Урала по скалистым

обнажениям ·Б стецной зон~ и в лесостепи.
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К: этой группе относятся эндемичные виды, связанные с о·бластью
распространения широколис11венных лесов в юЖJной ча•сти Ураль.ского
хребта и на прилегающей территории Русской равнины.
Примером
могут служ1ить Lathyrus Litvinovii, Knautia tatarica и Cicerblta Gmelini. Названные уральские неморальные эндемики в большинстве
случаев

видов,

морфологически

обитающих

в

не

резко

лесах

обособлены

К:авказа,

изол!Ированы от них географически.

от

родст.венных им

К:рыма и Малой

Азии, хотя

Поэтому можно спорить

о

том,

следует Jl.и 1возводить эти формы ,в ранг видов или лучше р·ассма11ривать

их .как подвиды.
Однаiю самый факт,
что в составе уральской не1\Щральной флоры имеются эндемичные ра.сы раrст:ений,
представляет
большой интерес.
Он служит поводом для предположений о том, что
широколисl'венные леса южной части Уральского хребта не всегда

были 'связаны с аналогичными лесами Русской равнины, а для истории
их развития характерны свои самобытные черты.

В конце третичного периода,
.в плиоцене,
широколиственные леса
занимали .видно·е место .в сложении растительного покр.ова европейской
части СССР, К:авказа, Урала 1И Сиби,ри. В пленстоцене же, особенно в
ледниковые эпохи,

площадь

их

значите.Тiьно

сократила.сь,

и

они

·Смогли

сохраниться только в нем1ногих убежищах.
Существовали ли на Урале такие убеЖJища, .в которых хотя бы обед
ненные

по

соста·ву

широколиственные леса

могли

пережить

эпоху

наи

большего оледенения?
Решение этого вопроса зат·рудняется тем, ч·то
ши:р·околиственные леса западного склона Урала .в настоящее ·время
смыкаются tC полосой аналогичных лесов, протянувшейся через Русскую
равнину к горным района·м Носточной Евр·опы, а некоторые древеоные
породы широiюлиственно-лесного
комплекса
(Tilia cordata, Ulmus
laevis), рааселяя·сь 1на в.осток после эпохи мак•симального оледенения,
перевалили через х:ребет и прониrкли в прилегающую к Уралу часть
Западно-Сибирской низменности.
По мнению С. И. К:оржинского (1894, ст,р. 31) « ... некоторые факты
как бы намекают на то, чrо не только отдельные предста·вители лесной
фл-оры, но и вообще листвеНJные леса (имеются в виду широ•колист;вен
ные леса.- П. Г.) Южного Урала не представляют результата совре
менной миграции, но ведут свое f!ачало из отдаленной эпохи». С этой
точк·ой зреНIИЯ
соглашались Е. М. Лавренко (1938)
и
Ю. Д. К:лео

пов

(1941).

И. И. Спрыгин

никовый период

в

(1936)

уl'аерждал, что липа пережил·а лед

таких убежищах,

.как

Урал

и Приволжс.кая

воз

вышенность.

Одщако ·некото,рые другие ботаники исключали возможность сущест
вован!Ия в плейстоцене убежищ широколиственно-лесной ра.стит·ель:ности

на Урале. К:райнюю позицию занимал Г. Э. Гроссет

( 1935,

.стр.

204),

ут,вержда:вший, что «Реликтовые широколиственные л·еса пережили лед
никовые эnохи в таких удаленных от ледника странах,
ка1к Южная
Европа, ~рым, К:авказ и Даль,н!ИЙ Восток.
Реликты ши:р-ок·олиственных
лесов, рассеянные no всей среде европейской часl'и СССР, на Урале,

а возможно и на Алтае,

являю1ся реликтами

уже

послеледник01вой

теплой и .влажной эпохи, когда эти тепло- и ,влаголюбивые виды имели
более
Ш!Ирокое ·распросТiр·аiНЕ:~ние no сравнению с ·современными».

И. М. ~рашенинников
этого

вопроrса,

но

(1939)

также

бoJiee

допускал

осторожно подходил
возможность

полного

к решению
исчезноJВения

на Южном Урале в эпоху на,и6ольшего оледенения широколиственных
лесов вместе с большинством сопутствующих им травянистых растений.
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Он считал, что «Территории, Л·ежащие к заnаду от гор Урал·а, между
последним и Волгой, в особенно·сти повышенные прост;рансТ!Ва Обще\'()
Сырта с прилегающимJИ с севера экстраглациалыными ча•стями Заволж
ской возвышенности,
выступали более надежными р·ефугиумами для
ме-зофилыюй растительности» ( стр. 87 -88).
Предположение о полном исчез·новении в плейстоцене широколи.ст
венных лесов на Южном Уtрале и его западных предгорьях (Гроссет,
1935; Крашенинников, 1939) вступает в противоречие с фактами. Сторон
ники
гипотезы
дальних
МtИграций
не
учитывают, 1 как
отмечает
Н. Я. Кац (1952), относительной кратковременности периода, прошед
шег.о после эпохи наибольшего оледенения, и не увязывают СIВОИХ пред
положений с темпам1и естественного ра.сселения древесных по,род.

Бота,нико-географические данные
предположения

о

сохранении

свидетельствуют

широколиственных

также

лесов

в

в

пользу

некоторых

пунк:тах предгорий и нижней
части
склонов Южного Урала, где
они
в настоящее время
являются господствующей
растиТ'ельной
формацией.
В горах и на предго'рьях, где рельеф сильнее расчленен, создается
значит·ельно большее раэнообразие почвенио-грунтовых ровий и тер

мического •режима, чем на tрав'Нiинах, а сл.ед·овательно, бо·льшая вероят
ность местных благопрrиятных сочетаний у.словий .среды для сохранения
теплолюбивой 'растительности.
Именно с предгорьями связаны оонов
ные местонахождения липы сибирской (Tilia siblrica) в Сибири (пред
горья А.11тая, КузнеЦК/'IЙ Ала-Тау и Салаир, а также предгорья во·стюч
ного Саян а близ у.стья р. Маны на Енисее южнее г. Кра,сноярока). Тре
тичная реликт.овая природа указанных мес'Гонахождений липы оибир
ской в настоящее время не вызывает сомнений. Опрашивается, если
липа сибирская смогла пережить ледниковые эпохи в предгорных райо
нах в условиях .сурового·, более контИiнентального климата Сибири, то
почему же крайне сходная .с ней по морфологическим пр1изна·кам и эко
логическим св-ойствам липа сердцелис11ная и д'ругие широколиственные

породы не .смогли пережить ледник:овые ЭПОХJИ .на западном склоне Юж
·ного Урала? Следует подчеркнуть, что запад.ный склон Южного ~рала
по сраянению с прилегающими равнинными районами отличается повы
шенной влажностью воздуха и более обильным1и атмосферными осад
ками, что ,влечет за собой ум·еньшение континентальности кл!Имата.
К сожалению, еще недостаточно изучены морфологические и эколQ
гичесКJИе оообенности широкол:иственных древесных пород, произра·стаю
щих на Урале. Несь,ма в·ероятно, что н-екоторые из них П'редставле!Ны
здесь особыми, менее требовательными к теплу формами, оформировав
шимися .в

условиях

отнооительно

суtрового

климата,

когда

уральские

фрагменты их ареалов были изолированы в эпоху наибольшего оледе
нения.
Так,
можно предполатать существование особой ураль.ской

формы ду.ба обыкновенного
( Quercus robur). И. И. Спрыги.н (1936), а
вслед за ним и Ю. Д Клеопов (1941) отмечали, ч-го на Южном Урале
в значительно большей степени, чем •В западных районах европейской
части СССР, проявляется морфологическое с:Jюдство произрастающей
здесь липы с~рдцели.стной с липой сибирской (менее выемчаrое, почти
прямое основание листь·ев, более широкий и оильнее отогнутый прицвет
ный лист,
мохнатая, с рыжим
опушением
завязь). В свое
время
И. И. Спрыгин наметил к описанию из праВ'обережья верхнего течения
р. Демы, притока р. Белой, особую расу липы, названную им Tilia
suЬtruncata.
Веским д'О.водом, ·свидетельсТrвующим о вероятном сохранении на

У,рале в ледниковые эпохи плейстоцена массивов шир01rолиственных ле-
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сов, является наличие в южной части хребта и ·смежных раwонах Пред
уралья

названных .выше эндемичных :рас некото•рых травянистых

расте

ний, относящих·ся к неморальному компл·ексу. Образова!Нию этих ураль
ских эндемиков спо·собствовало раздробление ареалов исходных немо
ральных видов в результате вымирания их на терр!Ито:рии Русской
ра•ВН'И'НЫ.

В эпоху наибольшего оледенения уральская часть ареала исходных
видов оказалась обособленной от основного ареала названных растений,
охватывающего горные и предгорные районы Ев·ропы и Кавказа. Ос.) ..
бые, более суровые условия среды, характерные для Южного Урала,
и географическая изоляция способстrвовали образованию на У>рале мест
ных эндемичных форм растений.
Эти эндемики являются географиче
скими вариантами неморальных видов, произра·стающих в Европе, на
Кавказе и в Малой Азии. Эндемики, ·Сформировавшиеся в с.вязи с обо
соблением уральской ча·сти ар·еала от более широкой области распрост

ранения

неморальных предков, в большинстве
случа•ев
(например,
и Cicerblta Gmelini) пережили

Lathyrus Litvinovii, Knautia tatarica
ледниковые

эпохи

в

очагах

·солранения

широ!ЮЛIИСТIВенных

ле·сов

на

Южном Урале, а некоторые из них (Апетопе uralensis) уже вне этих
очагов. В послеледниковое время создались предпосылки для ра.сселе
ния ряда широколиственно-лесных уралыских эндемиков
(CicerЬita

Gmelmi, Knautia tatarica)

на запад.

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ЭНДЕМИЗМА УРАЛЬСКОй ФЛОРЫ

Хотя Урал имеет ·с·вою давнюю геологическую историю, сов'Ременная
флора его мало ·специфична. Она формировалась, главным образом, под
в.пиянием других более ил·и менее близких к нему областей с издавна
сложившимся самобыт.ным ходом развития флоры. Объясняет.ся это rем,
что в решающий период «века антофиrов»- в третичное В'Ремя,
когда
вырисовывались
контуры
соврем-енных
флQристичеоких
о·бластей
Евразии, древние палеозойские поднятия на территории У,рала были
уже

сильно

пенепленизи:рова:ны

и,

как

по

строению

пове-рхности,

так

и

по другим физико-географическим у·словиям, мало отличались от приле
гающих •равнин.
ВоЗJр·ождение и окончательное формир·ование ураль
ских

гор

произошл.о

лишь 1в

конце третичного

и

начале

четвертичного

периода.
Лишь с эrого врем·ени начал•ся этап относительно самостон
тельного развития уральской флоры.
Эпейрогенические поднятия про
исходили сравнительно быстро.
Поэтому rолько немногие пред·стави
тели местной равнинной фл•оры смогли ·столь же быстро дриспособ.иться
к изменивш:имся у•сл·овиям ср·еды,
преобразовавшись в эндемичные
уральские 1виды. Возникающие «экологические ниши» на поднимаю
щихся

rQрных

цепях

эапо~л.нялись

преимущественно

за

счет

поселения

здесь пришлых :растений (из смежных обла:::тей), которые по экологи
ческим овойства.м более или менее .соответствовали новым условиям
с.реды.

Таким образом, Урал не явился местом раз·в:ития рез.ко обособлен
ной, специфйчеокой флоры, .влияние которой простирал<ось бы далеко
за пределы этой горной страны. Нес\1отря на .неко'I'орые черты самобыт
ности, развитие флоры Урала шло главным образом за •счет неураль
ских по своему происхождению элементов. Местные новообразования
сыг,рали

в

этом

раавитии

лишь

второстепенную

роль.

Эндемизм у:раль·с·кой флQры проявляе11ся :в том, что в ее со,ставе
оодержит,ся сравнИ"тельно небольшо·е количество Эндемич.ных видов и
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разновйдностей, а эндемйчные формы бол,ее высокого таксономическо
го ранга, чем

вид, отсутствуют.

Характерно, что .ни один из уралЬ'ских эндеми~ов не :играет iВедущей,
определяющей роЛ'и в сложении растительных -сообществ, не является
эдифи:катцром. Обращает .на себя внимание полное от,су'I'стние на Урале
эндем:ичных ,видов древесных пород;

щих сrо·ль значительное место

древесный ярус л·есо1в, занимаю

в ра,стительном поюрове Уральских гор,

слагает,ся исключительно лишь пришлыми по,р·одами,

сформировавши

l\ШСЯ за пределами этой горной ·страны. Эд:ификаторами в растительных
группир·онках на тер·ри'I'ории Урала я1вляются виды сибир,ского или
европейского происх·ождения,
западнее Уральско·го хребта.

широко распространенные востоЧ!нее или

в,озникновение уральского эндемизма флоры тесно .свявашо: а) с оби
лием на территории Урала выходов раз.нообразных горных .пород и про
дуктов

их

разрушения,

остающихся,

вследствие

для произра,стания древесной растительности;
поднятиями

в конце

третичноГо и на,чале

·эрозии,

б)

непригодными

с эпейрогеническими

четвертичного

периодов

и

связанными с .ними изменениями условий ~ореды; в) с преобразованиями
раститель!Ного пок;рова в связи ·с плейстоценоБыми оледенениями и на

личием в пл·ейстоцене на. западном склоне Южного Урала
широколиственных лесов,
рые представители

где

М'огл.и пережить эпохи

,рефугиума

о.ледене..ния некото~

плиоценового неморалынога Iюмплек,са.

Эндемичные ,ющы придают лишь своеобразный оттенок уральской
флоре, но, не являясь активными фитоценозообразователями, не опреде
ляют характера растительною покрова Уральс~оrо хребта.
В боль
шинстве

·случаев

уральские

э.ндемики

встречают,ся

~р·ед•ко,

распрост;ра•

нены прерьшисто и ча,сто связаны со скали·стым субст:ратом, где ослаб ..

лена конкуренция со стороны других видов растений, особенно дереВЬ"
ев и кустарников. Значительная часть, если не большинст.во, ураль·
ских эндемиков- это виды, которые в прошлом были распространены
на Урале гораздо шире, но теперь находя11ся в состояни!И угасания и
сохранились в немногих местах с особыми эдафическими условиями.
Таким образом, на Урале ярко выражен реликтовый эндемизм.
Лишь .небольшая 1lруппа эндемичных )'iральсiшх видов О"гносит.ся к
мол·одым эндемикам, .к·оторые ·оформировались оравнительно недавно,
отличаются значительным варьированием :и обнаруживают признаки
более или ,м•енее интенсивного раоселения в сов,ременной обстано'Вке.

Интересно, что даже Qреди м-ол·одых у,ральских эндемик·ов есть виды,
оформировавшиеся на рели-ктовой основе (например, Astragalus kиngu

rensis).
Высокогорные эндемики встречаются, главным образом, в северной
половине УралЬ'ского х:р·ебта,
где лучше •выраж·ен высоiюгор1ный ланд·
шафт; они обычно (за редкими исключениями) не -выходят за пределы
ураль,ской горной си,стемы.
·
Горно-степные 1-1 ·скальные э·ндемики, напротив, ,распрост:ранены пре·
имущес11венно в южной половине хребта и в виде оторванных немногих
местонахождений встречаются та·кже на прилегающих к нему равнинах.
ЭндеМ'ики шир·околи·ственных л'еоо·в встречаются в южной ча,сти
Урала- в хр·ебтовой поло'се и на западном скл·оне, а не~оторые из них
довольно далеко заходят в прrилегающую часть Русской равнины.
Закономер'Н'ости тер:рито:риалыною распределения энд:емиков ави~е·
тельствуют о тесной генетической ·овязи ,отдельных их групп с опреде
Jiен.ными элементаМ'и растите11ьного покрова; эти закономерности опре·

деляются как ·былым, так и современным распределением растительности
на Урале и примыкающих к нему рав,нинах.
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ЭНДЕМИЧНЫХ РА"СТЕНИR

Как было ,показано выше, эндемичные растения Урала представляют

большой интерес для наукИ, та.к .как их изучение пр·олива·ет

свет Я<J

историю фо:рмИрова.ния флоры и растительности .этой. территории.· I:Iе
кота:рые эндемики (напр.имер, Anemone Ьiarmiensis, М ,nuщtia Helmii
Gypsophila uralensis) могут .бь!ТЬ иопl()льзованы в цветоводстве в ка
честве декоративных растений. НесоМ'ненно, что .в процессе дальнейше·
го изуче.ния эндеМ'иков выя.вятся и другие полезные свойства отдель
ных

видов.

В ·свЯзи с тем, чт•о м·ногие эндемики ·уральской флоры встр·ечают·СЯ
:редко, а некоторые из них уже сейча.с находят·ся под угрозой уничто

жения, В·Стает .вопр·ос об охраiНе этих ;ра.стенИЙ от истребленИя.
О:юраrна ураль·с:ких энд'~м.ичных растений неразрывно связана с срх
•ранением в непрИiюсновенности ;растительных сообществ, ·В состаiВЕ: ко
торых они обитают, а также соответствующих этим сообществам эле
ментов геог,рафичес1юго ла1ндшафта.
П:риВ'еденные ·В .настоящей статье
данные ·свидетельс11вуют о том,

чт.о

основными

местами

л·окализации

эндемИчных ра·стений являюr>ся:
а) высокогорные поясы (гольцовый и
подгольцовый), б) утесы и обнажения ·скал по берега·М р·ек, в) каме

нистые горные ·степи

и

г)

ши'Роколиств·енные леса Южного

Урала.

С этими ж·е стациями связаны и м•ногие ,р~ликты во флоре Урала (Гор
чаков·ский, 1960). Ед'ИН•СТ·в·енным местом на Урале, где запОIRеданы л анд
шафты и растительные сообщества ·высокогорий, является промысловое
хозяйство «денежкин Камень». Назрела необходимость создания запо
ведников на Приполярном и ЮЖном Урале в районе наиболее высоких
горных .вершин.

Самые интересные бер·еговые утесы и обнажения скал, которые
пр·едстаlв.тiяют большую ценность для геол·огии и ботаники,
не гов·оря
уже об их эстетическом значении, должны быть объя,влеiНЫ памятни·
ка·ми

природы.

Ландшафт и растит·елыность горных .степей на Южном Ур·але пока
еще должным образом не охраняю11ся. Следовало бы заповедать или
объявить за·казниками .наиболее интересные и лучше сохранившиеся
участки горных степей на хр~бте Ирендык ·В Башкирской АССР и го
рах Сугомак и Егозин·с~ой в Челябинской области. Дуб;ра·вы и вообще
широколиств·енные леса Юж·ного Урала, предста.вляющие большую и
разностороннюю
ценность для народного хозяйства
(водоохранную,
почвозащитную ,и т. п.), должны береж:но охраняться. В наибол:ее ти
пичных их уча·стках сл·едует установить режим заповедник:ов или заказ

НИ!ЮВ.

Этим будет также обеспечена и охрана св·ойств·енных ши,рооко

:шственным леса•М эндем,ичных и реликтовых растений. Кроме того, не
следует забывать еще об одном способе оохра:нения для нау.JШ ,редких
ра-стений уральской фло:ры- раз.ведении их ·в культуре, о•ообенно в бо
тан·ичес.ких садах. К сожалению, Ботанический сад УФАН СССР из
всего разнообразия эндемичных растений Урала пока предлагает для

обмена сем·ена rолько двух эндемиков-

Anemone

Ьiarmiensis и

Gypso-

phila uralensis.
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ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПОЛЬШЕ
Забота об охране природы имеет в Польше давние исторические
традиции, а в настоящее время этой проблеме уделяют большое внима
ние государственные и местные органы власти, различные обществен
ные организации, польские ученые. В Польше она одинаково активно
и

целеустремленно решается

ям:

по

всем трем

ее современным направлени

охрана :памятников природы .и участхюв типиЧJных ест.ественных .1анд

шафтов, рациональное и комплексное использование природных ресур
сов, улучшение природных условий как среды жизни человека в насе

ленных пунктах и особенно в плотно населенных. промышленных рай

онах. По охране природы ведется разнообразная научно-исследователь
ская работа, координируемая в масштабе всей страны Польской акаде
мией наук. Она имеет комплексный характер, к ней привлечены специ
алисты различных отраслей з·нания.
Большое содействие
оказывают
многочисленные любители природы и краеведы, объединенные мt~ссо
выми общественными организациями, а также учащиеся средней и выс
шей школы.

По постановке и решению вопросов охраны природы Польская На
родная Республика, несомненно,

является одной из передовых стран
мира и первой среди стран Европы, что было подчеркнуто во вступи
тельном слове председателя Международно·го союза охраны природы и
природных ресурсов (МСОП) проф. Ж. Г. Бэра при открытии заседа
ния VII сессии Генеральной ассамблеи Союза, проходившей 15-24
июня 1960 г. в Польше. Польский опыт охраны природы имеет большую
ценность

и

заслуживает

изучения

и

использования

его

при

решении

у

нас в СССР аналогичных вопросов, возникающих в связи с принятнем

Верховным Советом РСФСР «Закона об охране природы в РСФСР»
и ана.1огичных законов в других Союзных республиках.
В июне 1960 г. во время научной командировки в Институт охраны
природы Польской академии наук (ПАН) и участия, в качестве члена
делегации советских ученых, в работах VII Генеральной ассамблеи и
8-го технического совещания МСОП (рис. 1), мне представилась возмож
ност~ бегло ознакомиться с природаохранительным делом в Польше
при посещении Татранскоrо, Пенинского, Ойцувского и Свентокшиш

ского народных nарков и нескольких резерватов (за!fюведников) приро
ды в Келецком и Краковском

воеводствах. В Катовицком

меня познакомили частично с опытными

работами

воеводстве

Института охраны

природы по научному обоснованию проблемы формирования культурно
го ландшафта в промышленном районе. Эта важная научно,производ-
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ственная проблема в настоящее время привлекает в Польше большое
внимание деятелей охраны природы.

Впечатления от экскурсий, поездок и бесед с польскими учеными и
деятелями

охраны

природы,

дополненные

м атериалами

из польской

природаохранительной литературы, составляют содержание настопщей

стат_ьи. Целесообразность ее публикации определяется тем, что в совет
екои литературе имеются лишь отрывочные сведения о состоянии охра-

Рис.
блеи

Советская делегация на VII сессии Генеральной ассам
Международного Союза охраны пр и роды и природных
pecypcos у памятiDи,ка
Советским
вои.нам-освободителям
в
г. Кракове.

\.

вы природы в Польше
чаем, не

могу

(Стойко,

1960;

Яблоков,

не отметить с щ)IИз·натель·ностью

1960).

теплого

Пользуясь слу
вни м ания и

ис

кренней доброжелательности, проявленных ко всей нашей делегации со
стороны польсJ<их деятелей охраны природы и сотрудников Института
охраны природы Польской академии наук во главе с директором проф.

В. Шафером.
История охраны природы в Польше, как и во многих других евро
пейских странах, своими истоками теряется в глубине веков , уходя к
началам становлен ия польской государственности. Та к, основная и на
иболее ценная в научном отношении заповедная часть современного
Свентокшишского народного парка (вершина горы Лысица), по преда-
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нию, была

заповедной

территорией еще в дохрисrиа!Нский

nериод.

Первое же достоверное сведение о мероприятиях законодательного ха

рактера по охране приролы относится к началу XI в. и связано с дек
ретом короля Болеслава Храброго, касавшимся охраны бобра и бобро
вых угодий. Позднее известны декреты других польских королей, отно
сящиеся к охране лесов и вод и регламентации пользования ими (1347
и 1423 гг.), охоане зубра, тура, бобра, сокола и лебедя (1523 г.), мо
лодых лис (1557 г.), старых величественных деревьев тиса, дуба, бука
(1423 г.) и т. п. От 14'23 г. дошел также законодательный документ
Владислава Ягеллы, устанавливающий запретный период для охоты на
диких зверей и дичь, а в 1578 г. Стефан Баторий подтвердил более раu
ние запреты на ловлю рыб в nериод нереста. Особенно много законо
дательных ра1споряжений касалось ох·раны первобытного быка ---' тура
(Bos Primi{!enius), что, однако. не спасло это ценное животное от пол
ного уничтожения к началу XVII в. ( Lankowa, 1960). Надо заметить,
что большинство подобных законодательных мероприятий было направ
лено преИмущественно на охрану особо ценных промыслевых живот
ных и уго•дий, представлявших интерес для ох·оты польских ~оролей 'и
феодальной знати. Прирадоохранительные мероприятия того времени

имели явно классовый характер, и их осуществление, как правило, бы

ло связано с ущемлением прав и интересов народных масс. Государст
венная власть не придавала серьезного значения охране природы и при

родных ресурсов для обеспечения нужд и потребностей всего народа в
феодальной панской Польше, а прирадоохранительные вопросы не вы
зывали широкого общественного интереса.
Общественное движение за охрану
родной
природы
возникло в
Польше, как и во многих других европейских странах, только в середи
не

XIX

в., первоначально среди польских ученых и краеведов. при ак

тивном участии лесоводов. В частности, журнал «Sylvaп» («Сильва н» )
со дня основания в 1~20 г. постоянно уделяет внимание вопросам ох
раны

и

рационального

использования

лесов,

растительности

и

живот7

ного мира Польши.
К: 1846 г. относится объявление первым польским памятником не·
живой природы-ледникового валуна под местечком Будзеевек на Ве"
ликопольщине (Dudziak, 1960), а в 1868 г. ЛьваБоский сейм издал одно
из первых в Европе природаохранительных постановлений современ•
наго типа, установившее охрану альnийского сурка и •серны в Татранс
·ких :К:арпатах (Ferenz, 19.ВО). В 1887 г. в Польше основано Обществq
охраны природы польских Татр, которому принадлежит видное место в
развитии в Польше природаохранительного движения.
Большое влияние на рост общественного внимания к охране приро
ды

оказала

преемственная

просветительная

деятельность

нескольких:

пеколений польских ученых. Особо следует отметить ботаника М. -Ра
циборского. Это один из первых ученых в мире, который испольsовал
университетские кафедры (во Львовском и :К:раковском университетах}
для распространения природаохранительных знаний и идей. Он же по~
ложил начало научной

инвентаризации

и

описанию памятников

при•

роды Польши. Достойным продолжателем дела М. Рациборского явился
его ученик проф. В. Шафер, возглавляющий в настоящее время Инсти
тут охраны природы
Польской
академии наук, основанный в 1950 г.·

Свою первую статью на природаохранительную тему В. Шафер опубли

ковал в 1910 г., а к 1959 г. им написано более 406 статей и заметок по
самым разнообразным 1вопросам охраны природы (Kukzynska, 1959).

С

1910

г. В. Шафер целеустремленно разрабатывает научные ос·новы ох

раны прир•оды, выступая одновременно ак11ивньiм

организатором

и

за-
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чинателем различных прирадоохранительных мероприятий. Как отме
чает другой крупный современный деятель польской науки В. Гётель
в статье, посвященной 50-летию охраны природы в Польше, имя В. Ша
фера в течение полувека было символом этого движения во всех обла
стях жизни, охваченных охраной природы ( Goetel, 1960а). Из других
польских ученых видная роль в научном обосновании и пропаганде во
просов охраны природы принадлежит также Л. Цейшнеру, М. Новиц
кому, Е. Янате, Я. Павликовскому, М. Седлецкому,
С. Павловскому,

И. Пачоскому, С. Кульчинекому и др.
Крупный вклад внесли польские ученые и в организацию междуна
родного движения за охрану природы. При активном участии их в на
чале ХХ в. созданы такие научно-общественные объединения, как Меж
дународный комитет по охране птиц, Международное общество охраны
зубра и Международное бюро охраны природы в Брюсселе, предшест
вовавшее современному Международному союзу охраны природы и
природных ресурсов, Оформившемуся в 1948 г.
В результате длительной и целеустремленной пропаганды вопросов
охраны природы в начале XIX в. в Польше сложилось авторитетное
научно-общественное
прирадоохранительное движение, вылившееся ·в
организацию при Польском краеведческом обществе в 191 О г. специаль
ной Комиссии по охране природы, а в 1928 г.- создании особой Лиги
охраны природы. В 1921 г. в известной Беловежской пуще создан пер·
вый польский заповедник, ,а в 1919 т. при Министерстве просвещения
организована Государственная Комиссия охраны природы, преобразо
ванная в 192.5 г. в Государственный совет охраны природы с совеща
тельными функциями. В 1934 г.. ПольскИй сейм принял закон об охра·
не природы, признав тем

самым

государственное значение

вопросов ох·

раны природы.

Однако в условиях капита.rшстического строя довоенной Польши за
кон об охране природы имел пассивный и односторонний характер, со·
держал лишь указание на необходимость охраны творений природы и
ее памятников от разрушения и уничтожения. Закон не iПредусматривал
активных мероприятий, тем более по охране природных ресурсов стра
ны. Поэтому в довоенной
Польше,
несмотря на многочисленные по
пытки общест,венности, не удалось добиться организации стройной сис
темы охраны природы, а также существенного

расширения

охраняемых

территорий и объектов. Интересно отметить, что для создания некото
рых резерватов

природы и

организации

охраны

отдельных

памятников

природы польская общественность в те годы была вынуждена выкупать
соответствующие площади у их ~Владельцев на
средства,
собранные

по подписке среди населения (Palamarzyk, 1960). В довоенной Польше
имелось всего два полных ландшафтных заповедника
(Беловежский
с 1921 ·г. и Пенинокий с 1932 г.) и два частичных (Татранский с 1934 г.
и Бабьегорский с 1933 г.). В список охраняемых животных, помимо
ранее взятых восьми видов, после 1934 г. были дополнительно вклю

чены лишь черепаха в

1935

остальные

редкие

животные

и

г. и зубр в
растения

1938

г.

(Jastrzebski, 1960).

оставались

вне

Все

законодатель

ной охраны.

Иначе решаются вопросы охраны природы в Польской Народной
Республике (Szczesлy; 1960; Goetel, 1960 б), новый социальный строй ко
торой создал наилучшие условия для решения многообразных приро
даохранительных проблем. Как отметил заместитель председателя Го
сударственного Сонета республики проф. С. Кульчинекий в привететвин
VII сессии Генеральной ассамблеи МСОП, плановое народное хозяй
ство Польши учитывает необходимость соблюдения принцилов охраны
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nрироды

nри

исnользовании

nриродных

ресурсов

и считается

с ущер

t1ом, который наносится стране и народу при нарушении этих принци

пов. Поэтому сразу же после освобождения Польши от гитлеров.::кой
оккупации, несмотря на глубокую хозяйственную разруху, начали вы
полнятьс;я некоторые требования закона об охране природы 1934 г., а
затем 7 апреля 1949 г. Польский сейм принял новый закон об охране
природы, учитывающий новьте условия. Для закона 1949 г. характерно
правовое оформление природаохранительных проблем. Оно предусмат
ривает не только пассивную законодательную защиту природы, но и на

ступательные действия по восстановлению и рюшанальному испо.'1ьзо
ванию ее ресурсов. По новому закону должна обеспечиваться сохран
ность,

восстановление

и

регулирование

пользованием

природными

ре

сурсами и творениями природы, имеющими особую ценность и общест
венный интерес; созданы также благоприятные условия для развнтия
общественной прирадоохранительной деятельности и инициативы ши·
роких

кругов

населения.

Государственное руководство охраны природы в Польше возложено
на Министерство лесного хозяйства и деревообрабатываюЩей промыш
.nенности, в составе J<аторого имеется специальное Управление охраны
природы во главе с Главным хранителем («Консерватором») природы.
Непосредственно вверены Управлению народные парки и центры по
разведению

редких

животных,

тельность сосредоточена: на

тогда

как

местах, в

основная

практическая

воеводствах и уездах,

и

дея

является

функцией местныJ' вле~rтей. На территориях воеводств ответственность
за

охрану природы

лежит

на

президиумах

воеводских

народных

сове

тов. в состав которых входит воеводский хранитель природы, назначае

мый Министерством, с учетом рекомендаций Государственного Совета
по охране природы. В уездах охрана природы обеспечивается прези
диумом уездного народного совета, выполняющего эти фvнкции через
главного лесничего уезда или директора народного парка. Вопросы уста
новления охраны памятникuв
дпума

воеводского

народного

природы
совета,

находятся

в

организации

компетенции прези
заповедников

v

ох

раны отдельных видов растений и животных- Министерства лесного
хозяйства и деревообрабатывающей промышленности; вопросы учреж
дения народных парков решает Совет Министров.
Наряду с перечисленными исполнительными органами охраны при
роды в Польше имеется параллельная система организаций с совеща1ельно-рекомендательными функциями, со значительным участием в ее
составе представителей общественности. Центральным органом этой
системы является Государственный Совет охраны природы, находя
щийся в Варшаве. Его 30 членов назначаются Советом Министров из
представителей заинтересованных научных учреждений и ведомств, а
тькже видных деятелей природаохранительного движения. Председа
тельствует в Совете Министр лесного хозяйства и деревообрабатьmаю
щей промышленности. При Совете имеются Президиум, секретариат и
различные

постоянные

и

временные

комиссии,

в

Т·ОМ

числе

по

на

родным
паркам и резерватам, по охране животных,
растений, при
родных ресурсов и ландшафтов, по планированию использования ох

раняемых территорий. Совет издает журнал «Охрана природы Родины»
( « Chronmy przyroda ojczysta »), выходящий в Кракове под редакцией
проф. В. Шафера с 1945 г. Ранее, с 1920 г., он выходил под названием
40храна пр ироды» ( « Chronmy przyrody »). Все организации, ведС1мст
на и учреждения обязаны обращаться в Совет за консультацией по ме
роприятиям, могущим оказать существенное влияние на равновесие сил

природы. Рекомендации Совета не яnляются обязательными, но запра-
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шивавшие их организации должны довести до сведения Министерства
лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности свою точ,
ку зрения на ;заключение Совета. Если ведомства и организации не за

просили мнения Совета или Иlгнорируют

его,

вопрос

решается Сове

том Министров. В свою очередь, Государственный Совет по охране при
роды может высказать по своей инициативе мнение по вопросам, имею

щим отношение к охране прйроды и д01вести его до оведения Совета
Министров. Авторитет Совета достаточно велик, известны случаи, когда
его заключения

и мнения имели решающее влияние на правительсгвен

н:ые решения в области использования природы и ее ресурсов.
В воеводствах также имеются соответствующие совещательные ор
ганы в виде К:омитетов охраны природы. Председателя и заместителя

назначает

министр

лесного

хозяйства и деревообрабатывающей про

·мышленности, а ост,альных членов

(шесть-десять

человек)- воевод

·ский народный совет.
Важное место· в организации охраны природы в Польше принадле
Жйт массовым общественным
организациям,
особенно Лиге охраны
природы, Имеющей свои отделения во всех воеводствах. В задачи Лиги
входит пропаганда

вопросов

охраны

природы

среди

населения,

вклю

чая и молодежь, путем оргаJiизации лекций, выст-авок, конкурсов и из

дания природаохранительной литературы. К:роме того, Лига организует
лесоразведение и озеленение, что дает ей необходимые денежные сред
ства. С 1957 г. Лигой издается ежемесячный журнал «Природа Поль

ши» ( «Przyroda Polska» ).
Значительное место вопросы
деятельности Польского
щего ·в своем

охраны природы занимают также в
Туристско-К:раеведческого общесmа, имею

составе Центральную

и

воеводские комиссии

по

охране

природы. Названные два общества в 1957 г., совместно с Польскими
охотничьим обществом и обществом рыболовов-удильщиков, на основе
соглашения, одобренного правительственными органами, создали осо
бую организацию- Стражу охраны пр ироды. Она получила права об
шественного надзора за выполнением населением и лицами, ответствен

ными за использованИе природы и ее ресурсов, правительственных за
конов и распоряжений природаохранительного характера. Члены Стра
жи выполняют свои обязанности безвозмездно под руководством Лиги

Охраны природы, согласуюшей свою деятельность с Главным храни
телем природы Польши. Почетная деятельность Стражи особенно важ
на на· территориях народныхпарков в связи с очень быстрым развитием

в Польше массового туристического движения.
Природаохранительные 1вопросы по традиции занимают также вид
llое место в деятельности польских научных обществ- Лесного (имеет

особый К:омитет no охране пр ироды), Географического, Геологического,
Общества естествоиспытателей имени К:оперника и др. Организации мо
лодежи, особенно Союз польских
внимание уделяет охране природы.

пионеров, в свою очередь, большое

Наибольших успехов Польша в настоящее время добилась в органи
зации заповедного дела, то есть охраны памятников природы и типич

ных ~стественных ландшафтов, ·что по традиции более полувека стоит в
центре внимания

польского

прирадоохранительного

движения.

При

этом в Польше выработано оригинальное решение этой сложной зада
чи в условиях плотнонаселенной страны с природой, сильно измененной
деятельностью человека. Польская система организации заповедного
дела заметно отличается от принятой у нас в СССР. Она слагается из
с~~едующих заповедных категорий:

охраняемые терриrории

(народные

nарки .и реqерваты природы}, .охраняемые памятники nр ироды, видовая
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охрана ценных и редких рас-гений н животных на всей площади стра
ны

центры по разведению вымирающих животных.

'площадь охраняемых территорий в Польше
Goetel, 1959) в
1959 г. составляла О, 33% общей поверхности страны, а после пред

стоящего открытия ряда

ватов она достигнет

запроектированных народных

парков

и резер

0,51%:
Охраняемая площадь. га

Вид охраняемой территории

Существующая

Итого

рованная

86479
18 259

Народные парки
. • • •
(резерваты)

3 аповедни к и

Запроекти-

130 479
30655

44000
12 396

-----------------------------------------104738
56396
161134

Всего.

Для сравнения укажу, что охраняемая площадь

(включая запроекти

рованную), по данным В. Гётеля

1959

Рис.

2.

1,

составляла в

г. в Финляндии

Схема расположения народных парков в Польше.

Существующие
парки:
1 -Беловежский,
2- Свентокшишскиl!,
3- Татраискиi\,
4 - Пенинскиl!, 5 - Бабьегорскиl!,
б- 01\цувскиi\,
7- ВеликопОJiьскиi\, 8 - Крко
ношскиl!, 9- Кампиноскиl!,
10- Волинскиi\. Запроектированные парки: 11 - Словинский,

0,57%
Г ДР ФРГI Эти

Бещадскиll.

площади страны, в Чехословакии- 1,18, в
1,50, США - 2,50, Великобритании - 4,00,

Швеции

Японии

- 1,40,
- 4,80,

7,80%.
данные

значительно

брошюре А. В. Яблокова
не

12-

расходятся

(1960).

с

опубликованными

Причины расхождений

в

nриложении

автору настоящей

к

статьи

ясны.
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JЗ

1960

г. в Польше имелось

народных парков (общая площадь

10

92 827 га) и запроектирована организация в ближайшее время еще
двух (рис. 2). Они расположены в различных физико-географических
районах и в целом, вместе с сетью многочисленных мелких резерватов
природы общим числом около 600, достаточно полно характеризуют
зональные ландшафты всех частей Польши, историю· формирования ее
природы. Парки Татранскиv (21 556 га), Пенинский (2231 га) и Бабье
горский
(1642 га) характеризуют величественные горно-лесные и
высокогорные ландшафты
Польской
части
Карпат, а Крконошский
(Б 509 га) -Судетских гор; Свентокшишский парк (6 054 га) включает
наиболее ценную часть невысЬких лесистых Свентокшишских гор на
Малопольской возвышенности, а Ойцувский (144') га) дает представле
ние о своеобразном участке Краковско-Ченстоховской возвышенности.
Природа и ландшафты Велькопольско-Куявской низменности представ
лены в Великопольском парке (4708 га), а Мазовецко-Подляской низ
менности- в Беловежском (5073 га) и Кампиноском (22 200 га) пар
ках. Наконец, в Волинеком ш1рке (4691 га) охраняются своеобразные
приморские ландшафты Словинско-Кашубского побережья Балтийско
го моря в устье р. Одры. Они же в другом варианте будут представле
ны в запроектированном Словинском парке (около 18()00 га), а Бещад

ский народный парк (около

10000 га) намечен для охраны гор-но-лес

ных ландшафтов и субальпийских лугов Восточных Бескид в верховьях
р. Сана (Ленцевич, 1959). Зонально- географический принцип, рекомен
дуемый современной наукой как научная основа организации заповед

ного дела (Лавренко и др.,

1958; Прокаев, 1960), выдержан с должной

полнотой, и Польша может служить примерам его практического при
менения.

В пределах всех народных парков выделены абсолютно заповел:ные
участки или резерваты природы
которых примерно

(около

15%

общей площади), режим

соответствует режиму наших

государственных

запо

ведников. На остальной же площади природные ресурсы ( преимущест
венно лесные) используются ограниченно, допускается строго регули
руемая спортивная охота и открыт свободный доступ населению для
организованного отдыха и массового туризма. Парки пользуются боль
шой популярностью у населения.
I-ianpимep, в Ойцувском
народном

парке (площадь 1440 га), расположенном вблизи г. Кракова, в отдель
ные дни летом отдыхает до 15'}0 человек, заезжающих на территорию
парка на автомашинах, мотоциклах и велосипедах. К тому же, по ок
раинам

парков и

внутри

многих

из

них расположены

постоянные

насе

ленные пункты и небольшие промышленные предприятия, дома отдыха,
постоянные и. временные туристские лагеря, гостиницы и т. п. Поэтому
территория народных паркоч Польши в значительной части уже изме
нена деятельностью человека и не имеет первобытного «девственного»
характера. Этими. особенностqми состояния и режима использования
территории народные парки Польши принципиально отличаются О':' в;с
ших государственных заповедников. Изменениость природы на охра
няемой территории и частичное хозяйственное использование некоторых
видов природных ресурсов характерно также для народных парков Че
хословакии, Г ДР, ФРГ, В~ликобритании и других плотно насе.1енных
промышленных стран
Европы.
Нельзя не согласиться с В. Гётелем

1959), что охраняемые территории подобного типа неизбеж

(Goete1,
ны

в

условиях

техники,

а

для

возможfюсти

ландшафтов
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совремещюго
некоторых

для

и

охраны

прогресса

стран
еще

их

не

индустриализации

организация

уничтоженных

отдельных объектов

природы.

создает

и

развития

единственны~

участков

природных

Несомненно и в СССР,

для таких районов, как Средний и Южный Урал, Поволжье, l(узЬасс,
охрана

природных

ландшафтов по типу польских

имеет большие перспективы,

чем

народных

парков

организация обычных rосударстве~

ных заповедников.

Народными парками управляет директор, назначаемый Министром
лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, при ко
тором действует Совет парка с совещательными и рекомендательными
функциями. Охрана парка, наряду с лесничими и егерями, осуществля
ется добровольной Командой
охраны природы. В народных парках
Польши работает всего около 350 штатных сотрудников. Парки нахо
дятся на государственном бюджете. При них имеются естественно-исто
рические

музеи

и

на

их территории

ведутся

научно-иссл~овательские

работы различными научными учреждениями. В некоторых парках име
ются постоянные научно-исследовательские
лаборатории и стациона
ры, подчиненные Польской Академии наук (Беловежский и Татранекий

парки) и научно-исследовательскому Институту лесного хозяйства (Бе
.rювежский и Великопольский парки). Самостоятельных исследований
народные парки почти не ведут. Вся их деятельность сосредоточена на
вопросах охраны территории, организации ее полноценного использова

ния и пропаганды охраны природы среди населения и посетителей.
Чтобы правильно и разумно сочетать охрану природы народных пар
ков

с упоминавшимся

разносторонним

использованием

их территории

и, частично, ресурсов, необходимо иметь хорошо продуманный и научно
обоснованный план организации территорий. Разработка научных ос
нов таких планов на каждый парк в отдельности является одной из

важных задач Института охраны природы Польской академии наук,
привлекающего к ее решению другие научные учреждения Польши. На
учное руководство этими работами
осуществляется проф,. В. Шафе
ром- директором Института.

Мне представилась возможность бегло ознакомИТЬ'ся ·с частью ма
териалов Института пс Певинекому (рис. 3) и Ойцувскому паркам,
планы

организации

территории

которых

находятся

в

стадии

зс.верше

ния, а также осмотреть на территории Чехасловакии выставку с мате

риалами Словацкого института охраны памятников культуры и охра
ны природы (г. Братислава) по составлению аналогичного nлана для
создаваемого в Чехасловакии Пьенинского народног.о парка. Он грани
чит (через р. Дунаец) с одноименным польским парком, и оба они дол

жны перейти в nоследующем на статут международного парка природы,
используемого Польшей и Чехасловакией совместно на договорных на
чалах.

[{елью исследований является научная природаохранительная оцен
ка всех участков парка и прилегающей местности, разработка индиви

дуального положения (статута) народного парка, подготовка исходных
материалов

для

составления

проекта

организации,

реконструкции

и

планировки территории. Планы организации территории парка предус
матривают:

мероприятия

по охране

заповедных

участков;

реконструк

цию малоценных лесных насаждений; восстановление лесов на обезле
сенных участках; повышение численности редких и охраняемых живот

ных и растений; организацию обслуживания посетителей парка и содей
ствие научно-исследовательской

работе;

рекомендации по характеру·

и системам эксплуатации природн?Iх ресурсов парка на участках, отве

денных для этой цели; по строительству дорог, служебных, лаборатор
ных и жилых помещений, гостиниц, туристических лагерей, зон отдыха

и питания и т. п. В процессе составления плана природа и .площадь
парка разносторонне изучаются по широкой 11рограмме специали-стами
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различных отраслей. Результаты исследований синтезируются в серии
крупномасштабных карт (l : 5000-1 · 20 000) геоморфологической,
почвенной, фитасоциологической (геоботанической), зоологической (био
ценотической), лесной и карты «эстетики местности». На обобщающей
все эти материалы комплексной

карте

Пьенинского народного парка

Чехасловакии определены зоны собственно народного парка, площади
полного и частичных заповедников (резерватов), охраняемых участков,
защитных лесных полос, научных стационаров

(«лабораторий в приро

де»), мест, отводимых для эксплуатации природных ресурсов и для за-

Рис. 3. Дол•ина р. Дунаец в Пенинском. народном
nарке (Польша) .
На склонах- n:l!lхтово-буковые и
л•и.хтовые (AЬies alba Mil\) леса.

стройки, под парки культуры и отдыха,
для туристов и посетителей и т. д.

под пансионаты и гостиницы

Для Ойцувского народного парка на основе подобных научных ма
териалов кафедрой архитектуры Гарнометаллургической академии в
г. Кракове заканчивается составление проекта реконструкции и пла
ровки территории (доцент 3 . Новак) .. Частично этот проект уже реали.
зуется: строятся подъездные и внутрипарковые асфальтuрованные доро

ги и зона культурного отдыха посетителей, оформление въезда ;в парх
и т. д. Для Камниноского народного парка под руководством архитек·
тора Э. Войцицкого состаiВлен проект въезда в парк и ведется даль

нейшее проектирование

( Szafer , 1960).

Организация

территории и

строительство в парках проводятся за счет государственного и местных

бюджетов.
Характерно хорошее состояние территории народных парков, отсут
ствие следов нарушений целостности их природных ландшафтов и от
дельных объектов. дисuиплинированность многочисленных посетителей.

На видных местах развешены хорошо оформленные предУIПредительные
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аншлаги,

плакаты и лозунги. При парках

щедоступные

платные

гостиницы

для

имеются

туристов,

небольшие

туристические

об

лагеря,

столовые и буфеты, киоски, в которых можно приобрести сувениры, от
крытки- с видами парка, литературу о нем, книги по вопросам охраны
природы. Достопримечательности

парков

широко

популяризируются

в

печати, в частности. путем издания научно-популярных описаний, бук
летов, картосхем и т. п. Все издания
изящно и тщательно оформле
ны, отпечатаны на хорошей бумаге, содержат многочисленные иллю
страции. По-видимому, содержание и охрана парков частично окупа
ется за

счет дохода, получаемого

от посещения

их туристами.

Другой категорией охраняемы·х территорий в Польше являются по
стоянные или временные резерваты природы, общее количество которых

превышает б'.:Ю и постепенно увеличивается. Например, только в период
с 8 июля по 25 ноября 1959 г. Министерство лесного хозяйства и дере
вообрабатывающей промышленности объявило резерватами 69 участ
ков различного характера площадью от 0,3 до 408 га каждый. Предель
ная площадь резерватов не превышает 500-600 га. Резерваты делятся
на лесные, степные, торфяно-болотные, водные (озера,. реже участки рек
или ручьи), фаунистические, геологические (крупные обнажения или
другие геологические и геоморфологические объекты) и пейзажные.
Преобладают лесные резерваты, как правило, большие по площади, в
n:оторых охраняются ценные и чем-либо замечательные участки лесов,
редкие растения, ценные животные. Для примера приведу краткие ха
рактеристики некоторых резерватов, как они даны в официальных до
кументах.

«Тисовый яр» (9 га) -участок лиственного леса естественного про
исхождения с местонахождением тиса (Taxus baaata) на северо-восточ
ной границе его распространения. Белостокское воеводство, уезд Олец
кий, лесничество Цисово, квартал 305.
«Губы Гржебинские» (0,48 га) -участок лиственного леса . .с место

нахождением

Cypripedium calceolus, .единственным на территории Вели·

копольщины. Познанекое воеводство, уезд Шамотульский, лесничество
Битин, участок 3в.
«Белые люги» (408,44 га)- комплекс торфяников среди лесов раз
личного типа, находящихся на

разных стадиях

развития с интересными

сообществами болотной растительности и гнездованием различных ви
дов птиц. Келецкое воеводство, уезд Келецкий, лесничества Тржелюска
и Муранин.

«Прорыв р. Бьелки под Кремпахами»
ки зрения

геоморфологии

(8,51

га) -интересный с точ

прорыв р. Бьелки через полосу

кремнистых сланцев :с редкими

местонахождениями

пенинских

скальной

расти
тельности и реликтовыми насаждениями сосны. Краковское !ВОеводство,

уезд Новоторгский, окрестности д. Ново-Биелы.
«Бора11ИН» (5,60 га) -местонахождение Anihericum liliago и других
растеНiий ксер·отермического периода. Зеленогурсжое воеводство, уезд
Сул€ховский, лесничес11во Вильче, ~вартал 139.

«Имени профессора Р. Кобендзы»

(103,41

га) -красивый лесной

ландшафт вдоль р. Люны, подверженный сильной регрессивной эрозии.
Ольштинское воеводr.тво, уезд Нидзицкий, надлесничество Конюшин.

Резерваты, как правило, являются заповедными терри:rориями. На
них запрещена хозяйственная деятельность, но открыт ограниченный
доступ для туристов и краеведов, поскольку с их помощью обеапечива
ется более глубокое ознакомление населения с природой. Охрана резер
ватов осуществляется работниками лесничеств и организациями, на тер
ритории

которых

они

расположены,

соседними

школами

и

отдельными
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любителями природы, имеющими специальные полномочия воеводского

хранителя природы. Охрана, как ·правило, производится безвозмездно в
порядке почетной обязанности или за очень ограниченную плату, иног

да за право хозяйственного использования части малоценных угодий,
входящих в состав резервата (сенокосы, пашни).
При Институте

охраны

природы ПАН в отделе документации со

средоточены все официальные и научные документы по каждому резер

вату природы, включая плановые материалы и библиографические дан
ные, начиная с первого упоминания резервата в научной печати. Науч
ное изучение резерватов является одной. из задач этого Института и
других научных учреждений, которые публикуют результаты исследо
ваний в научных и научно-популярных журналах, специальных сборни
ках и монографиях. Например, посещенный нами во время экскурсии

резерват «С·короцине»
котором

охраняются

(7,70

редкие

га) в Келецком ·В·оеводстве (уезд Буско), :в
степные

растения

и

ассоциации

на

гипсо

вых обнажениях и скалах карстового оврага, обстоятельно охарактери
зован в специальной монографии ботаника А. Медведковой-Корнашовой

Medwecka-Kornas, 1959)
1 1000.

с приложеннем карты растИтельности в мас

штабе

Отдельные природные объекты, уникальные по своим особенностям,
происхождению, научной ценности или историко-мемориальному значе
нию и занимающие не большую площадь, выде.'lяются в категорию охра
няемых памятников природы. К ним относятся отдельные крупные де
ревья,

аллеи, парки,

ледниковые

валуны,

скалы, гроты

и пещеры, водо·

лады, своеобразные формы выветривания горных пород и т. п. Общее
количество их на территории Польши достигает 700'). Все памятники
природы зарегистрированы, имеют специальный номер, охраняются и
изучаются на тех же основаниях, как и резерваты. Наиболее ценные из

них в Институте охраны природы

занесены в специальную

картотеку,

~:асчитывающую около 1000 карточек. Описания памятников природы
публикуются в журналах и других изданиях, они 1по.пуляризируются сре
ди населения в туристических справочнш~ах и других подобных изда

ниях. Например, Польский музей Земли систематически публикует опи
сания памятников неживой природы Польши в сборниках «Zabytki

Przyrody N ieozywleney » ( Malkowski, 1960) ..
Особой формой охраны природы является видовая охрана отдель
ных редких и ценных организмов (растений и животных) в их естест
венных местообитаниях на всей территории Польши. Списки охраняе
мых видов растений и животных определены особыми постановлениями

Министерства лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышлен
IЮсти.

Охраняемые виды растений, согласно постановлению от 28 февраля
1957 г., делятся на две группы: подлежащие абсолютной охране и ча
стичной. Растения

первой группы

запрещается

уничтожать,

собирать

или перемещать в любой форме, их нельзя продавать, покупать и выво

зить за границу. Это ограничение не распространяется на экземпляры,
выращенные в питомниках или садах, однако и на них необходимо по
.11учать специальное

разрешеюfе воеводского хранителя природы.

Раз

решение необходимо также на право сбора и гербаризации
целых
растений или их частей для научных, учебных или коллекционных
целей.

К а~бсолютно •охр,аняемым растениям в Польше отнесены следующие.
Деревья: тис (Taxus baccata), кедр (Pinus cembra), береза ойковская,

(Betula oycoviensis Racib., эндемичный для Польши вид), два вида рябины
(Sorbus torminalis и S. intermedia).
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Кустарники: горная кустарниковая сосна (Pinus montana в ее естест
венных местообитаниях), вишня степная (Cerasus fruticosa), волчье лыко
(Daphne mezereum и D. cneorum), стафиллея (Staphylea pinnata), плющ

(Hedera helix в
dron flavum),
periclymenum).

виде растений с цветами), рододендрон желтый (Rhododen·
кассандра (Chamaedaphne calyculata), жимолость (Lonicera

Травянистые
растения: папоротники - осмунда
(Osmunda regalis),
cтpaycoпep(Matteucia struthiopteris) и листовик (Phyllitis scolopendrium);
все виды плаунов (Lycopodium), хотя для них разрешено срезание пло
дущих колссков; купальница (Trollius europaeus), водессор
(Aquilegia
vulgaris), все виды борцов (Aconitum), все виды сон-травы (Pulsatilla);
анемоны (Anemone narcissiflora и А. silvestris), горицвет (Adonis vernalis),
все виды росянок (Drosera), водяной орех (Trapa natans), ясенец (Dictamnus
albus), синеголовник (Eryngium maritimum), все виды генциан (исклю
чая
Gentiana asclepiadea), эдельвейс (Leontopodium alpinum), арника
(Arnica montana), карливы (Carlina acaulis, С. onopordiifolia), венечник
(Anthericum liliago), лилия (Lilium martagon), рябчик (Fritillaria meleagris), белоцветник (Leucoium vernum), подснежник ( Galanthus nivalis), кро
кус (Crocus scepusiensis), все виды ирисов (исключая lris pseudoacorus) 1
ковыли (Stipa pennata, S. capillata), все орхидные, исключая обычные

виды, такие как

Orchis latifolia и О.

incarnata.

К частично охраняемым
относятся виды растений, использование
естесТЕенных запасов которых имеет хозяйственное значение для нужд

медицины или техники. Заготовка их должна проводиться под контролем
и

с

разрешения органов охраны природы, ежегодно определяющих

усJю

вия заготовок. Для этих видов рекомендуется искусственное разведение
в культурных условиях. К ним относятся: лишайники (Cetraria islandica,
Lobaria pulmonaria и все виды Usnea), сбор которых разрешается только
со срубленных деревьев при проведении

нормальных

лесохозяйственных

мероприятий; папоротник многоножка (Polypodium vulgare), кувшинка
белая (Nymphaea alba), смородина черная(RiЬеs nigrum), примулы (Primula
otficinalis, Р. elatior), толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi), беллаДонна
(А tropa belladonna), ясменник душистый (Asperula odorata), василек
(Centaurium umbellatum), генциана лекарственная ( Gentiana asclepiadea),
чемерицы (Veratrum Lobelianum, V. album и V. nigrum), безвременник
(Colchicum autimnale), ландыш (Convallaria maja/is), осока песчанаfl
( Carex arenaria), зубровка (Jt ierochloe odorata).
Видовая охрана животных в Польше, как отмечено выше, сущест
вует с давних пор. В настоящее время ее организация определяе11ся
постановлением Министерства лесного хозяйства от 4 ноября 1952 г.,
предусматривающим охрану более 383 видов животных, включающих
моллюсков, насекомых, рыб, амфибий, рептилий, многих птиц и млеко
питающих. Полный список охраняемых в Польше животных приведен
ниже (см. приложение). Указанных в нем животных запрещается от
лавливать и убивать любыми способами, разрушать ИJIИ повреждать их
uнездовья и норы; собирать яйца охраняемых птиц. Запрещено также
держать

их,

даже

временно,

в

неволе,

продавать

и

покупать,

переме

щать или изгонять из естественных местообитаний, вывозить за грани
цу без специального разрешения органов охраны природы. В настоящее
время эти. запрещения

дополнительно распространены

на

все

виды

му

равьев и их гнезда (кучи), как на хищных насекомых, уничтожающих
в больших количествах вредителей леса. При чрезмерном размножении
охраняемого вида, когда его численность начинает наноситы заметный
хозяйственный ущерб, воеводский хранитель природы может разрешить
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организованный отстрел или уничтожение иным способом определен·
ного количества особей.
Указанные запреты не распространяются на животных, содержащих·

~я в научных лабораториях и зоологических с_адах.
В прошлом в Польше были полностью уничтожены некоторые цен
ные виды животных (тур, бизон, терпан), а численность некоторых ка

Т<Jстрофически сократилась (J_Iocь, бобр),. Дл~ восстановления их запа
сов в Польше работают особые центры по разведению
вымирающих
животных, находящиеся в непосредственном ведении Управления охра
ны природы Министерства лесного хозяйства. Наибольшее внимание
уделяется восстановлению зубра 1 , которого разводят в естественных
условиях на территории Беловежского народного парка (28 особей по
состоянию на 1 января 1960 г.) и в искусственных- в Борках, Пщине,
Неполомницах и Смрадзевицах ( 128 особей). В ближайшие годы пред
полагается создание еще одного центра в Бещадских горах. Кроме того,
в зоосадах и на опытных станциях Польской академии наук имеется
13 з·убров.
Лось сохраняется в естественных условиях в лесо-болотном
резер
вате сЧервоне Багно»
вблизи
Райграда в Белостокском
воеводстве
(около 100 голов) и в Кампиносском народном парке, где он реаккли

матизирован в 19bl г. (около 6') голов). Специальные резерваты созда
ны д.'IЯ охраны бобра в Белостокском и о.lЬШТИНСКОМ воеводствах. где
он еще сохранился в естественных условиях (около 230 особей). Разве
дение полностью уничтоженной небольшой лесной дикой лошади тарпа
на ( Equus caballus ) сосредоточено в специальном огороженном ре

зервате на территории Беловежского народного парка (около 20 голов)
н в экспериментальном центре Подьской академии наук .в г. Попельна

( Ольштинское воеводство).
· Очень большое внимание
ного

использования

уделяется вопросам охраны и рациональ

природных

ресурсов,

сильно

истощенных

и

надор

ванных неумеренной эксплуатацией при капитализме и особенно в го
ды немецко-фашис'Гской оккупации. В наИ!большей
степени истощены

.'lесные ресурсы. Средняя лесистость Польши сейчас равна всего 24%
(7503 тыс. га лесов), а в центрадьной равнинной части, некогда почти
r.плошь покрытой

19%,

густыми десами, она в среднем

спускаясь в отдельных

воевод~твах

еще

колеблется

ниже.

около

Неблагопо.ТJучие

усугубляется односторонним увлечением в прошлом при лесакультур
ных работах монокультурами ели в горах и сосны на равнинах, насаж

дения которых в настояЩее время в массе отмирают. В этом повинны
вредные насекомые и грибньн~ болезни (опенок и другие корневые гни
ли в еловых монокультурах). Чрезмерное сокращение покрытой лесом
площади не только вызывает напряженность в снабжении народного
хозяйства древесиной, но и усиливает разрушительные последствия по
ловодий и летних наводнений, частота и интенсивность которых резко

возросли в обезлесенных районах. Для сельскохозяйственных прикар
патских районов и Люблинской возвышенности, кроме того, чрезмерное
сокращение лесистости вызвало довольно сидьное развитие эрозии почв,

снижающей плодородие земельных угодий. Нельзя не отметить, что для
устранения сложившегася положения с лесными ресурсами в Польше в

больших масштабах ведутся лесавосстановление и работы по повыше
нию продуктивности лесов, В посадке лесов, создании парков и озеле1 Изображение

зубра

является

эмблемой

приро;~.оохра•нительноrо

движения

в

Польше и помещается на различного рода значках, фронтисписах печатных изданий

и т. п. Оно имеется на значке члена Лиги охраны природы и на официальном значке
члена Стражи охраны природы.
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иении городов непосредственное и значительное участие принимает на

селение и ·особенно

·

молодежь.

Из других видов растительных ресурсов резко сократились в По,ль
ше запасы ценных лекарственных растений, охране, регламентирован
ной эксплуатации и плантационному разведению которых уделяется
серьезное внимание.

В области охраны животного мира, исключительно сильно постра
давшего в результате двух мировых войн, для Польши в настоящее вре

мя наиболее важными и пока не решенными проблемами являются;
борьба с браконьерством и пра1Вильная кла.асификация животных на
полезных, подлежащих безус.'!овной охране, и менее ценных и вредных,
на которых может быть разрешена охота. По сообщению В. Гётеля
( 1960б), браконьерство в Польше распространено еще сильно и места
ми наносит

ресурсам

животного

мира

«...

чуть ли не смертельный

удар». -в результате, помимо-упомянутых выше специально разводимых
животных, в Польше стали чрезвычайно редкими медведь, дикий кот,
рысь, серна, горный сурок, а из птиц- многие виды орлиных, дрофа,
филин, б,аклан, серый журавль.
·

Чрезвычайно сильно истощены рыбные ресурсы

Польши.

Помимо

военных разрушений, большой ущер·б рыболовс'Лву наносят неправиль
ная организация массового ужения рыбы населением и сильная загряз
ненность многих рек промышленными и ком•мунально-бытовыми отхода
мм. Вообще, самой сложной, но и первооче,редной для ПольiШи я.вляется
проблема охраны водных ресурсов и борЬ'ба с загрязнением атмосферы
промышленныtми

отходами, дымами

и

газа,ми в

городах

и промышлен

ных районах. В этих районах велика также площадь раэнообразных бро
совых

земель,

возникших

в

результате

накапливания

на

поверхности

отходов промышленных и горнорудных предприятий (отвалы шлаков,
золы, горных пород, шламов обогатит.ель•ных фабрик), провалов над отра
ботанными шахтами, открытых разработок полезных ископаемых и т. д.
Бросовые земли, помимо сокращения про,u.уJктивной земельной пло
щади, изменения водного режима почвенных и грунтовых вод, вызывают

существенные перестройки в ландшафте, вызывая заболачивание или
чрезмерное обсушение отдельных участков, отмирание лесных насаж
дений и другие нежелатель:ные изменения в растИirельном покрове. Осо
бе.Нiно остра проблема охраны вод и атмоофе.ры для плотно населенных

промышленных южных и западных частей Польши (Верхне- и Нижие
Силезские промышленные районы, Лодзинское, l(раковское и l(елецкое
воеводства), в чем мы отчасти мог ли непосредственно
убедиться . во
время кратковременной экскурсии по l(атовицкому воеводству. В этих

же районах большое значениЕ\ приобрели в последнее время разнооб
разные вопросы
их

охраны,

рационального использования

поскольку

по

ряду

полезных

минеральных ресурсов и

ископаемых

наметились

воз

можности их быстрого истощения.
l(ратко перечисленные основные аспекты охраны природы и природ
ных ресурсов в Польше рассматриваются правительственными органа
ми и наукой взаимосвязанно, преимущественно в п.тхане так называе-.
мой
nроблемы
формирования
культурного
ландшафта,
организо
ванного
на
научных
основах
и
приспособленного
для
жизни
и
удовлетворения
разносторонних
потребностей
современного
че
ловека.
Разработка
принципов
решения
этой проблемы,
исклю
чительно
важной для плотно
населенных
промышленных
районов,
ведется в Институте
охраны iПрироды
совмест.но
с друrими на
учно-исследовательскими· и

проектными

организациями,

в

содружестве

с производством, под руководством заместителя директора Института
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проф.В. Гётеля, геолога и горного инженера по специальности. В част

ности, весьма интересны
работы Института, проводимые совместно с
кафедрами Горнаметаллургической академии (г. Краков), по состав
лению плана реконструкции лесов и облесению разнообразных бросо

вых непродуктивных земель в Верхне-Силезском промышленном рай
оне. Местными
органами
власти
поставлена
задача в ближайшие
пять-семь лет увеличить лесистость с 23 до 28% и повысить продук
тивность

лесов,

заменив

непродуктивные

и

отмирающие

насаждения

(преимущественно, монокультуры сосны ,и ели европейской) более устой
чивыми к влиянию промышленности, смешанными и лиственными. Од
новременно и па раллельно другой группой ученых, объединенных в Ко
l'viиссии охраны водных ресурсов и очистки сточных вод Польской ака
демии наук, ведутся исследования, связанные с разработкой способов
снижения

загрязнения

вод

и

почвы

промышленными

и коммунальными

отходами. В конечном итоге имеется в виду одновременно повысить ин
тенсивность лесного хозяйства, улучшить качество вод и, главным об
разом, оздоровить условия жизни

и отдыха местного населения.

Исследования Института, начатые в 1955 г., должны дать научное
обоснов-ание проводимым лесохозяйственным работам и имеют проект
но-изыскательский характер, сопровождаясь
опытными
посадками и
другими

лесоводетвенными

экспериментами

в

производственных

усло

виях. В них участвует большой коллектив специалистов различных от
·раслей знания (геодезисты, геологи, геоморфологи, гидрологи, геохимики, почвоведы, микробиологи, лесоводы, ботаники, энтомологи, зооло
ги, представители многих технических наук, экономисты), координиру
емый особой Комиссией по проблемам Верхне-Силезского промышлен·
ного района, созданной при Польской академии наук, а также специ
аJiьной группой научных
работников,
образованной
министерствами
горного дела и лесного хозяйства.
Первый
этап
исследований заканчивается в 1960 г., но в печати
опубликованы
пока
лишь некоторые предварительные
материалы

( Greszta , 1957 а

и б}. Меня ознакомили с некоторыми отчетам11 по

почвенным, лесоводетвенным

и

микробиологическим

исследованиям

(обзор их дан в этом сборнике в статье Б. П. Колесникова и В. С. Ни
колаевского «Изучение и освоение бросовых земель в Верхне-Силез
ском промышленном районе Польской Народной Республики») и карто
графическими материалами по реконструкции лесов одного из лесни

честв

( Murzce)

под г. Катовицами (крупномасштабные планы оседания

почвы под выработанными шахтами с прогнозом дальнейшего оседа
ния на период до 1975 г., типов лесарастительных условий, ассоциаций
растительности, лесных насаждений, почв, концентрации микроэлемен
тов в почвах, зараженности лесов несекомыми с прогнозом на ближай

шие годы и т. д.). При поездке по воеводству осмотрен крупный лесной
питомник под г. Забже и удачные опытные посадки и посевы на раз
личных типах непроду11пивных площадей. Собранные материалы и впе
чатления ясно показывают, что проблема формирования культурного
ландшафта в Польше разрабатывается целеустремленно, комплексно
и разносторонне, с опорой на тщательные и высокие по научному уров

ню исследования 1• По-видимому, по уровню постановки ее Польша опе
режает многие другие страны Европы и земного шара, для которых
формирование культурного ландшафта
приобрело важное и срочное
1 Характерно в этом отношении заключение начальника Катовицкого воеводского
управления лесного хозяйства, инж. Ф. Каменецко·го, сделанное им в конце беседы

о работах по реконструкции лесоз зоеводстза:
только созместно с наукой».
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«Эту проблему

мы можем решать

значение. Польский опыт заслуживает вниматеJ1ьного изучения и ис
пользования при проведении аналогичных работ и исследований у нас
в СССР, особенно в таких важнейших промытленных районах страны,

как Средний и Южный Урал, Прикамье, Донбасс, Криворожье, Кара
ганда, Кузбасс и др.
Заключая этим беглую характеристику состояния проблем охраны
природы в Польокой Народной Реопублике, нельзя не отметить, что им
уделяется большое и разностороннее внимание со стороны правительст

ва и других государственных органов. Есть все основания считать, что
поль·ский народ, с его давними
природоохранительными традициями,
сумеет в ближайшие годы устранить еще имеющиеся недостатки в ох
ране природы, оставшиеся

в

виде тяжелого

наследия

предшествующих

периодов истории Польши.
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ПРИЛОЖЕНИ Е

ЖИВОТНЫЕ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АБСОЛЮТНОЯ ОХРАНЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬСКОП

НАРОДНОЯ РЕСПУБЛИКИ

Моллюски

Жемчужница пресноводная

(Margaritifera margaritifera).
Насекомые

Жуки

-

черный дубовый усач (Cerambyx cerdo), альпийский усач (Rosalia alpina),
(Lucanus cervus), все виды жужелиц (Carabus), все виды краснотелок (Calosoma), все виды шмелей (Bombus); бабочки- аполлон и черный аполлон (Parnassius apollo и Р. mnemosyne), парусник (Papillio podaliriиs), мертвая голова (Acherontia atropos).

Осетр

(Acipenser sturio).

жук-олень

Рыбы

Амфибии

Саламандра (Salamandra salamandra), жерлянки краснобрюхан и желтобрюхая
(ВотЬiпа variegata, В. ЬотЬiпа), все виды тритонов, чесночница (Pelobates fuscus),
квакша (Hyla arborea)., жабы серая, зеленая и камышевая (Bufo bufo, В. viridis, В. ca-

lamita).
Рептилии

Черепаха болотная (Emys orЬiculata), ящерицы прыткая и живородящая (Lacerta
agilis, L. vivipara), веретенница (Angius fragilis), полоз (Elaphe longissima), медянка
(Coronella austriaca), уж (Natrix natrix, исключая районы рыболовства).
Птицы

Отряд голубинаобразных

-

клинтух

(Columba oenas)

и кольчатая горлица

(Strep-

отряд журавлеобразных -журавль серый (Grus grus); отряд курч
ных- белая куропатка (Lagopus lagopus); отряд ржанкаобразных- все виды, исклю

topelia decaocto);

чая турухтана, вальдшнепа, бекаса, гаршнепа и дупеля; все виды отряда rаrарообраз
ных;

все

виды

отряда

поганкообразных;

отряд

гусеобразных-лебедь

шипун

(Cygnus olor), крохали большой, длинноносый и л уток (Mergus merganser, М. serrator,
М. albellus); отряд веслоногих- баклан большой (Phalacrocorax carbo); отряд аисто
образных колпица (Р latalea leucordia), аисты белый и черный (Ciconia ciconia,
С. nigra), цапли рыжая, большая и малая белые (Ardea purpurea, Egretta alba,
Е. garzetta),
кваква (Nycticorax nycticorax),
большая и малая
выпи
(Botaurus
stellaris, lxobrychus minutus); отряд пастушкообразных-все виды, исключая
коростеля и лысуху; отряд дневные хищные птицы - беркут (А quila chrysaetos),
малый и большой подорлики (А. pomarina, А. clanga), орел-карлик (А. pennata),
орлан белохвост (Haliaectus a!Ьicilla), скопа (Pandion haliaetus), змееяд (Circaetus gallicus), осоед (Pernis apivorus), канюки обыкновенный и мохноногий (Buteo buteo,
В. lagopus), коршуны красный и черный (Milvus milvus, М. migrans), сапсан (Falco
peregrinus), чеглок (F. subbuteo), дербник (F. columbarius), кобчик (F. vespertinus),
пустельги обыкновенная и степная (F. tinnunculus, F. naumanni), луни луговой и степ
ной (Pygargus pygargus, Circus macrourus), сип белоголовый (Cyps fulvus) и гриф черный
(Aegypius monachus); отряд совиных- все виды, включая филина (Bubo bubo); отряд
стрижеобразных - стриж черный (Cypselus apus); отряд кукушкообразных кукуш
ка
обыкновенная (Cuculus canorus); отряд
козодпевых - козодой обыкновенный
(Caprimulgus europaeus); отряд ракшеобразных- сшоворонка (Coracias garrulus);
отряд зимородков-обыкновенный зимородок (Alcedo att his); отряд щурки- щурка золо
тистая (Merops apiaster); отряд удоды-удод ( Upupa epops); все виды отряда дятлеобраз ·
ных, включая вертишейку (/ ynx toequilla); отряд воробьиных - ворон (Corvus corax),
кедровка (Nucifraga caryocatactes), скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris), иволга
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(Oriolus oriolus), завирушки альпийская и обыкновенная (Prunella colaris, Р. modularis); все виды отряда славковых; все виды отряда синиц- поползень (Sitta europaea),
стенолаз (Tichodroma muraria); оба вида пищух (Certhia), оляпка (Cinclus cinclus), кра·
пивник (Troglodytes troglodytes), дрозды певчий, белобровик, белозобый и каменный
(Turdus ericetorum, Т. musicus, Т. torquatus, Monticola saxatilis), соловьи западный и
восточный (Luscinia megarhynchos, L. luscinia), варакушка (L. svecica), зарянка (Erythacus rubella), горихвостки обыкновенная и чернушка (Phoenicurus phoenicurus, Р.
ochruros), все виды чllканов (Saxicola), дрозд черный (Planesticus merula), корольки
желтоголовый и красноголовый (Regulus regulus, R. ignicapilus); все виды сорокопу
тов, свиристель (Bombycilla garrulus), все виды мухоловок, все виды ласточек, все виды
жаворонков; все виды вьюрковых, исключая домового и полевого воробьев; все виды
трясогузковых.

Млекопитающие

Все виды землероек, крот обыкновенный

(Talpa europaea,

исключая

закрытые

сады и питомники), ёж европейский (Erinaceus europaeus, исключая закрытые резерваты
фазана), ёж южный (Е. roumanicus), все виды рукокрылых (летучих мышей), медведь

бурый (Ursus
пейская (М.
сонь, байбак

arctos), куница каменная (Must!Jla foina), ласка (М. nivalis), норка евро
lutreola), горностай (М. erminea), кошка лесная (Felis silfJestris), все виды
(Marmota marmota), бобр (Castor fiber), лось (Alces alces), серна (Rupicarpa rupicarpa), бизон (Bison bonasus).

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫП.

III, 1962

В. А. БАТМАНОВ

ШКОЛА, ОХРАНА ПРИРОДЫ И ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ
НАБЛЮДЕНИЯ

НАД ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖдЕНИЯМИ

Для активизации уча.стия щколы в охране природы необходимо кри
тически

пересмотреть

методическое

вооружение

школьных

кружков,

творчески искать новые формы работы, сочетающие воспитательные це
ли с вовлечением школьников в общественно-полезный труд. Последнее
с.11ужит для детей великолепным стимулом продолжения и углубления
сделанного.

Справедливость положения «наблюдатеЛь- лучший друг природы»
едва ли нуждается в доказательствах. Трудно предположить, чтобы
наблюдающий разорял гнезда -птиц и ломал деревья -объекты своих
наблюдений, та1к как ... что же тогда он будет на•блюдать? Более того, в
силу логики вещей он принужден предупреждать возможные наруше
ния целостности природы ,со стороны своих сверстников и взрослых. За
интересовать участников

ный мир, полный
рогом

дома,

а

не

школьных

всевозможных
где-то

«за

кружков,

показать

им

чудес, начинающийся

горами

и

морями» -значит

тропу

в д.;ив

сразу за по
цривить

де

тям любовь к окружающей природе. Такая любовь- первый залог вос
питания у детей сознания н~обходимости активного участия в сохране
шш родной природы и ее улучшении.
Фенологические наблюдения являются отличным проводником в
мир природы. У человека, систематически и активно ведущего наблю
дения, «открываются глаза», он начинает замечать то, мимо чего недав

но проходил безразлично. Незаметные детали жизни природы расска
зывают ему о многом, будят любознательность. Зоркость наблюдателя
постепенно

возрастает,

он своевременно

заметит и вредителя

среди

ли

ствы, и болезнь дерева, у него появится желание бороться с ними, ох
ранять зеленые насаждения.

Однако следует обратить внимание на ·следующее: заинтересовывать
детей надо умело, со знанием предмета наблюдения и с учетом психо
логии детей. И здесь-то вередко фенологи не используют своих воз
можностей. Особенно это касается работы в школьных кружках.

Прежде всего, часто 1JРУд фенологов исnользуется неполноценно, так
как

участникам

кружка, то есть

всему коллективу,

предлагается

одна

общая программа наблюдений. В результате, если один из участников
кружка
щам

отметил

прилет

скворцов, то тридцати

остальным

его

«по скворцу» делать уже нечего; кто-то первым увидел

товари

цветущую

черемуху, и труд других, может быть более тщатель·ный и настойчивый,
теряет значение, так как поставле;rная цель уже достигнута. А возмож

но, nервый наблюдатель прщ:то прихвастнул, что видел скворца нака-
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нуне, но проверить его не всегда удается. Неверное сообщение одного
из наблюдателей портит работу всего кружка: ошибка пройдет в свод
ку, а точные данные добросовестных участников останутся неисподьзо·
ванными.

Нередко также дробят программу наблюдений в кружке на части.
В какой-то мере это допустимо, если 1в !Кружке всего два-три человека.
Но делить пр'ограмму, доступную одному-дв)'IМ, на 20-30 частей нера
ционально: что же достанется каждому? У членов кружка образуются
большие перерывы в наблюдениях за их объектами, а отсюда и теря
ется интерес к работе.
Излишняя стандартизация программ наблюдений тоже является од
ной из причин, затрудняющих работу школьных кружков, ведущих фе
нологические наблюдения. Одинаковость программы (одна для всех)
совершенно необходима в темах широкого масштаба (областных, цент
ральных), где нужно обеспечить сравнимость наблюдений из разных
районов. Но областная и центральная тематика не должны составлять
слишков большую долю в работе кружка. На первый план следует
(:тавить

«низовую тематику» исследований, посвященную накоплению
фактов для решения вопросов местных и конкретных, имеющих целью
помочь колхозу, совхозу, лесаучастку в их нуждах. При этом не толь
ко допустим, но нередко просто неизбежен отход от стандартной прог
раммы. Чтобы избежать перечисленных типичных недостатков в работе
фенологических кружков, необходимо, очевидно, шире включать в прог
рамму местную тематику со специфичными
объектами
наблюдений,
имеющих хозяйственное значение.

Одной из наиболее актуальных задач охраны природы в городах и
поселках
ширение
растений
получать

является борьба за создание зеленых насаждений, за их рас
и сохранность. Необходимо внимательно следить за жизнью
в зеленых посадках, определять их потребности, научиться
от них наибольшую пользу. Вот здесь-то и уместно руково

дителю кружка школьников-натуралистов включить в программу круж

ка фенологические наблюдения за зелеными насаждениями. Они обес
печат охрану школьниками зеленых насаждений своего района. Само

собой разумеется, что должна быть точно сформулирована конечная
цель

коллективного

исследования.

Методику одного из таких фенологических исследований на зеленых
насаждениях разберем подробнее. Общеизвестно, что и в одной мест
ности

сезонное

развитие

отдельных

деревьев

одного

вида

не

вполне

синхронно. Так, в г. Свердловске первые черемухи в 1932 г. зацвели по
улице Вайнера (вблизи улицы Малышева) 8 мая, по улице Чернышев
ского 9 мая, по улице 8 Марта (вблизи улицы Декабристов) 10 мая,
около Дворца Пионеров и у обсерватории 11 мая; в 1936 г. - по ули

цам 8 Марта и Вайнера- 28 мая, около Свердловекого зоопарка29 мая, а в верховьях Визавекого пруда - 30 мая. Но было бы ошиб
кой использовать такие отрывочные сведения для характеристики при
родных условий отдельных районов

(или более мелких территориаль

ных единиц) города; раннее или позднее зацветание отдельного дерева
может объясняться его месторасnоложением, степенью затененности и
другими

местными

прюн~нами,

стями растений, так как

а

также

нет двух

индивидуальными

идентичных

особей

особенно

внутри

вида.

Ставя целью исследовать природные разности в условиях произраста
ния зеленых насаждений в пределах

тех

или

иных

территориальных

единиц, необходимо добиваться и достаточной повторности наблюде

ний. Эту последнюю возможность могут хорошо обеспечить коллектив
ные фенологические наблюдения.
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Из задачи исследования вытекает, что наблюдения надо вести не

над единичными особями, а учесть сезонное развитие достаточно боль
шого количества деревьев (или кустарников) вида, используемого в ка
честве индикатора природных условий местности. Понятно и то, что
при отборе деревьев для наблюдения не должен допускаться какой-то
субъективный подход. Все здоровые экземпляры следует брать подряд,
не принимая во внимание «индивидуальные» особенности их местопо
ложения. Бракуются лишь явно неподходящие по установкам исследо
вания деревья:

бо.ТJЬные,

сильно

поврежденные

вредителями,

с чрез

мерно обрезанными кронами и т. п. Виды-индикаторы выбираются из
числа широко распространенных по исследуемой территории, хорошо
всем известных и не смешиваемых с каким-либо другим видом.

Наблюдать за большим количеством деревьев (порознь за каждым)
одному человеку очень трудно, тогда как крепкому коллективу круж

ка- вполне под силу. Рекомендуется
устанавливать для учащихся
норму пять-десять
деревьев, но допустимо
наблюдение и над одним
экземпляром. На каждое дерево (или куст) составляется карточка, в
которую заносятся результаты наблюдений. Примерная форма карточ
ки для весенних наблюдений (она может быть продолжена на л<:то и

осень) с указаниями к ее заполнению приводится в статье (см. прило
жение). В зависимости от количества участников масштаб исследова
ния может быть расширен или сужен: от ох•вата вс,ей террито.рии на
селенного пункта или района до сопоставления

хода

развития двух

садов или двух парков. Нужно прибавить, что нет необходимости тре
бовать от каждого участника кружка обязательного завершения пол

Iюго цикла наблюдений, хотЯ это, понятно, очень желательно. Если
кружковцу удастся сделать только часть наблюдений, его труд будет
оправдан, так как в общей коллективной сводке они не будут лишними.
В результате такой формы ис-следования труд каждого его участни
ка становится полноценнЫiм и продуктивным. Программа одинакова для
всех наблюдателей, но объекты наблюдения ра3ные. В этом аз•ся суть ре
шения вопроса - сочетание индивидуальной самостоятельной работы от
дельных кружковцев с общей целью коллектива. К:аждый имеет воз
можность проявить полностью, не завися от случайных обстоятельств,
свою настойчивость, внимательность, трудолюбие и другие индивиду

альные, качества, причем плохая работа легко выявится и, будучи от
брошена, не испортит результатов общего труда.
Полученная сравнительная характеристика условий развития зеле
ных насаждений на тех или иных участках городской, районной, посел
ковой территории, в садах, парках, на бульварах может быть передана
местным организациям и использована для многих целей.

Рассмотрим и другой пример организации фенологических наблюде
ний за зелеными насаждениями, показывающий нецелесообразность ис
пользования стандартных центральных или областных программ.

Зеленые насаждения играют защитную и декоративную роль, но эти
их функции не круглогодичны: они сезонно возникают, развиваются и
затухают. Мqжно говорить о фенологических показателях защитной и
декоративной функций зеленых насаждений, о сроках, когда ·они н,асту
пают и кончаются. Однако обычно такие показатели не отмечаются и
не включаются в характеристику зеленых насаждений. Предполагают,
что нужные показатели можно легко получить из данных по обыЧно на

б.1юдаемым явлениям посредством несложной интерполяции. На самом
деле все обстоит не так просто- нередко интерполяция вынужденно
заменяется экстраполяцией, лри этом значительно падает точность ре
комендаций.
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Прежде всего, ошибочно мнение, что фенологический показатель за·
щитной или декоративной функции имеет постоянное место в нормаль·

ной последовательности обычно наблюдаемых явлений (начало распус
кания

почек,

появление

первых

разгладившихся

пластинок

листа,

на

чало цветения и т.д.). В разные годы, в различных местностях, у разных
объектов необходимые нам показатели могут более или менее передви
гаться в ту или иную сторону по нормальной цепочке сезонных явлений.

Например, защитная
кроны,

с

темпом

функция дерева

роста

листьев,

с

тесно

связана с облиствением

увеличением

их

численности

и

пло

щади. Но количественный рост олиствения не синхронен развитию рас
тения; в отдельные годы процесс олиствения протекает быстро, в дру
гие (засушливая весна 195-1 г.) -очень медленно, сильно отставая от
сроков цветения. Не одно и то же место среди других явлений занимает
защитный показатель и у разных видов: у тополя крона относительно
быстро дает полную тень, а от березы такая же тень образуется много
позже. Аналогично пол0Жение и с показателями декоративности. У од
них растений декоративный эффект создают цветы, у других- листья,
прицветники, прилистники .. Иногда эффект достаточен при распускании
одного цветка, тогда

как в других

случаях единичные

цветки- ничто,

поскольку эмоции человека возбуждает лишь массовое цветение. В по
следнем случае много зависит от обильности цветения: декоративный
эффект может возникать раньше, чем половина цветов раскроется при
обильном цветении, и позже этого момента при слабом цветении. Таких
примеров можно привести много. Между тем, специальные наблюдения
за изменениями показателей декоративности и защитиости в местных
условиях часто важнее, чем наблюдения по общесоюзному стандарту
фенологических явлений.

Такие данные практически очень ценны. Поэтому целесообразно в
программу включать местную тематику.
кружка

имеет

возможность

на

В

длительное

этом
время

случае

руководитель

приковать

внимание

ребят к охраняемым объектам, поручив им составить фенологическую
характеристику защитных и декоративных особенностей отдельных ви
дов растений или растительности зеленых насаждений в целом на оп
ределенной территории.

Как указывалось выше, искомые фенопоказатели защитных и деко
ративных функций зеленых насаждений в известной мере отличны для
каждого объекта наблюдений. Чтобы установить их, можно рекомендо
вать каждому участнику вести подробный дневник, описывая измене
ния, происходящие в растении. Для примера приведем несколько фе
нопоказателей, интересных для наших целей. Для деревьев: когда лист
ва

кроны начнет скрывать от

~ых деревьев будут

глаза

просвечивать

мелких птиц;

когда

кроны

отдель

насквозь не более чем наполовину

(смотреть со стороны и с векоторого расстояния); когда листва сомк
нется полностью и крона перестанет просвечивать (параллельно следует
проследить, как растет тень от кроны, когда она достигнет наибольшей

величины)? Для шпалер

кустарников:

когда

на

отдельных участках

шпалеры диства
начнет
смыкгться и будет
скрывать
шпалерой; перестанет пропускать пыль с улицы; то же,

сидящего за
но для всей

шпалеры? В декоративные показатели полезно включить не только зри
тельный эффект, но для ряда растений (черемухи, липы) и день, когда
аромат их цветов станет вполне ощутим на небольшом расстоянии. Ко
нечно, во всех случаях необходимо обязывать кружковцев отмечать и
обычные фенопоказатели развития .растений (начало распускания почек,
начало цветения и т. п.), так как толь~о в связи с ними возможно объ
ективно оценить показате,тщ щ1щитностц
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и декоратщзностц,

Коснусь еще одной возможности использовать
фенанаблюдения в
работе школьного кружка. «День птиц» у нас проводится ежегодно и
всюду: развешивают-ся скворечнИtки, мухоловочники и другие ис·кусс'I1вен
ные

гнездовья,

устраиваются

торжественные

шествия,

привлекающие

ребят. Но, к сожалению, 'нередко полезное дело не доводится до логи
ческого конца. С точки зрения практики зеленого строительства важно
не

количество

вывешенных

скворечников,

а

увеличение

численности

с~ворцов. А это не одно и то же, поскольку, если часть домиков для
птиц остается незаселенной, этим обесцениваются затраты труда. Фе
нологическими наблюдениями над гнездовым периодом у птиц можно

проДлить интерес ребят к охране птиц и одновременно дать ответ прак
тикам о конечном эффекте проведеиной кампании.
Для ориентировки наблюдений за жизнью скворца весной приведем

результаты многолетних записей
в с. Ильинском Пер:мской области:

гг.) Ф. А. Теплоухова

(1853-1904

Количество

Сезонное явлен не

Начало nрилета • • • • • • . .
Начало массового прилета . • •
Заселение первых скворечников •
Первое замеченное спаривание • • .
Вылуnливание первых птенцов из яиц
Вылет первых скворчат из гнезд • •
Исчезновение с мест гнездования • •

Средняя

пет набпю·
дений

дата

51

5

28

14
14

14

•
•
••
.

апреля

»
»
»

26

3
24
29

17
6
12

14

мая
июня

»

Как и при наблюдениях за деревьями, можно посоветовать натурали
стам, интересующимся птицами, взять под наблюдение несколько скво
речников и просiiедить по ним за жизнью скворцов, понятно, не беспо

коя птиц. Наиболее важно установить момент вылета птенцов из гнез
да,

поскольку

скворечники,

из

которых

раньше

как правило, будут в то же время и самыми

всего

вылетят

птенцы,

первыми по сроку

засе

ления. Очевидно, эта группа скворечников пришлась скворцам наиболее
по нраву, удобна по конструкции, удачно расположена. Разбивая скво
речники наблюдаемого
района на группы по срокам
вылета из них
птенцов, можно разобраться в том, в какой последовательности они
заселялись, где лучше их размеща·ть и т. п.

В свою очередь,
скворцов

и

ознакомление с сезонными

возможными

причинами

различного

явлениями в жизни
отношения

скворцов

к скворечникам поднимет интерес кружковцев к своей работе, придаст
ей исследовательский характер.
Цель настоящей статьи - показать, что в воспитании у детей чувст
Fа любви и уважения к природе и в получении при этом практически
значимых результатов (что повышает у детей интерес к работе), исполь
зование фенологических наблюдений может быть шире и глубже, чем
обычно принято считать. Для этого, однако, необходимо отказаться от
стандарта в проведении наблюдений, смелее приспосабливать програм
му наблюдений к местным нуждам и запросам практики. Однако по
добные фенологические исследования имеют не только узко местное
значение, поскольку материалы их можно использовать для обобщений
более широкого масштаба. В связи с этим, просьба к руководитеJJям
школьных

кружков,

которые

пожелают

использовать

наши

рекомен

дации, направлять копии фенологических наблюдений в адрес Сверд

ловекого областного совета краеведения (Свердловск, Пушкинская, 11,
Облисполком, комн. 26, секция фенологии), где .они будут .систематизи
рованы и обработаны для широкого использования. Та.м же можно по
лучить консультации, если у руковQДнтелей кружков возникнут те или
иные затруднения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КАРТОЧКА НАБЛЮДЕНИЙ НАД ОДНИМ ДЕРЕВОМ (ИЛИ КУСТОМ)

§ 1.

Фамилия, имя,

отчество

наблюдателя-------·------

Возраст наблюдателя-------------Место наблюдения (название города, nоселка)----------'-

____________________ район -----------------------------------------------------Область----------------

§ 2.

Название дерева (или

кустарника)------------------

--------------------------СОрт

(для

nлодовых)-------

(если наблюдения ведутся над групnой кустов-укажите их количество).

§ 3.

Условия

Адрес дерева

произрастания---------------------------------~---------

Описание дерева
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(или куста)----------------------

(или

куста)---------------------------

§ 4. Наблюдения над деревом (или кустом)
Число и месяц

Еще нет

СРзонное яв~ение

По д д ер е в о м

(и л и

Уже ес1ь

Примечанне

к у с т о м)

Снег растаял полностью •
С поверхности почва оттаяла
Почва оттаяла на 1О с .м • •
Почва оттаяла на 20· см • • •
Н а д ер е в е (и л и

1

• • •
• • •

• • •
• • •

к у с т е)

Первые почки заметно набухли • •
Больше половины почек заметно
набухло • • • • • • • • • •
•
« Проклюнулись» (лопнули) первые

• • • • • • • • • • • • •

почки

Больше по.ТJовины почек проклюнулось

• • • • • • • • • • • • • .

Расnравились первые листья •••
Больше половины листьев распра-

• • • • • • • • • • • •

вилось

Кончился рост первых листьев
•
Больше половины листьев закончило рост

• • . • • • • • • • • •

лось

• •

Распустились первые цветы • • •
Больше nоловины цветов расnусти-

• • • • • • • •

Больше половины цветов отцвело

Отцвели последние цветы

• • •

•

Созре.'!и (поспели) первые nлоды
(nолете.1и, осыпаются первые семена)

•

• •

•

•••••

Больше половины плодов созре.1о
(или осыnалось, облетело) • • •
Указания к заполнению карточки

1.

В каждую ка1рrоч~

Ддя густо nосаженных

за•носятся

наблюдения

и переплетающихся

над

одi!IИМ деревом

(или .кустом).

кустарников доnустимо наблюдение над

группой их, с указанием в § 2 количес11ва кустов в групnе.
2. В § 3 укажите: а) возможно точнее «адрес» дерева (например: сад дома М .
. по улице .
, на бульваре против дома М
. по улице
. ) ; б) услоВI!IIя nроизрас'J1а,1!1ия (хорошо освещено или в тени, ,растет от
дельно :или в груnпе дРУ·I'IИХ деревьев и т . .n.); в) оnишите само дерево (молодое •и.ли
ста•рое, хор.ошо развитое 'ИVIИ нет, IКа·кие имеет rrювреждения и т. п.).
3. В § 4 записывайте для указанных фенаявлений nоследний день, когда оно

еще не наблюдалось (графа «Еще нет») и первый, когда оно замечено (графа
«Уже есть»). Наnример, 20 мая наблюдения не велись, но 19 мая- черемуха еще
не цвела, а 21 мая- часть кистей уже цветет; в этом случае в nервую графу ста
вится 19/V, а во вторую- 21/V. Сход снега и оттаивание nочвы наблюдайте на пло
щадке nод деревом (nримерно nод его кроной). Глубину оттаивания nочвы nрове
ряйте, втыкая заостренную nалку или металлический щуn до мерзлого слоя. Чтобы
не уnустить срок начала набухания почек, нужно заранее заметить величину их
зимой. Проклевыванне nочки отмечайте, когда из вершины ее nокажается зеленый
кончик свернутого листа (не сnутайте с ним внутренние лакровные чешуи набух
шей nочки). Расnравление листа отмечайте, когда nластинка его более или менее
разгладится, хотя и будет еще небольших размеров. Чтобы не уnустить момент
прекращения роста листа, желательно время от времени измерять его длину (в при
мечании укажите длину листа nри nрекращении роста). За начало цветения при
нимается

раскрытие

венчика ои.ли

пылен.ие

сережек;

за

от,цветан,ие- увядание

вен

ЧIИiКа, осыпан1ие леnес'ГКОВ
или прек;ращение
пыления
сережек. У некоторых gидов
дJревеоной •рас11ительности семена (плоды) посnевают весной, иногда еще до оконча
тельного расnускания листьев. Отмечайте (nодчеркиванием в графе «Сезонное яв
ление») стеnень созревания семян (nлодов}, характер
их рассеивания, оnадения.

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫП.

III, 1962

Е. В. ЯСТРЕБОВ и Б. П. КОЛЕСНИКОВ

МАТЕРИАЛЫ К ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ УРАЛА, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОХРАНЕ
(Сообщение третье)

Одной из задач Комиссии 'ПО охране [Iрироды Уральского филиала
АН СССР яtВляется ,инвентаризация и описание природных объектов,
представляющих

определенную

ценность

в

научном,

познавательном,

эстетическом, культурно-историческом и других отношениях. К настоя
щему времени на Урале уже выявлено несколько сот таких памятников

природы, причем количество их непрерывно увеличивается. Исполни
тельные комитеты Свердловекого и Челябинского областных Советов
депутатов трудящихся

приняли

решения

об

охране

ряда

памятников

природы на подведомственных им территориях. Проводится инвентари
зация таких объектов в других областях Урала. В выпусках 1 и 11 «Ох
раны природы на Урале» Б. П. Колесниковым опубликовано два сооб
щения с перечием объектов, подлежащих охране на территории Сверд
ловекой и Пермекай областей. Ниже приведен список таких объектов
по Челябинской области, утвержденный исполкомом Челябинского об
ластного Совета депутатов трудящихся 10 января 1961 г.
Арrаяшский район

1. Оз. Увильды, расположенное в западной части района. Имеет на
учное и эстетическое значение. Окрестности озера перспективны д.'IЯ
размещения оздоровительных объектов. Краткое описание дано в со
общении 3. М. Балабановой и др. ( 1961).
Остров на оз. Большой Белишкуль в Аргаяшском лесхозе. Име

2.

ет научное и эстетическое значение.

Оз. Аргази с прилегающими лесными массивами. Источник во

3.

доснабжения г. Челябинска; представляет ценность как место массово
го гнездования водоплавающих птиц;

имеет культурно-эстетическое зна

чение.

Ашинский район

1.

Пропащий ключ, впадающий в р. Миньяр близ г. Сима. Имеет на

учное и

2.

эстетическое значение.

Липовая

Гора с естественными

лесами с преобладанием

липы,

расположенная на южной окраине г. Аша. Имеет культурно-эстетичес
кое значение.

3.

Учас11ки естественных на-горных дубрав Ашинского лесхоза, рас

положенные у восточной границы сплошного ареала дуба черешчатого.
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Вариенекий район

l. Участок слабо измененной человеком степной растительности,
прилегающий к Башне Тамерлана. Имеет научно-историческое значе
ние.
Верхне-Уральский район

1.

l(арагайский сосновый бор, расположенный в Верхне-Уральском

Jiecxoзe. Является полезащитным лесным массивом и имеет культурно
эстетическое значение.

Город Верхний Уфалей

1. l(аменные Столбы, расположенные на берегу оз. Большого Чу
сового в пос. Чусовском Черемшанекого сельсовета.
2. Гора l(расный. Камень, находится в 4 км восточнее г. Верхнего
Уфалея. Имеет научное и эстетическое значение.
3. l(рестово-Тюленевское месторождение силикатного никеля (отра
ботанный карьер). Расположено на юга-восточной окраине г. Верхнеrо
Уфалея. Интересный геологический памятник природы.
Город Еманжелинск

1. Еткульский сосновый бор, расположен на восточном берегу
оз. Еткуль. Ценен как район массового размещения
оздоровительных
учреждений; имеет культурно-эстетическое значение.
Город Златоуст

Ахматовекий рудник, расположенный в окрестностях г. Златоуста.
Имеет научную ценность как минералогический памятник.
2. Участок у обелиска «Азия-Европа»; имеет историческое значение.
3. Гора Таганай с покрывающими ее лесами. Место культурного от

1.

дыха и массового туризма.

Каслинский район

~- Оз. Синара, расположенное в верховьях одноименной реки. Име
ет историческое значение; перапектинный район для размещения оздо
ровительных объектов.

2.

Пегматитовые жилы двух полевашпатовых

рудников,

женных южнее пос. Вишневогорска. Являются ценным

располо

геологе~-м,ине

ралогическим памятником.

3.

Аракульекие шиханы (гранитные скалы), расположены в 7км за

паднее рабочего пос. Вишневогорска. Имеют·
значение

как место туризма

и

массового

культурно-эстетическое

отдыха

трудящихся.

Останец, сложенный гнейсами, расположенный на юга-восточном
берегу оз. Большие Аллаки. Имеет научное и культурное значение как

4.

оригинальный геологический памятник.

5.

Отработанная штольня Маукского медноколчеданного месторож

дения в районе железнодорожной станции Маук. Имеет научно-геологи
ческое значение.

6. Оз. Светленькое, расположено в 4 км южнее пос. Вишневогорска.
Имеет бальнеологическое значение.
7. Озеро Иткуль, расположенное в 15 км северо-восточнее г. Верхне
го Уфалея. Перспективно для строительства. оздоровительных объектов.
Катавекий район

1. Пещера «Кольцо-камень» в д. Серлиевке Серпневского сельсовета.
Имеет научное значение как геологический памятник .природы.
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2. Игнатовекая пещера на берегу р. Сима в д. Серпиевка Серпи·
евекого сельсовета. Имеет научное значение как геологический памят··
ник.

3.

Пещера на берегу р. Юрюзани близ с. Жеребчика. Имеет значе~

ние как геологический памятник природы.
Колхозный район

1.

Уйский сосновый бор, расположен в Уйском лесхозе. Является

полезащитным лесным массивом и имеет культурно-эстетическое значе
ние.

2.

Ларинекий сосновый бор, находится в Уйском лесхозе. Защитный

лесной массив; имеет культурно-эстетическое значение.
Город Кыштым

Сугомакская пещера у подножия горы Сугомак на территории
квартала 92 1\ыштымского леспромхоза, в 7 к.м от г. 1\ыштыма. Интересный геологический памятник и объект туризма.
.
2. Каменные Ворота, расположенные в кварталах 168 и 169 1\ыш
тымского леспромхоза. Геологический паМЯТf!ИК и объект туризма.
3. Чертово Городище, распоJюженное в кварталах 107 и 401 1\ыш
тымского леспромхоза. Интересный геологичеокий nамятник
4. Дунькии Сундук в квартале 15 1\ыштымского леспромхоза. :Куль

1.

турно-эстетический памятник природы.

5. Самсонов Гроб, в 17 к.м от г. :Кыштыма по дороге в с. :Кузнецкое.
Культурно-эстетический памятник природьr.
6. Пещера горы Егоза, ра·сположена в 6 к.м юго-зЗ'паднее г. 1\ышты
ма. Имеет научное и эстетическое значение, объект туризма.
Город Миасс

Оз. Турi:'ояк, расположенное в 4 к.м от северного жилого района
г. Миасса. Является местом массового отдыха трудящихся, имеет на
учное и культурное
значение.
:Краткое
описание дано в сообщениИ

1.

3.

М. Балабановой и др. ( 1961).
2. Река 1\уштумга, протекающая

западнее оз.

Тургояк.

в котором водится форель, почти исчезнувшая в других
Челябинской области.

Водоем,

горных

реках

Город Нязепетровск

Пещерный
Лог.
:Карстовый
овраг- расположены в 2 к.м
от
ст. Сказ. Геологический памятник природы, связанный с проявлением

1.

карста.

Город Пласт

Андреевский каменный карьер, расположенный на северо-восточ
ной окраине пос. Андреевского. на левом берегу р. :Каменки, Интерес-·
ный минералогический памятник.
.
2. Борисовекие сопки, расположенные в 18 к.м юга-западнее г. Пла
ста. Интересный геологический памятник.
3. Санарекий сосновый бор Пласт01вского лесхоза. Является поле•

1.

защитным лесным массивом и имеет научное и культурно-эстетическое

значение. Беглая характеристика бора с описанием насаждений с уt~ас
тием в древостое лиственницы Сукачева имеется в статье Ф. А. Соловь
ева 0960).
Город Сатка

Бакальекий останец, расположенный на окраине. r. Сатки между
двумя рудниками. Имеет научное и эстетическое значение.

1.
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2. Карrз.закская nещера, находится на левом берегу р. Ая в 4 кЯ
от пос. Б.r:шновки. Имеет научное значение и как объект туризма.
3. Кварцитовая скала «Шихан», находится в 1,5 кл от пос. Руднич
ного. Имеет научное и эстетическое значение.
4. Оз. Зюраткуль, расположенное в 17 кл южнее г. Сатки. Является
основным источником водоснабжения г. Сатки и имеет культурное и
эстетическое значение.

Северные и западные районы области

1.

Леса с участием кедра сибирского («кедровники»), встречающие

ся небольшими участками в различных частях горно-лесных районов
области. Имеют научное естественно-историческое значение как наибо
лее южные участки распространения кедра в СССР. Упоминание о llиx
имеется в статье П. Л. Горчаковского ( 1956). Точное местонахожде
ние и современное состояние их не установлено.

Сосиовекий район

1.

Ужовский сосновый бор, расположенный на южном берегу р. Зю

зелги между с. Долгой Деревней и д. Ужовкой. Имеет культурно-эсте
тическое значение; перспективен для размещения оздоровительных объ
ектов.

Троицкий район

1.

Пугачевская пещера, расположенная в

1,5

кл от г. Тrроицка. Гео·

логический и исторический памятник.

2. Сосновый бор «Золотая сопка», р,асположенный в районе Троиц
кой ГРЭС. Объект массового отдыха трудящихся, имеет культурное и
эстетическое значение.

Увельский район

1. Оз. Горькое, расположенное в районе д. Хомутининой Хомутинин
екого сельсовета. Имеет бальнеологическое значение; перспективный
участок для размещения лечебных оздоровительных учреждений.

2. 1(ичигинский сосновый бор, расположенный в районе д. Кичиги
ной на восточном берегу водохранилища Южноуральской ГРЭС. Име
ет куЛьтурно-эстетическое значение, а также почвозащитное и водоох
ранное.

3. Хомутининекий сосновый бор, расnоложенный между д. Хомути·
ниной н оз. Дуванкуль. Имеет кулы:урно-эстетическое значение.
Чебаркульскнй район

1. Озера Еловое, 1(исегач, Боляш и Теренкуль с прилегающими лес
lfЬi.ми березо.в-о-сосновыми массивами.
Имеют культурно-эстетическое
значение как места размещения оздоровительных объектов и массово·

го отдыха. Оз. 1(исегач кратко охарактеризовано в статье

3.

М. Бала

бановой и др. ( 1961).
2. Чебаркульский

сосновый
бор,
расположенный по западному
берегу оз. Чебаркуль. Имеет культурно-эстетическое и санитарно-гиги
.t'ническое значение.

3. Травникавекий сосновый бор, расположенный вблизи д. Травники
в- виде острова хвойного леса в колочной березовой лесостепи. Является
лолезащитным лесным

массивом и имеет научное и

эстетическое значе

ние.

4. Варламовекий сосновый бор, расположенный в районе д. Варла·
мовой. Имеет культурно,эстетическое и научное значение.
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Город Чмябинсв:

1.

Городской лесопарк,

расположенный на юга-западной

окраине

г. Челябинска. Имеет культурно-эстетическую ценность и является ме
стом

массового

отдыха

трудящихся.

Оз. Смолина, расположенное на южной окраине г. Челябинска.
Имеет бальнеологическое и культурно-эстетическое значение и является

2..

местом

3.

массового

отдыха

трудящихся.

Радоновые источники, расположенные в

различных застроенных

и незастроенных районах г. Челябинска. Имеют бальнеологическое зна
чение.

4. Каштакский сосновый бор, расположенный на северной окраине
г. Челябинска. Имеет культурно-эстетическое и научное значение, яв
.1яется

местом

массового

отдыха трудящихся.

ЧесменеквА район

1.

Черноборекая дача Вариенекого лесхоза.

ным лесным

массивом

Является полезащит

и имеет культурно-эстетическое и научно-позна

вательное значение.

Тем же постановлением к nамятникам природы отнесены Илi:мен
ский государственный
заповедник
имени В. И. Ленина и Троицкое
учебно-опытное лесное хозяйство Пермского государственного универ
ситета (б. Троицкий ле·состепной заповедник), расположенное к восто
ку от пос. Берлинский Троицкого района .

•••

После решения Челябинского облисполкома об охране перечислен·
ных объектов на территории области в Комиссию ·по охране природы
Уральского филиала АН СССР поступили от Б. П. Колесникова, В. Н.
Павлинина и Е. М. Фильрозе данные по объектам природы, представляю
щим определенный научный и эстетический интерес и заслуживающим
отнесения к категории памятников

природы или природных

заказников:

Брединекие островные сосновые боры в западной части Бредин
екого района на Тоболо-Уральском междуречье. Опецифичный тип лес
ного ландшафта степноrо Зауралья,
имеющий большой научный ин
терес. Краткая характеристика дана в статье Ф. А. Соловьева ( 1960),
2. Джабык-Карагайский островной сосновый бор, расположенный в
северо-западной части Картаюшекого района. Представляет собой ос
таток обширных сосновых
массивов
Тоболо-Уральского междуречья,
имеет, как и Брединекие боры, большое научное, и также водоохранное
и почвозащитное значение. Кратко охарактеризован Ф. А. Соловьевым
(1960) о
3. Липовые леса по берегам оз. И11куль в Ка'слинском районе. Пред

1.

ставляют интерес как один из крайних восточных местонахождений ле

сов из липы в СССР.
4. Заросли степной вишни и горные остепненные сосновые леса с
подлеском из вишни на Вишневых горах в Каслинском лесхозе. Имеют
\iаучное

и

культурно-эстетическое значение.

Горно-степные группировки, включая прилегеющие к ним леса у
вершины горы Сугомак. Находятся вблизи г. Кыштыма. Имеют научное

5.

и естественно-историческое

значение.

Описаны В. Б. Сочавой

(1945)

Горно-степные группировки на горе Голой
(Миасский лесхщ.
квартал 21 Индаштинского лесничества) - один их крайних западных
пунктов распространения на восточном склоне Урала, в непосредствен-

6.
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ной

близости от сплошных

массивов

широколиственно-темнохвойных

лесов, многих реликтовых растений.
7. Отдельные участки елово-пихтовых лесов Миасского лесхоза (на
пример, в кварталах 46, 47 Индаштинского лесничества) как остатки
девственных горных темнохвойных лесов на восточной границе их рас
пространения на Южном Урале.

8. Отдельные участки лиственничных древостоев в южной части Ми
асского лесхоза (например, кварталы 31 и 39 Миасского лесниче~тва)
как остатки исчезающих реликтовых горных лиственничных лесов Юж
ного Урала.
9. Участки леса с примесью в древостое ильма и клена в Миасском
лесхозе (например, в кварталах 36, 37 и 47 Индаштинского лесничест
ва) как крайнее восточное местонахождение этих древесных пород на
восточном склоне Урала и вообще в СССР.

10. Кленово-ильмово-липовые древостои на г~ Березовой в Нязепет
ровском лесхозе, в 4-5 к.м севернее железнодорожной ст. Арасланово,
как реликтовые группировки и крайние восточные местонахождения по
добных лесов в СССР.

11. Сказова карстовая пещера, расположенная в 2-3 к.м от же
.ТJезнодорожной ст. Сказ. Интересный геологический памятник природы
и объект туризма.

На территории Челябинской области необходимо взять под охрану
следующие

виды животных и птиц,

находящихся

на

грани

полного ис

требления, но имеющих боJ'ьшую научную и эстетическую ценность:

1. Белка в изолированных островных степных борах (Санарский,
Варламовский, Уйский, Джабык-Карагайский и др.).
2. Сурок на всей территории обл.асти.
, 3. Глухарь в изолированных островных степных борах (Варламов
ский, Черный и др.).
4. Дрофа, стрепет, песчанка, красная утка, савка, степная пустельга,
камышница- как виды, находящиеся на северной границе ареала рас
пространения на Урале.

Все виды лебедей и болотных крачек как редкие исчезающие

5.
виды.
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природы).

С о л о в ь е 'в Ф. А .. Матер,иалы к 'Iliii!IOЛ•OГWИI

островных

сосrnовых лесов Пр:итоболья

и южной части Челябинской области.
Сб. «Природные условия и леса лесо
степного Зауралья». Труды Ин-та биол. УФАН СССР, вып. 19, Свердловск, 1960.

С о ч а в а. В. Б. Фрагменты rо:р-ной степи н'а Среднем Урале. «Сов. бот.», N2 3, 1945.
Г о р ч а к о в с к и й П. Л. Гран,ицы распространения
сибирского
кедра на Урале.
Сб. «Академику в. н.
Изд-во АН СССР, 1956.

Сукачеву

к

75-летию

со

дня

рождеНИЯ».

м.-л

..

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫП.

111, 1962

А. ЛИШИЛА и О. ЛИШИЛ

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ПЕЩЕРА
На севере Свердловекой области издавна известна пещера, пред·
ставляющая несомненный научный и познавательный интерес. Вход в
нее находится в скалистом обрыве высокого берега р. Колонги в цен-

~а
-о/' б

?~

-:.::·.: z
х

6

Схема11ИJЧесюий
план Петропа•вловской пещеры
(съемка
произведена в
1960-1961 гг. членами краеведческого кружка школы-интерната г. Севера
уральска под ру,кооодс'Гвом
авторов статьи; план
кова и Г. Александров).

составили

В.

Алеши-

а- осыпи;
б - проходы;
в- спуски;
г- повышения на дне пещеры;
д- место,
где найдены кости барсука; цифрами обозначены высоты сводов nещеры в метрах.

тре Северауральска у Петрапавловской церкви, откуда пещера и полу
чила название Петропавловской.
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Начинается она узким двадцатиметровым лазом с низко нависшеit
кровлей (см. рисунок) высотой 40-80 см. Примерно посредине лаза,
справа по ходу, находится осыпь около 4 м длиной. В ней много об
ломков кирпичей, заметны даже концы бревен. Не исключено, ·что здесь
был вход, заваленный при строительстве церкви.

Вскоре лаз расширяется, заметен легкий уклон, и глазам посетите

ля откры~ается первый;небольшой и довольно низкий (около 1 м вы
сотой) грот Росомахи. Пол покрыт сплошным слоем из обломко·в из
вестняка, пройти который шурфом мы не пробовали.
От грота Росомахи путь выводит к короткому туннелю и двум бо
ковым ходам. Все они выходят в узкий и высокий (8-10 м высоты)

грот,· где прежде был'о подземное озеро. Оно пересохло в последние

годы, когда в городе поиизилея общий уровень грунтовых вод, что выз
вано бетонированием русел ближайших рек. Спуск к оЗеру крутой: с
одного берега уклон достигает 85, с другого 70°. На одном скате уста
новлена деревянная лестница, на другом в глине выбиты ступеньки. В
котловине в самом глубоком месте бывшего озера
навалены бревна
и доски. Это остатки плотов, на которых прежние посетители переплы
вали озеро. Один из плотов r.колочен из массивных бревен, и остается
только удивляться, кому и зачем пенадобилось протаскивать такие тол
стые бревна через узкие лазы и переходы.

В апреле 1961 г. во время таяния снега озеро стало заполняться
водой ручья, выбивающегося из-под пола пещеры со стороны входа,
буквально в нескольких сантиметрах от места его впадения в озеро.
Температура воды в устье ручья 1 апреля была
2,5°, в то время как
снаружи в р. К.олонге
3° С. Несмотря на постоянный приток воды,

+

+

уровень

озера

повышается

очень

медленно,

что

опять-таки

наводит

на

мысль о существовании на дне его отверстий, через которые вода ухо
дит куда-то вниз.

Поднявшись по лесенке из жердей и пройдя через расщелину, мож
но попасть в грот Большой. Он достаточно обширен, высота его

2-7 .м.

Пол в гроте глинистый, посреди него несколько каменных глыб, обру
шившихся, очевидно, давно, судя по наросшим на них сталагмитам.

В

гроте Бо.!Jьшом много натечных образований, обычно в виде сталакти
тов, гребней, сталагмитов, «ежей>~ и известковых корок на поверхности
грунта. На восточной стороне грота Большого видна каменная осыпь,
достаточно старая, так как она местами спаяна натечными образовани

ями. Уклон поверхности осыпи составляет примерно

45°.

От грота Большого отходит несколько боковых ответвлений, но все
они либо кончаются тупиком, либо выводят обратно в грот. Не исклю
чено, что Большой грот раньше имел свой выход на поверхность, впос
.'Iедствии засыпанный обвалом.

По преданию, в Петрапавловской пещере находили пристанище бег
лые крепостные рабочие с рудников Богословского горного округа

и

с медеплавильного завода купца Походяшина, располагавшегося в го

роде за рекой. Это происходило, очевидно, в конце XVIII и в первой
четверти XIX вв., так как завод Походяшина прекратил существование
в 1827 г. Почти все знакомые нам старожилы, побывавшие в свое время
в пещере или знающие о ней со слов других, уверяют, что Петрапав
ловская пещера
связана
ходом с подвалом
церкви и с Кладбищен

ской пещерой (под часовней), которая лежит в 1-1,5 км ниже по реке.
Проверить достоверность этих сведений нам пока не удалось; возмож
но, что существовавшие прежде подземные ходы сейчас засыпаны.

По словам побывавших в пещере людей, еще в
очень мноГо летучих мышей. ·в
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1960 г.

1947

г. в ней было

мы не нашли там ни одной живой

летучей мыши, зато обнаружили множесrво их скелетов. В гроте Болi>·
шом и в гроте Росомахи нет ни одного квадратного метра, где нельзя
было бы найти хрупких косточек этих животных. По-вялимому. за
последние двенадцать лет произошла массовая гибель летучих мышей,
или же их скелеты накапливались в течение многих десятилетий. а ос
тавшиеся мыши в силу каких-то причин (скорее всего из-за многолю
дия, дыма от факелов. горящей резины и костров. которые разжигали
в гроте Большом) вынуждены были покинуть пещерv.
Зимой в гроте Большом и в гроте Росомахи мы наблюпали оцепенев
ших, покрытых изморозью насекомых: ночных крупных бабочек и мел
I<ИХ мух.

Но самой замечательной

особенностью Петрапавловской пещеры яв

ляется нахождение в нем многочисленных костей различных животных. в
том числе и вымерших. Всего 'I'J пещере было обнаружено около 1000

костей. Наибольшее количество их встречено в гроте Росомахи. Среnи
них оказались кости росомахи, соболя, лисицы, зайца, глухаря, барсvка,

бобра, лося, оленя и даже мамонта. Интересно, что череп росомахи,
найnенный в гроте ее имени, был пробит каким-то орудием. В районе
того же грота обнаружены кости челюстей крупных рыб и два черепа
мышевидных грызунов
(один из <них принадлежит
красно-серой по
левке).

Аспирант Института биологии Уральского филиала Акаnемии наvк
СССР В. Н. Большаков, специально посланный для научной оценки
находок, подтвердил

правильиость сделанных определений и пришел
к выводу, что в собранной коллекции встречаются кости разного воз·
раста -ископаемые

и

полуископаемые.

По нашему предварительному определению, среди костей и их об
ломков

нстречаются

и

кости человека:

несколько

маесивных

ключиц,

часть плечевого сустаnа и лопатки. Очень похоже, что отверстия, имею
щиеся на некоторых костях животных, сделаны рукой человека, хотя
не

исключена

возможность,

что

это

следы

естественного

разрушения.

Одна заостренная кость напоминает по форме нечто вроде шила. Инте
ресен предмет из камня или кости, светло-коричневый с гладкой бле
стящей поверхностью с крупными сколами и дырой с одного конца. Он
наводит

на

мысль,

что

над

ним

тоже

потрудился

человек,

изготовляя

какое-то нужное ему орудие.

Образцы собранных нами костей были посланы наvчному сотруд

нику Института истории материальных культур АН СССР О. Н. Баде·
ру. Он подтвердил правильиость соображений В. Н. Большакова о том,
что кости разновозрастные и относятся к разным эпохам.

К: сожалению, кости, в том числе и представляющие особый научный
интерес, из года в год расхищаются посетителями и безвозвратно теря~

ются. Нам известно ужЕ' Р.ескольvо

таких

тель и краевед из г. К:раснотурьинска
группу туристов, унес часть

случаев. В частности, учи

А. А.

Рывкин, возглавлявший

палеонтологических

остатко•в,

среди

ко

торых был и скелет барсука, считавшийся одним из наиболее ценных
экспонатов. Часть костей этого
скелета
похитителем
была
расте
ряна1.

Растащены почти все крупные

сталактиты и сталагмиты.

трудно найти в пещере сталактит длиннее

7-8

Сейчас

см.

В 1969 г. Исполком Свердловекого облсовета депутатов трудящихся
и Исполком горсовета г. Североуральска, признав определенную науч1 Нельзя также обойти молчанием тот факт, что многие посетители позаботились

<увековечить» свое пребывание в nещере различными надписями на стенах.
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ную цеННQСТЬ Петрапавловской пещеры, объявили ее памятником при
роды. Надо надеяться, что в самое ближайшее время пещера привлечет
к себе внимание специалистов и подвергнется тщательному изучению,
а посещение ее экскурсантами будет проходить организованно.

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЬIП.

111, 1962

Н. 1(. ДЕХСБАХ
проф.,

д-р биол.

наук

ОЗЕРО ГЛУХОЕ

В кольцо многочисленных озер и прудов, окружающих г. Сверд
л·овск, одним из звеньев входит оз. Глухое. ()но ·расположено в 25 к.,и
на юго-'Запад от ·города и относится к бассейну Волчихинекого водохра
нилища, находясь от последнего на расстоянии около 10 км в северо
восточном направлении. Озеро лежит на территории Чусовского лесни
чества Верх-Исетекого лесного хозяйства.
Первые исследования озера пр·оведены в рыбахозяйственных целях
в 1934 г. Свердловекой экспедицией Уральскою отделения Всесоюзного
научно-исследовательского института
озерного и речного рыбного
хозяйства.
В 1результате
обра6отки •материалов
этой
экспедиции
Г. В. Алешиным, Г. П. Померанцевым и В. И. Троицкой в 1939 г.
была опу;бликована первая статья ·об озере. В 1940 т. в связи .с рыбо
хозяйственным освоением Волчихинекого водохра1нилища фауну озера
изучал научный сотрудник того же ·института С. Н. Уломский; летом
1951 г. на ·озер·е работал Н. К. Дексбах, а в 1955 г. гидробиологический
материал под руководством С. Н. Уломского собирали студенты Таш·
кентск:ого государствен!Ного университета Н. В. Шполянская и Л. Я. Фа
лиан и Уральского государственного университета Л. И. Жуйкова.
Иловые отл·ожения изучены в 1949 и 1951 гг. Е. М. Титовым. Настоящая
статья как бы подводит итог результатам обработки материалов, соб
ранных на цротяжении почти 30 лет. За этот срок произошли заметные
из·менения. Если раньше водоем рассматривался исключителыно как
рыбопромысловое угодье,
то теперь на берегу его стоит дом охотни
ков- металлургов Верх-Исетекого завода.
На озере разрешена лишь
любительская ловля рыбы. В 1960 г. исполнительным комитетом Сверд
ловекого областного Совета депутатов трудящихся оз. Глухое отнесено
к памятникам природы област.ного значения под назва1нием «Озеро
Глухое-высок·огорное». В 1950-1951 тг. на берегах озера и окружаю
щих его болотах проведены подробные изыскания запасов торфа.
Общее описание. Оз. Глухое- ора.внительно небольшой водоем; пло
щадь его 75 га, длина 1150 и ширина 750 .м, с,редняя глубина 1,3 и мак
симальная около 4 .м (рис. 1). На д1Не отложились иловые образования
от темно-серого

до

коричневого,

а

местами

черно~коричневого

цветов.

Пос;редине водоема ил мягкий и легко промывается, ближе к берегам
он содержит большое количество пл·охо разложившихся растительных
остапюв. Максимальная мощность шювых отложений достигает 6,4 .м
и более. Микроскопический анализ черно-коричневого ила показал, что
в его поверхн·остньrх слоях нахо)J;ится ·~ольш·ое количество отмерших во·
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дорослей, их обломков и остатков. Чаще всего nоnадались диатомовые
·водоросли,

из

которых по· встреч3емости

на

первом

месте

находилась

Melosira, а затем Nauicula, Fragillaria crotonensis, Tabellaria flocculosa, Pinnularia viridis, Surirelta, Pleurosigma acuminatum.
Из других групп водорослей нaйдeны:Pediastrum, Cosmarium botrytis
Gomphosphaeria naegeliaпa, Coelosphaerium Kиetzingianum и другие;
нередко обнаруживалась пыльца
ков животного
происхождения

сосны,
реже- ели. Среди остат
попадались,
rла,вным
образом,

остатки ракообразных- Chydorus

и различные Chydoridae,

sphaericus

папа, Bosmina coregoni
и другие; из простейших попадали
раковины~ домики Arcella и Difflugia, а из насекомых- головные кап

Alone/[a

сулы хирономид.

Рис.

Химические

анализы

Е. М. Титовым в

1949

и

Оз. Глухое.

1.

иловых

отложениИ

гг.,

1951

озера,

произведенные

позволили ему отнести отложения

к кремнеземистым сапропелям. Результаты анализов состава золы от
ложений показаны в табл. 1, а элементарного состава органической мас
сы- в табл. 2. Качественный спектральный анализ золы сапропелей,
Таблица
Состав золы иловых отложений,

Глубина взятия образца

от поверхност;

1

сапропеля,

3,20-3,35
6,20-6,40

59,981
70,36

21 ,35
19,95

1'1..,31
9,28

1

1

10,04 9,65
10,67 3,40

1,70
1,61

Таблица

Глубина взятия
поверх-

образ,,а от
ности

canpoпeJiя,

АС

Всего

массы

сухого сапропеля

ческоn

с

н

1

3 ,20-3, 35
6,2J-6,40

72,91
72,10

2

%

Элементарный состав qрганическоn

орган и·

wассы

0,085 0,56
0,00 0,27

1

Элементарный состав органической массы сапропелей,
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1

%

37,59 5,39
37,96 5,01

N
1

3,10
3,06

1

s
1,31
1,37

о

1

25,52
24,7u'

nроизведенный Е. М. Титовым в

1949

г.,

показал большое количество

элементов. Очень сильную яркость линий на спектрогра,ммах дали
кремний и магний,
сильную- алюминий. и железо,
выше средней·
кальций, слабую- барий, марганец, титан, очень слабую- стронций,
:медь, :ванадий и следы- натрий, хром и никель.
В прошлом оз. Глух·ое занимало большую площадь. Значительная
часть его отвоевана в настоящее время торфяным болот:ом, почти
сплошь о~ружающим водоем. Под болотом. находится 186 га. Помимо
сфагновых мхов, слагающих основу покрова, оно поросла карликовой
сосной, багульником, пушицей, клюквой и. росянкой. В се:веро-восточн.ой
части озера болото из сфагнового переходит в Т!ростнико·вое, поросшее
березой. Торфяной слой на бол·оте достигает 7 .м, а под ним находится
погребен•ный сапропель. Берега озера большей частью. -низ·кие н тоnкие,
исключая части северо-восточного берега у дома отдыха металлургов

Верх-Исетекою завода, где берег твердый и высокий. Вследствие забо
.ТJачивания в некоrорых местах, наприм~р в северо-западной части
озера, глу·бина непосредственно у берега сразу же достигает 1,5 .м.
Береговая линия развита сла.бо.
Постоянных притоков озеро не имеет, лишь в юга-восточной части
весной в него впадает ;ручей, который в многоводные годы функциони·
рует и летом.
Посrоянно действующим протоком озеро соединяется с
оз. Половинным,
а последнее -·с р. Чусовой; длина первого прото:<а
достигает 2, а второго- 3,5 к.м. Озеро оттаивает в последнюю декаду
апреля, замерзает к 15-20 ноября, в отдельные годы и раньше- около

10

ноября. Толщина льда

см-

70

1

.м. Зимних замо,ров рыбы не заме

чалось.

Цвет воды бурый или желто-бурый- ·еказывается влияние окружа
ющих болот. О физи-ко-химических показателях водоема можно судить
на основании данных табл. 3 (данные наблюдений 1934 и 1940 гг.).
Таблица

3

Физико-химические показатели воды
г.

30/VII 1934
Локазатели

Поверх.
Дно

ноет~

воды

Темnература воды, 0 С

рН

.•••.•••• '

Бикарбонаты, мг;.с

Общее железо, .мг/А

. .

Кислород Jtгj А • , • • .
Кислород, % насыщения

Окисляемость

.

.

- ..

.

1

Ловерх-l
НОСТ\>

Дно

воды

19,6
6,8

22,0
6,8
21,2
0,8
7,5
82,6
11,6

22/VII 1940 ,..

-

0,8
7,5
79,1
39,0

19,0
7,0
31 ,2
0,3
7,7
80,5
26,6

19,0
7,0
31 ,2
0,9
7,4
77,4
26,9

'

Реакция воды нейтральная или слабокислая, содержание бикарбонатов
и

железа

-

невысокое, окисляемость и процент насыщения воды кисло·

родом -высокие.
В последующие годы летнее содержание кислорода
в воде озера к·олебалось от 7,48 до 9,24 .мг/л.

Растительность. Высшая растительность озера и его берегов сравни
телыно малочисленна и представлена немнагим более 20 видов, а именно:

Phragmites coтmunis, Typha an~ustifolia, Equisetuт pa!ustre, Nyтphaea
alba, Nuphar luteum, N. pumilam, Potamogeton sp. sp. (2- 3 вида),
Elodea canadensis, Hцdrocharis тorsus ranae, lsoefes lacustris, Utriculariavu!garis Glyceria aquatica, Сотагит palustre, Lythrum salicaria,
Menyanthes trijoliata и др. На сфагновом болоте, непосредственно примы·
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кающем к озеру, как упоминалось, nроизра1стают ,карликовая сосна, бе

реза-

Betula pubescens, пушица- Eriophorum sp.. sp., багульник
Ledum palustris, 1росянка- Drosera anglica, клюква- Oxycoccuspalustre

и различные ~сфагновые и лис'Гвенные ~мхи.

Оз. Глухое наиболее слабо заросло макрофитами по сравнению со
всеми окружающими водоемами;

вся

его

центральная

литорали свободны от высшей растительности.

часть

и

часrи

О распределении расти

тельности по озеру и характере берегов дает n,редставление схема, nри

ведеиная на рис. 2. Начиная от пункта
(1-12 по часовой стрелке) сменяются
следующие типы

берегов

1,

по берегу последовательно
с

и зарослей

растительности.

Возвышенный

1.

стый .восточный
редкими

2.

песчано-камени

берег

экземплярами

с отдельными
тростника.

Начало болота; в озере немного

хвоща,

кувшинки

и

·тростника,

шири

на пояса высшей растительности до
границы ила 10--'15 .м.
3. Тростник лишь в небольnюм ко·
личестве у берегL
4. Весной в этом месте в озеро
впадает ручей, в многоводное лето он
функционирует все время.
5. Заросли кувшинки белой, кубы

'1

шек, рдестов и вахты трилистной.

6.

Песчаная возвышенность {горка)

Рис.

2. Абрис берегов оэ. Глухого.

на берегу, поросшая крупной сосной.

В озере здесь растут хвощ и кубышка малая, главным же образом
преобладает тростник, образующий не особенно густую заросль, шири

ной около

20

м.

Начинается болото-зыбун с карликовой с-осной,
багульником,
клюкв·ой, тростника нет, в озере встречаются рдесты и кубышка малая.
8. Исток из озер·а, сплошнаЯ заросль белой кувшинки, простираю
щаяся на 50 м or берега; имеется узкий пояс хвоща. Исток имеет длину
до 2 км, зарос местами хвощом, элодеей и вахтой, на дне его ;развиты

7.

пленки сине-зеленых водорослей,

между

хвощом- зеленые

водоросли.
По обеим сторонам истока тянется типичное
болото с ·Карликовой сосной, пушицей и росянкой.

9.

Поросший сосной западный берег находится

на

нитчатые

сфагновое

пекотором рас

стоянии от уреза воды; болото отняло у озера здесь значительную пло
щадь, глубина у уреза воды сразу около 1,5 м. В ·озере растут два вида
кубышек, попадается хвощ.
10. Небольшие заросли кубышки малой, немного рдестов и тростника.
11. Болото из сфагнового ·переходит в тростниковое, поросшее бере
зой, в воде немного :хвоща и тростника.
12. Пояс тростника 10-15 м шириной.

На высшей растительности в ·озере развиты обильные обрастания.
На тrостнике, 1-!апример, обычны шары Nostoc, на полушнике ( lsoetes
lacustris)- Nostoc, Bulbochaeta rectangularis и зеленые нитчатые водо
росли, к которым прикреплены диатомеи TaЬellaria flocculosa, Navicula

sp. sp. и др. Из жквотных между
стейшие (
Epysfilis, Sty!onichia

нитя.ми водорослей
обитали про
и различные коловратки. Многие
камни, лежащие на дне недалеко от берега, обильно обрастают водо
росля~и. среди которых преобладают днатомен
(Navicula, Melosira,

Tabellaria jlocculosa,
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Pinnularlaи др.), кроме того, встречалась

Pedias-

tr.um, и пыльца сосны. Из остатков - животных· ерганизмов. назовем
раковинки простейи.iих ( Arcella, Difflugra ) , панцири низших рако
образных (Chydorus sphaericus, Rlzynchotaiona rostrata,,. Diaph.anosoma
brachyuruт· и др.), покр·овы клещей. Из живых организмов среди об
растаний на к.амнях ·обитают

малощетинка-вые

черви

из

семейства

мелкие личинки из Chiroпomariae и др.
Летний (июль- август) планктон _мелководного и малокормного
(микt.::отрофного) оз. Глухого принад,11ежит I< озер·но-прудовому типу.
Сине-зеленые водоросли ( Anabaena, Aphanizomenon,Microcystis) пред·
ставлены слабо и не дают цветения, преобладают диатомеи ( Asterionella, Tabellaria,Melosira) и зеленые в·одор_осли (Pediastrum, Chlorella,

Naidida,e,

встречаются

перидинеи

sertalaria, Maltomonas)

(Ceratium hirundinella},
и Volvox.

хризомонады

(Dinobryon

Летний зоопланктон состоял преимущественно из ракообраз•ных.
Большую tроль играли рачки
Arctodiaptomus graciloides, Mesocyclops·
leuckarti и Daphnia ga/eata, достигщощие в летние месяцы массового
развития. К:роме того, в составе планктона обнаружены
Mesocyclops

oithonoides, Daphnia cucullata, D. cristata, D. hyalina, Chydorus
sphaericus, Bosmina oЫusirostris, Leptodora kindtii, Macrocyclops
a!Ьidus, Ceriodaphnia pulchella, Diaphanosoma brachyurum, Alonella:
папа. Из коловраток встречались Notholca longispina,
Asplanchna
priodonta, Keratella ·cochlearis, Synchaeta sp., Trichocerca cylindrica.
В разные годы, но в одно и то же время летнего сезона, в планк
тоне преобладали различные ·группы гидробионтов: то ~оловратки и
ветвистоусые рачки,
то ветвистоусые и веслоногие рачки.
К:оличест
венные данные по планкгону имеются за :разные годы. В качестве при

мера приведем данные от

19/VIII 1955

г. 1 • В горизонте

2,5

м

в

1

м3

встречено следующее коли~:ество экземпляров организмов:

Diaptomus graciloides .
Nauplii • • • • . • •
Mesocyclops leuckarti •
Nauplii . • . • • • •
Daphnia hyalina . . •
Ceriodaphnia pulchella
Daphnia cucullata . • •
Bosmina oЬtusirostri$.

• 4560
. 1600
• 2640
• 4560
• 800
• 1760
• 640
• 1152

Chydorus sphaericus . . •
Diaphanosoma brachyurum
Leptodora kindtii
Keratella cochlearis ••
Synchaeta sp. • • • .
Asplanchna priodonta •
Trichocerca cylindrica

. 2080
64
• 16
• 1600
• 7600
• • 1040
• 160

Животные дна представлены в основном хирономидами:
Chironomus
В экологическом

plumosus, Culicoides, Pentapedilum, Bezzia, Atanytarsus.
отношении это, главным образом,
них

вида,

характерные

для

пелофильные формы, а два послед

заиленных песков,

можно

отнести

к

псам

мопелофильным формам. В июле, помимо круJпных личинок Chironomus
plumosus («малинка»), в озере были также более .молодые их личин

ки. Дночерпатель приносил также небольших беззубок, пиявок, Sialis,
мормышей 2 , олигохет, нематод, клещей и шары Nostoc. Необходимо
подчеркнуть, чт.о черно-коричневый .ил, характерный для середины озе
ра, безжизнен; обнаруженные организмы обитали на коричневом иле и
на иле серо:ватых оттенков.
Продуктивность дна довольно низкая 17,86 кг/га (Алешин и др., 1939), причем 88,8% веса всей продукции
составляли хирономиды и 11,2%:- остальные. По нашим данным, 1В
1951 г. картина была лринципиально та же.
Рыбное население.
Рыбное население озера в середине 30-х годов

состояло из плотвы, окуня, карася, линя, щуки и налима (Алешин и др.,
Неопубликованные данные С. Н. Уломского и Л. И. Жуйковой.
что мормыш (гаммарус) занесен в озеро рыбаками-люби
телями, так как в начале зимы на мормышку клюет окунь (Касперович, 1959),.

'

2 Весьма возможно,
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1939).

И. Н. Касперович

(1959)

язя, но не привел налима.
плотва

и

окунь,

щука

и

к этому списку

В настоящее

линь

имеют

добавил еще леща и

,время в озере

второстепенное

преобладает

значение,

карась

ловится редко, единичными экземплярами попадается налим.
Летом,
по И. Н. Касперовичу (1959), на поплавочную удочку ловятся плотва,
окунь и язь, в начале зимы- окунь.
Весной по протоку в озеро из
р. Чуоовой в отдельные годы прони~ает щука, наприм·ер, в 1951 г. Темп
роста плотвы и окуня замедленный. Г. В. Алешин с соавторами ( 1939)
указывают, что пятилетки
плотвы
имели вес 92 г, а окуня 79 г, что
связано, по-видимому, с •низкой

кормиостью

водоема

н с перенаселе

I:Iием его рыбой
(.мелочью). По- рыбахозяйственной классификации
М. П. Сом·ова, оз. Глухое может быть отнесено к окунево-плотвичны~t.
Оз. Глухое -довольно типичный ареднеуральский водоем, недоста
точно кQрмный (по бенrосу и планктону), находящийся под влиянием
ок;ружающих болот.
ЛИТЕРАТУРА
Алешин Г. В.,
Г. П. Померанцев
и
В. И. Троицкая.
Рыбохозяйстве.ч
ная
характеристика водоемов
Свердловекого промышлеииого узла.
Труды
УралВНИОРХ,
т. 1,
Свердловск, 1939.
К а сnер о в и ч И. Н.
Куда nоехать на рыбалку.
Свердлrиз, 1959.
У л о м с к и й С. Н.
РыбохозяйсТIВениое
освоение
Волчихинекого водохранилища.
Рукоnись. Свердловск, 1941 (Фонщы Yip. отд. ВНИОРХ).
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Г.

К.. БАСУЕВ

КЕДРОВАЯ РОЩА В ГОРОДЕ НИЖНЕЯ САЛДЕ
Кедровая роща (площадь 26,82 га) находится на юга-западной. ок
раине г. Нижней Салды Свердловекой области (рис. 1). Ее местополо
жение

можно охарактеризовать

ходится

на

юга-западном

ве,рхней части.

и

как

южном

пологоувалистое,

склонах

причем .роща

невысок·оrо

увала

в

на

его

К югу его склон переходит в лощину, по которой про

текает ,ручей, берущий начало западнее рощи и впадающий в город
ской пруд. На западной границе кедровой рощи ,ручей образует неболь
шое болото (,рис. 2).

П.роисхождение рощи, бесспорно, естественное, подт·верждением чего,
помимо указаний старожилов, является ряд типично лесных 1растений,
встречающихся под пологом кедров. Роща является остатком К!рупного
кедрового массива, располагавшегося в годы осно.вания Нижней Сал
ды южнее города. Массив тянулся с запа,да на восток и юго-.восток по
теперешней окраине (улицы Советские,
по-старому- Полушинские),
в направлении к «кедров,ой
дороге»
и
«кедровому
болоту».
Само
название дороги и болота, находящихся к юга-востоку от. города, свя
зано

<:

произрастанием

в

тех

местах

в

недалеком

nрошлом

кедра.

В дальнейшем кедровый массив вырубалея и постепенно сокращался.
К началу 30-х годов нынешнего столетия от него оставался еще значи
тельный участок, тянувшийся от ст. Моховое через окраину города до
урочища Мыс, где со слов старожилов, была почти такая же роща,
позднее вырубленная. Отдельные кедры стояли также на многих улицах
города (-сейчас там не осталось даже пней. В описываемой нами роще в
то время насчитывалось около 700 деревьев кедра.

По рассказам

стар·ожилов,

еще во времена

заводчика Демидова

часть кедрового массива на окраине г. Нижней Салды вместе с при
легавшим полем была огорожена и охранялась как частное владение.
На этом участке и сохранилась теперешняя кедровая роща. До револю
пии в ней имелось свыше 3000 деревьев, но количество их постепенно
уменьшалось.
Оставшиеся после рубки пни выкорчевывались, а пло
щадь распахивалась.

Роща является историка-революционны~ памятником на Урале.
В 1905 г. здесь организовывались собрания и массовки рабочих Нижне•
Салдинекого металлургическогQ за·вода. Во время колчакавекой оккупа·
ции Урала в кедровой роще было замучено и ра·сстреляно около бО ра
бочих-революционеров, боровшихся ·с белогвардейцами в тылу врага,

среди них. И. Н. Емельянов, П. Ф. Весе.11кин. В. Н. Волков, Н. С. Горо-
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жанин. После освобождения Урала от белогвардейщины роща перешла
в собственность народа и служила по-прежнему местом отдыха трудя·
щихся
г. Нижней
Салды.
На
месте расстрела рабочих постав
лен недавно обелиск (рис. 3).

Проводившаяся

в

роще бес

системная пастьба скота, сплош·
ное
сенокошение,
бесконтроль

ный сбор урожая ореха- все это
сильно

отразилось

на

ее

состоя

нии. Большой вред принесло так
же плохо

организованное

зование

рощи

отдыха

населения.

задернение

подрост
его

в

качестве

всходы

и

места

Происходило

почвы,

кедра,

исполь

уничтожался

вытаптывались
оголялись

корни

старых деревьев. Со стороны го
родских властей давно предпри
нимзлись

щу. В
Q

s=

10

о

...:

ро-

а

в

1949

г.

рощу огородили забором и взяли
под охрану. Позднее инвентари
зация

проводилась

еще дважды,

но вся документация
остались

·=:s:Ef

сохранить

г. проведена инвен

таризация деревьев,

"'

'-

&

попытки

1948

лишь

потеряна;

жетоны

и

номер

ки трех типов на деревьях . На
конец, исполком Нижне-Салдин
ского горсовета в мае 1950 г.
объявил рощу заповедной и пе
редал в ведение Городского объ·
единения

коммунальных

приятий. Это
чально

решение

выполнялось

территории

рощи

сенокошение,

пред

первона
плохо:

на

продолжалось

околачив,ание

не

созревших шишек с деревьев кед

ра, организация массовок. От се-
Н'окошения систематическ,и

логи

бал самосев и был почти уничто·
жен имевшийся старый подрост
кедра.
В 1952 г.
Свердловекий
Jблисполком запретил проведение
каких-либо
массовых мероприя
тий в кедровой роще 1 • Сеноко
шение

прекращено

по

указанию

Свердловекого облкомхоза в сен
тя,бре 1959 г. В настоящее время
кедровая

роща

огорожена

и

охраняется.

•

Решением М

727

от

16

сентября

1960 r .

исполнительного комитета Свердлов

ского областного Совета депутатов трудящихся кедровая роща в черте г. Нижней
Салды отнесена к памятникам природы
и
историко-революционным памятникам
областного значения . Краткое описание рощи с использованием части наших материа

лов дано С. А. Зубовым
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(С. А.

3

у б о в,

«Кедровая роща:.. сПрнрода:.,

N9 6, 1960)' .

100

50

о

200111

100

Д-~
Рис.
а

-

Рис .

у частки

3.

2.

План кедровой рощи .
6 -· сторожка; в- обелиск.

кедра;

Памятник рабочим-ре·волюц:июнерам,
расстрелянным в 1918 г.

Рис.

Рис.

5.

4.

Опушка кедровой рощи .

GвободJЮ ·растущий кедр на · опушке.

Древостой состоит из раз·новозрастного кедра сибирского без при
меси других пород ( 10К), возраст деревьев 100-350 лет. Б·онитет IV,
высота 12-19 м, средняя высота 17м, средний диаметр 64 см с Iюлеба
ниями от

24

до

140

см. Полнота в разных частях !рОЩИ раэличная; в се

редине в наиболее густой части древостоя она доходит до 0,6,
сни
жаясь к опушкам до 0,2-0,3 с групповым (рис. 4) или единичным
(,рис. 5) ра<:положением деревьев. Тип леса -кедровник кислично-раз
нотравный.

В роще к осени

1959

г. сохранилось всего

587

деревьев кедра (в том

числе два засохших после повреждения ударом молнии).
Среди них
имеется большое количество экземпляров из двух-трех и более стволов,
чросшихся в комле. Вероятно, такие деревья образавались в резу.1ьтате
срастания

!iрупп

( «поховок» )-

всходов,

взошедших

из

кедровки. У многих деревьев

неиспользованных

заметно

запасоз

начало усыхания

вершин И большое количество сухих и отмирающих ветвей в кронах,
что связано с действием вредных газов металлургического за;вода и вы

ооким воз:раст·ом деревьев. Наличие в роще усыхающих, а также и су
хих де;ревьев создает благоприятные усло-вия для развития энтомо
фитовредителей.

Среди

насек·омых-вредителей

наиболее

!распростра

н~ны:

Blastophagus piniperda L., Jps sexdentatus Boern., lps typographus L., Monochamus galloprovincialis 0\iv., Acanthocinus aedilis L.,
очень ,редко Phaenops cyanea
Fb., замечено црисутствие Hylobius
aЬietis

L. Поражениость

почти сплошная,

в

стволов

кедра

результате чего у

грибными

дупла. Поражение вызывается грибам'И из родо·в
гих, встречается

В

1949

рак

заболеваниями

большинства деревьев имеются

Fomes, Trametes

и дру

ствола.

г. по кедровой р.още прошел беглый пожар, который остави.1

следы на стволах в виде «проростей» и пожарных подсушин, располо
женных преимущественно в комлевой ча·сти. Кедры ·в роще плодоносят
е-жегодно,

причем

шишки

располагаются

даже

на

нижних

ветвях

кроны; я.сной периодичности в плодоношении де.ревьев не обнаружива
ется. В годы сла;бых урожаев с одного дерева в чреднем со•бирают не
менее 2 кг о,рехов. Реализация пР'иносит в УJрожайные годы в среднем
около 2 тыс. РУ'б., котQрые поступают в городской бюджет.
Почваобразующими породам•и на т~рритории рощи являются сие
нито,гнейсы и местами граниты, на которых преимущественно развита
дерн01Во-среднеподзолистая, супеочаная, хрящеватая nочва. Ближе к лож
бине ручья она постеnенно переходит в дерново-среднеподзолистую, су

глинистую, хрящеватую, а в пойме ручья сменяется торфянисто-иловатой
влажной ·с мощным горизонтом грубого перегноя. На црокашиваемых
местах ·В .прогалинках заметно усиливается д~рнообразо·вание.
Везде
отмечается елибая разлаженность лесной подстилки. В почвенных раз
резах на глубине 3-6 см в горизонте А обнаружен слой угольков мощ
н·остью 1·-2 см, что указывает на поражение рощи пожаром.

Подлесок ,развит слабо и образован кустиками
можжевельника, малины и ракитника.

JРЯiбины,

Напочвенный

черемухи,

покров

хорошо, но 1растения распола,гаются группами и ·КуJрт-инами.

развит

Проектив

ное пок.рытие почвы травяной расrительностью

0,9. На фоне вейника
arundinacea Roth.) ча·С'ГО встречаются Vaccinium
vitis idaea L., Vaccinium myrtillus L., Rubus saxatil{s L., Trientalis
europaea L., Fragaria vesca L., Oxalis acetosella L., Stellaria holostea L.,
Equisetum silvaticum L., Pyrola minor L., Pyrola rotundifolia L.. ,
Chamaenerium angustifoliuftl (L.), Scop., Drvopteris Linnaeana Christ.,
Solidago virga aurea L. В моховом покрове (покрытие почвы 0,3)
преобладают мхи- Hylocomium splendens Br. et Sch., Ptilium crista
лecнoгo(Calamagrostis
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castrensi~ (Hedw.) De Not, Mnium sp., Pleuroziuт Schreberi (Willd.)
Mitt., Polytrichuт соттипе Hedw., Sphagnuт sp.

Для ,рощи характерно достаточно хорошее в·озобновление кедра под

пологом древостоя и полное отсутствие его подроста на пр-окашиваемых

местах и в прогалинах. Учет возобновления пров·одился на площадках

размером

4 М 2 с определением возраста каждого экземпляра.
щадки
под

Пло-

закладывались

пологом

места

не

только

кедров, открытые

учитыва л ись;

всего

возобновления учтено на пло
щади в 200 .м 2 ,
а
состояние
охарактеризовано

примерно на

га. На этой площади име

12,5

ется не менее 14 тыс.
пляров подроста (см .

цу),

размещенного

экзем
табли

неравно

мерно и приурочеН!ного в основ
ном

к

местам

с

положенными
долю

10
го

куртинно

рас

деревьями.

На

подроста

в

лет приходится 93% обще
количества . Он почти не

з аметен

ной

в

высокой

ра стительности .

часть

подроста

тлей ,

ставляют

ствует

подроста со

2"5%
6),

в

что

возрасте

свидетель

об отличном

плодоно

шении кедра в роще в
Урожайными
годами
если

Рис.

Подрост кедра

6.

в

возрасте

9

лет.

судить

по

кедра

в

роще

являются

г.
были,

1949

количеству во

зобновления, также 1953, 1955
и 1957 гг. ; неплохой урожай
наблюдался и

роста в возрасте 10-18 лет менее
ствуют. Благоприятными
места1 МИ

и

ржавчиной

растения

лет (рис.

от

вредителей

поражена

хвои. Около

травя

Большая

страдает

корнегрызущих

9

воз расте до

в

1959

г.

Под

растения ста рш е 20 лет отсут
для естественного
оозо6новления

10 %,

участки под

полотом

деревьев

с

наличием

в травяном покрове ягодниковых кустар:ничко.в и широкотравья ,

где со

средоточена большая
часть
подроста. В местах
с
преобладанием
в травяном ·покрове вейинка лесного и осок возобновления кедра нет.
Возрастная структура возобновления кедра

в Нижне-Салдинской кедровой роще
Показателн

к оличество
тений

%

.

....
. . . ..
учтенных

рас·

о
о

9 6
10 8

12 4 8 9
14 4 9 10

11 21
13 25

о
о

2
2

3
3

о
о

2
2

87

100

Часть урожая семян кедра в роще уничтож ается кедровкой, в связи
с чем ее деятельность следует признать .вредной. Однако точно учесть
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;роль кедровки в ноз·о6новлении кедра в ,роще невозможно, так как при

сбqре орехов ча·сть из них теряется сборщиками и, по-видим-ому, обсе
меняет площадь.

Для сохранения кедровой рощи как памятника природы и истории
революционного движения необходимо ст;рогое ообJiюдение в ней запо
ведн•ого режима (недопущение посторонних посетителей, полный запрет
сенокошения),
а также улучшение санитар:ного состояния древостоя,
сохранение ест~ственного возобно.вления кедра и содействие его нормаль
ному развитию (tборьба с заглушающей 11равянистой ра•стительностью,
особенно злаками, с вредителями и болезнями).
Учитывая большой
возраст значительной части деревьев в ;роще, необходимо принять м~ры
к св-оевременной замене их м·олодыми растениями. Пе;р.воначально это
мож•но

проводить

путем

подсадки

в

р.ощу

лесов. Вообще же следует рекомендовать

дичков

кед~ра

из

соседних

Нижне-Салдинскому

юрсо

вету, в .ведении которого находится ;роща, с помощью специаЛ'истов при

участии о•бщественности разработать план реконструкции :рощи, в ко
тором
ние

предусмо11реть

площади.

улучшение

ее

санитарного

состояния

и

расши,ре

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЬIП.

III, 1962

И.

П.

ПЕТУХОВА

ТАЛИЦКИй ДЕНДРАРИй
Флора Урала,
как и многих ;районов нашей страны,
в !Результате
историко-геологических событий
оказалась гораздо
беднее .видами
древесных растений, чем другие территории, ра.сположенные в относи
тельно одинаковых географичес-ких и климатических условиях.
Для
быстрейшего расширения ассортимента древесных растений, для внед
рения ценных деревьев и кустарников в зеленое строительство и лесные

культуры необх·одимо использовать тот фонд растений, к•оторый нако
пился на Урале в ;результате долголетней интродукции (Стельмахо
вич, 1937; Коновалов и Минина, 1948; Коновалов, 1951; Луговых, 1959;
Петухова, 1958 и др.). Начало работ по интродукции деревьев и кустар
ников в условиях Урала относится к первой половИJне XIX в., когда оно
опиралось на энтузиазм отдельных представителей передовой инте.:t
,,игенции.

Наиболее старые и крупные очаги интродукционной деятельности на

Урале сосредоточены, по существу, в трех пунктах. Это, прежде всего,
парк «Кузьминка» в Предуралье, основанный в 1842 IГ. в с. Иль~нском
теперешней Пермекай области ИЗ·вестным леооводом А. Е. Теплоуховым,
где сохранилось в настоящее время 10 видов инорайонных деревьев и
кустарников. На Южном Урале в десятых годах ХХ в. лесничим

И. К. Лашкуль создан дендрарий в Пластовском 1районе Челябинской
области. В Зауралье большую культурно--историческую ценность пре.l
ставляет ТаJ1ицкий дендрарий.
Талицкий дендрологический сад заложен в 1896 г. на базе Талицкой
лесной школы. Выращивание инорайонных пород впервые здесь црово
дилось в 1897 г. под руководсТ>вом лесовода С. Г. Вронского (Луговых,

1959), а в дальнейшем под руководством крупных советских дендро
лог-ов В. Ф. Овсянникова и Э. И. Адамовича (Овся;нников, 192<5; Ада.мо
вич, 1934). Дендрарий входил в состав Талицкого учебно-опытного
лесничества, К'Оторое в

Комисса,ров СССР от

1924 г., на основании декрета Совета На!родных
20 сентЯ!бря 1922 г. о приписке к учебным заве

дЕ:ниям лесных дач,
было передано к Талицкому леоному
организованному из лесной школы.

В

техникуму,

1956 г. мы обс.1едовали территорию денд.ра,рия, определили виды

произра,стающих здесь древесных и кустарниковых пород, их возрастной

состав и степень успешности !ИНтродукции. Полученные мат~риалы поз
воляют считать, что в дендрарии произра·стает 45 видов древесных и
кустарниковых пород, в ·гом числе: бархат аму1рский, б~ресклет К!рыла

тый, белая акация, барбарис обыкновенный,

виноград амурский,

вяз
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ГJ1адr<iий, дуб черешчатый, жимол.ость татарская, жимолость золотистая,
жимолость синяя, жест~ер сЛабительный, ирга К!руглолис'Г'ная, кизильник

блестящий,
лимонник

клен татарский,
К'Итайсюий,

клен осТ!р·олистный,

лещина обыкновенная,

клен ясенелистный,

маакия амурская,

орех

:манчьжу1рский, сирень мохнатая, сирень обыкновенная, таволга дубров
кол·истная, т·ополь бальзамический, тополь черный, тополь белый, терн,
чубушник венечный и др.
Особенно большую ценность ПiРедставляют посадки ба,рхата

амур

ского, которые я•вляются наиболее старыми на Среднем Урале. Общее
количество деревьев 107, из них 39 О'ГНосится к посадК'е 192.9 г. (Ада
М·Ович, 1934). Раз•мещены они в четыре ряда в смеси ·С липой ме.т~колист
ной. Расстояние в ряду 1,0 м, между рядам•и 1,3 м. В возра·сте 27 лет
средняя высота бархата ра•вна 5,5 м; при среднем диаметре на высоте
груди 7,3 см максимальная высота достигает 7 м. Расположение поса
док баrрхата и друnих пород в дендрарии показано на рис. 1.
Бархат аму;рский в условиях Талицы вполне З'имостоек, ежегодно

плодоносит и дает зрелые ·семена. Вес 1000 семян, по данным И. В. Чул
кова, ооставляет в qреднем 9,28 г, или меньше стандартного на 3,22 г.
Однако, несмотря на то, .что местные семена значительно мельче семян

бархата амурского, растущегс на Дальнем Востоке, посевы местными
семенами на Среднем Урале оказываются более успешными, чем по
севы семян из Ха•ба•ровска.
В первые годы жизни бархат амурский
у нас обычно подмерзает, но у посевов местными семенами подм~рза

ние выражено менее значительно.
хата

амурского

размножения

в

в

местных

дендрарии

Достаточную акклиматизацию бар

условиях

не

только

подтверждает

семенами,

но

возможность

также

его

корневыми

отпрысками и ПQрослью.
Наиболее значительное удаление корневых
отпрысков от материнскою дерева составляет 1, 65 .м, а наибольщая
высота их в возрасте трех лет 0,64 .м.

В Талицком дендrарии ежегодно производится посев бархата амур
ского местныiМи семенами. Осенью 1953 г. проведена посадка бархата
амурского по картофелищу ·С расстоянием
между рядами 4 .м и в
ряду 3 .м. От посадки этого года· СОХ!раНiилось здесь 79 растений. В воз

расте

лет высота посадок бархата в среднем равна

6

:-.tальная

2,2

1,1

м,

а макси

м.

Большой интерес представляет дерево маакии амурской,
ра·стущее
в ква,ртале 5 (рис. 1). Это наиболее старый и наиболее высокий экзем
шrяр маакии на Среднем Урале: высота 9 м, диаметр на высоте
груди 11,6 см, пр'Иблизительный возраст 40 лет.
·
В Талицком дендрарии растет 11ополь черный. Это единственное де
рево данного вида, которое мы встретили при обследовании территqрии

Зауралья в пределах Свердлонской области. Высота его
на высоте груди

34

12

.м, диаметр

с.м.

Культивируется также семь экземпляров
бересклета
крылатого.
Бересклет крылатый на Среднем У:рале мы обнаружили только в горо
дах Талице
и
Свердловске
(Ботанический сад УФАН СССР).
В г. Талице он плодоносит с 3-4-летнего возраста. Высота его в на
стоящее время равна

0,9

м.

Еще В. Ф. ОвсяннИков

( 1925) вел работы

по

акклиматизации в

дендрарии ореха маньчжурского. Плодоносящий экземпляр ореха мань
чжурског.о рос здесь до 1950-1951 rr., но затем был сломан. В на·стоя
щее время

года,

в дендрарии имеются

созда;нные

щ1 ·семян

в .возрасте не менее
груди
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4,8

с.м.

17-18

посадки

ореха

по!1Ибшего дерева,

лет.

Высота его

и

2,8

в

возрасте три-четыре

есть

.м,

один экземпляр

диаметр на высоте

?.7

2Б

KD~

6х~

~ч бх
бх
Ри,с.

1.

План дендрария Талиикого лесотехнического техникума.

б- барбарис

крылатый;

обыкновенный;

д- дуб

круглолистная;

к.

бх -бархат

черешчатый;

т. - клен

амурский;

ж. с. -жимолость

татарский;

к.

б. к. -бересклет
и. - ирга
остролистный;

синяя;

о.- клен

к. с. -кедр сибирский; А- лещина обыкновенная; .м - маакия; о- орех
маньчжурский; с- сирень мохнатая; с. о. -сирень обыкновенная; сп- спи

рея дубровколистная;
т- терн;
т. б. -тополь белый;
т. д. -тополь
душистый; т. ч. - тополь черный; ч- чубушник венечный; ш. б. - шелко

вица

белая;

я ..м. - ясень
Цифрами

маньчжурский;

обозначены

номера

я - ясень

пенсильванский.

кварталов.

Дуб черешчатый выrращен из семя·н, nривезенных из Казани в 1950 г.
Общее его количество 25 деревьев. Высота в шестилетнем возрасте
колеблется от 1 до 2,17 .м; растет хо,рошо, подмерзания не наблюдается.
Лещины обыкновенной культивируется три куста. Высота их дости
гает 3,6 .м. Чубушник венечный на теРiритории дендрария довольно
сильно подмерзает, однако ежегодно цветет и дею~ративности своей не

теряет. Ирга к;руглолистная дос11Игает выооты 4 .м и обильно nлодоно
сит. На терриrории Среднего Урала т~рн обнаружен только в Талицком дендрарии . Здесь его более
кустов,
высота
в
среднем
1-1,5 .м.
Необходимо остановиться так
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же

на

посадках

дендрария

с

эстетической стороны. Так, очень
красиво выглядят аллеи (рис. 2),
обсаженные nихтой
сибирской,
елью сибирской и лиственницей
Сукачева . Кварталы клена та
тарского

осенью

внимание

своим

nриковывают
огненным

цве

том. Исключительно декоративен
барбарис в nериод nлодоноше
ния,

когда

его

ку сты

nродолговатыми

покрыты

красными

яго

дами. В аллейных посадках ден
дрария

использованы

блестящий,
жимолость

стая ,

кизильник

карагана
татарская

крушина,

желтая,
и

сирень

золоти

мохнатая

и о.быкновенная .
Талиц·кий · дендрарий- одно
из замечательных мест Урала.
Он имеет большую научную цен
ность как один из старейших на
<;:реднем Урале акклиматизаци-

Рис. 2.

Аллея пихты сибирской в Талицком

дендрарии .

онных

пунктов

и

nредставляет

постан о вки

научно-произ-

интерес как база для сбора семян

и

водственных опытов. Все произ 
растающие в дендрарии инарайонные растения достаточно хорошо
:зкклиматизировались, их можно с успехом рекомендовать для обога
щения уральской флоры.

Однако этот старейший
.1есоводственной культуры,
мятникам

при;роды,

в

на

Среднем Урале памятник природы

отнесенный rрешением облисполкома

настоящее

время

используется

как

и

к па

городской

парк; на его терриrории действуют танцевальная площадка и прочие
увеселительные аттракционы;
ох.рана растений и кон11роль за поведе

нием посетителей не организованы. Такое небрежное отношеJНие к куль
турно-исторической

no

видовому

ценности ,

составу

могущее

и возрасту

!Привести

насаждений,

к

гибели

·вызывает

редких

недоумение,

Талицкому горсовету необходимо усилить внимание к охране насажде"
ний дендра•рия,

являющегося

}'!Крашением и достопримечательностью

города.

В заключение приводим список видов
род, раrстущих в дендрарии.

154

древесно-кустарнюювых

по

Список

видов деревьев и кустарников, произрастающих
в нас~ениях Талицкоrо дендрария

Хвойные породы

1.
2.
3.
4.

Пихта сибирская

(Ables siblrica Ldb.).

Ель .сибир,сжая (Picea siblrica Сап.).
Ли,ственница Сукачева ( Larix Sukaczewii

Сосна кедровая сибирская

(Piпus

Djil.).

siblrica (Rupr.) Mayr.).

Л иственные породы

1. Т·ополь серебристый (Populus alba L.).
2. Тополь черный ( Populus nigra L.).
3. Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.).
4. Орех ма·нычжур.сК'иЙ (Juglans manshurica Maxim.).
5. Б~реза бородавчатая (Betula verrucosa Ehrh.)..
6. Бе:реза пушистая (Betula pubesceпs Ehrh.)
7. Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.).
8. Дуб черешчатый (Quercus robur L.).
9. Вяз глад~<'ИЙ ( Ulmus laevis Pall.).
10. Шелковица белая (Morus alba L.).
11. Барбарис обыкнове:нный (Berberis vulgaris L.).
12. Лимонник •юитай.ский (Schizandra chinensis (Tul'\cz.) ВаШ.).
13. Чубушник венечный (Philadelphus coroпarius L.).
14. Таволга дубровколистная (Spiraea chamaedryfalia L.).
15. Кизильник блестящий ( Cotoпeaster lucida Sclecbl.).
16. Яблоня с-ибир-ская (Malus Pallasiana Juz.).
17. Рябина обыкно:венная (Sorbus aucuparia L.).
18. Ирга ыруглолистная (Amelaпchier roiuпdifolia (Lam.).
Cours.).
19. Боярышник кроваtвокраiсный (Crataegus sanguinea Pall.).
20. Слива ;колючая, те;рн (Pruпus spiпosa L.).
21. Черемуха обыкновенная (Padus racemosa (Lam.) Gilib.).
22. Маакшя амур.окая (Maackia amurensis Ru,pr. et Maxim.).
23. Акация белая (Roblnia pseudoacacia L.).
24. Карагана кустарная (Caragaпa frutex (L.) С. Koch).
25. Акация желтая ( Caragaпa arborescens Lam.).
26. Бархат амурок:иИ (Phellodendron amurense Rи;pr.).
27. Бересклет крылатый (Euonymus alata (Thunb.) Sieb.).
28. Клен осТjролистный (Acer platanoides L.).
29. Клен татароский (Acer tataricum L.).
30. Клен ясенелистный (Acer пeguпdo L.).
31. Жесте;р слабительный-(Rhатпиs cathartica L.).
32. Виноград амурский (Vitis amurensis Rupr.).
33. Липа мелколист,ная (Tilia cordata Mill.).
34. Ясень ма.ньчжУJрс.Iшй (Fraxinus manshurica Rupr.).
35. Ясень .пенсильван.акий (Fraxinus pennsylvaпica Marsh.).
36. Оирень .мох,натая (Syringa villosa L.).
37. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.).
38. Бузина ·~расная (Sambucus racemosa L.). ·
39. Жимолость золотистая (Loпicer.a chrysaпtha Turcz.).
40. Жимолость синяя (Lonicera coerulea L.).
41. Жимолость татарская (Lonicera tatarica L.).

Dum-
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БОТАНИЧЕСКИй САД 1 В СВЕРДЛОВСКБ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
Трудно переоценить возможности ботанического сада в деле охраны

природы. Безопасное существование представителей флоры (и фауны)
и целых группировок их в условиях особо благоприятной обстановки
для жизни; продолжительные стационарные наблюдения за тем или
иным объектом; наконец, расположение ботанического сада в промыш
ленном цен"Гр·е, обусловливающее полу,чение наглядной картины влияния
цивилизации на живую природу,- все эти условия способствуют осо
бой роли, которую должны сыграть ботанические сады в формировании
природо-охранительных идей и в области конкретного их претворения
в жизнь. Что ка•сается з•на:чения
ботанических
садов для воопитанйя
самых широких масс в духе бережного отношения к природе, то оно

общеизвест.но и не 11р·ебует специальноrю обсуждения.
На наш взгляд, основные научные задачи ботанических садов в их
деятельности по охране природы
образом:

можно

сформулировать

следующим

l. Сохранение элементов естественного ландшафта, характеризую
щихся специфической растительностью и флорой (и фауной).
2.

СО'с·редоточение

в

•JЮЛЛ'екциях

сада

рещких

·и

вымирающих

растений.

3.

Исследование влияния антропогенных факторов на растительные

а·ссоциации и растения.

4.

Научная пропаганда идей охраны природы

среди

населения

и

научной общественности.
Добавим, что каждый из разделов должен разрабатываться приме
нительно к тому географическому району,
в котором располагается
ботанический сад.

Эти направления должны в известной степени определять основную
линию деятельности ботанических садов, влиять на многие разделы их

работы. Однако 1В большинстве .случаев в нашей •стране и в других госу
дарствах эти направления разрабатываются пока в незначительных
масштабах. Многие ботанические сады не имеют еще коллекций энде

мичных растений, слабо изучается влияние деятельности человека

на

жизнедеятельность растений и т. д.

Рассмотрим более детально возможности
и
успехи Ботаничес
кого сада Института биологии Уральского филиала АН СССР в свете
сформулированных выше задач.
Сохранение элементов естественного ландшафта. Двадцать пять лет
назад, когда был организован Ботанический сад. его территорию и ок1 Ботаничесюи•й са.ц Инсrnтута биолоrи.и У•ральокого филиала АН СССР.
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ружающее пространство занимал хороший сосновый бор в приспеваю
щем возрасте. В ложбине, где протекает р. Черемшанка, Произрастал
еловый лес. В настоящее время от ельника не осталось и следа, сос
новый бор сильно изрежен, а .в прилегающих к са1ду участках или ·Вы
рублен, или постепенно отмирает в ·овязи с ухудшением химическо·го
состава !ВОздуха, уплотнением и заде-р.нением почвы.
У:часток бора на
территории Ботанического сада сохранил·ся
лучше, а предпринятая в
последнее

время

попытJ{а

воспрепятствовать

уплотнению

почвы

и

вне

сение минеральных удобрений позволяют предвидеть увеличение про
должительности жизни леса.
Под полог высаживаются подлесочные
растения и создается подрост ели. В результате появились в массе
угнетенные

до

этих

пор

или

уже

отмиравшие

лесные

кустарники

и

травы:

Aegopodium podagraria L., Fragaria vesca L., Veronica chamaedrys L., Cotoneaster melanocarpa Lodd., Sobus aucuparia L., Vaccinium vitis idaea L., V. rrщrtillus L., Rubus arcticus L., Polemonium
coeruleum L. и другие, а также подрост Pinus siluestris L. Крайне
важно ускорить введение подлеска для

создания

лесной

обстановки.

Целесообразно также разведение рыжих лесных муравьев.
Флора заболоченного луга, расположенного в пойме р. Черемшанки,
очень изменилась с тех пор, как исчез еловый массив. Ослабление стока,
сенокошение, спуск загрязненных вод с прилегающей городской тер
ритории ·вызвали распространение,
с одной стороны,
болотных рас
тений ( Carex sp., Calla palustris L., Eriophorum angustifolium Roth.)
а с другой- сорняков, вроде
Taraxacum vulgare Lam. (на дрени
рованных учас1 ках) ,Bidens tгipart ifus L. и др. В то же время хорошо

сохранились такие растения, как Trollius europaeus
Мyosotis palustris (L.) W ith ., Alnus incana

stris L.,

L., Caltha paluL., виды Salix.

Не иск.1ючено, однако, что некоторые из этих видов занесены сюда с бо
лотистых низин, откуда течет р. Черемшанка. В будущем, по-видимому,
ес11ественные фитоценозы
сохранятся
на участках, не подверженных
воздействию загрязненных городских вод.
Оста·вление нетранутого уголка природы возможно лишь при усло
вии сохранения соответствующей фауны.
Это обычно весьма сложно
осуществить в ботаническом саду, где представители животного мира
не находят сколько-либо подходящих условий. Однако в Ботаническом
саду Института биологии довольно хорошо предста'влены птицы. В на
стоящее время здесь,
по наблюдениям В. И. Берегового и нашим,

гнездится более 20 видов. Среди них:. Acrocephalus dumetorum Blyth.
Columba palumbus L.,Corvus corone L., Crex crex L., Dryobates minor
L., Erithacus rubecula L., Lanius collurio L., Luscinia luscinia L.,
Motacilla flava L., М. alba L., Muscicapa striata РаП., Passer domesticus
L., Р. montanus L., Pica pica L., Pyrrhula pyrrhula L., Phoenicurus
phoenicurus L., Sitta europaea L., Sturnus vulgaris L., Sylvia borin
Bodd., S. communis Lath .

.Мероприятия по привлечению птиц (создание подлеска, развешива
ние гнездовий и т. д.), несомненно,
позволят
увеличить
количество
пернатых. Обогащение фауны ботанического сада повлечет за собой
оздоровление фитоценозов, приблизив их к природным.
Соэдание коллекций редких и вымирающих растений.
Целый
ряд
растений Урала является эндемичным для этого района (см. статью
П. Л. Горчаковского «Эндемичные уральские ра<етения и задачи их
охраны» в настоящем ·с,борнике) и предст,авляет большой интерес для
ботаников. Однако в силу ограниченности распространения их систе
матическое положение не всегда ясно и требует дополнительного изу
чения.
Культивирование таких растений в условиях ботанического
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сада позволит иметь большой материал для детального изучения таксо
номии, а также биологии и экологии эндемичных видов. При этом
нужно

проводить

сравнительное

изучение,

испытывая

одновременно

в

культуре викармирующие виды из других районов страны, что позволит
более правильно подойти к пониманию объема вида и выяснить расо
вый или экатипический состав того или иного вида.
В ряде случаев,
по-видимому,

придется

отказаться

от

надуманных

видов,

выделенных

необоснованно.
В Ботаническом саду Института биологии накапливается некоторый

материал подобного рода. Например, имеются посевы

lris

siЬirica

L.,

из семян, полученных из Московской области и с. Байны Свердловекой

области; Hedysarum alpinum L. -из Эстонии и окрестностей г. Сверд
ловска; Lathyrus pisiforтis L. -с Пов-олжья и Среднего Урал,а и т. д.
Собирается также материал для
географических посадок,
на
пример Апетопе silvestris L. из Алапаевскота района, окрестностей
Свердловска, с верхнего течения р. Уфы;
Paeonia anomala L. -из
Тагильского и Ивдельского районов,
заповедника Денежкин Камень;

Anemone
эти

Ьiarmiensis- с Южного

посевы

пока

-еще весьма

и

Северного

неполны,

их

следует

Урала. К: сожалению,
расширить.

В последние годы в некоторых
ботанических
садах
создаются
участки реликтовых растений (в СССР -'В Киеве, Уфе, Нальчике; за
рубежом- во Франции). То, что выше было сказано об эндемиках 1 от
носится и к реликтам. Иссл.едованИе их генетических -связей с видами
иных флор по-настоящему возможно лишь при наличии этих растений
в культуре в ботанических садах. Кроме того, лишь только здесь. зача
стую и возможно их сберечь для будущих поколений.
Безусловно, не
все

реликты

заслуживают

сохранения

в

культуре,

как справедливо

за

мечает Е. В. Кучеров (1960) 1• Мнщие из них в большом количестве
произрастают в лесах, на лугах и в тундрах Урала.
Однако имеется
немало реликтовых растений, которые необходимо ввоДить в ботаниче
ские сады. В Свердловске в условиях культуры в Ботаническом саду
хорuшо произраст<~ют: Knautia tatarica (L.) Litw., Oxytropis approximata

Less., Sedum hybridium L., Clausia aprica Коrп. Trotz., Апетопе Ьiar
miensis Juz., А. uralensis Fisch., Gypsophila uralensis Less., Di'anthus
acicularis Fisch., Aster alpinus L. В дальнейшем планируется создать

участок уральских эндемиков и участок редких растений, нуждающих

сЯ в охране. Нутно сказать при

этом,

что

приемы

культивиро.зания

многих из указанных растений весьма сложны и требуют дальнейшей

разработки. Как показал опыт, прежде всего обстановка должна быть
близка к природной. При отсутствии
ее
многие из выр:ащиваемых в
саду растений_ не смогли прижиться (например, Convallaria majalis L.).
По-видимому, создание подобных коллекций на·иболее целесообразно
в экспозициях флоры, где проще обеспечить благоприятный комплекс
необходимых растению условий - соответствующие почвы и микро
климат.

Указанная сторона деятельности ботанических садов по мере даль
нейшего развития человеческого общества будет приобретать все боль
шее

значение.

Исследование
влияния
антропогенных
факторов
на
растения.
Растущее население и бурно развивающаяся промышленность корен
ным образом изменяют условия существования растений и влияют на
их жизненные процессы,
морфологические черты,
состав популяций,

' Е. -В. Куч ер о If. Реликтовые растения Башки:риtи и 1ИХ о:юрана. Сб. «Состояние
и задачи охраны природы в Башкирии». Уфа, 1960 (Баш. фил. АН СССР и Баш. отд.
ВООП, Комиссия по охране ПJЩроды).
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структуру и состав фитоценозов.

В связи с этим возникает необходи

мость изучения закономерностей изменения

растительности

под влия

нием антропогенных факторов. Познание этих закономерностей нужно
для правильного и разумного планирования мероприятий по охране
природы. Ботанические сады могут служить хорошей лабораторией для
ис·следования •воздействия раз·личной степени
загрязненности
почвы
или

воздуха

отходами

сообщества.

промышленного

производства

на

растения

Здесь легко создать контролируемые условия

и

их

среды при

проведении того или иного эксперимента.
Кроме того, путем длитель
ных стационарных наблюдений выявляются наиболее устойчивые в

условиях города или промышленного района виды и сообщества. Такие
наблюдения, проводивши~ся ранее в Ботаническом саду Института био
логии в известной мере стихийно,

уже дали определенные результаты
для рекомендации наиболее устойчивых в городских местностях декора

тивных деревьев, кустарников, цветочных растений. Сейчас эти наблю
дения дополняются исследованием изменения физиологических функ
ций растений при повышенном содержании в атмосферном воздухе кис
лых газов, выделяемых вместе с дымом из труб промышленных пред
приятий. Исследования проводятся параллельна также на территориях

заводов Свердловекой области (города Ревда и Красноуральск).
Все это, при одновременно проводимых опытах по увеличению устой
чивости растений

(улучшение условий минерального питания,

климатической обстановки,

микро

различные приемы посадки и т. д.),

дает

материал для обоснования эффективной системы мероприятий повы
шения выносливости растений в обстановке усиливающегося наступле
ния человека

на

природу.

Научная пропаганда. Наиболее действенна, по вполне понятным при
чинам, наглядная пропаганда. В обычных условиях ее довоJiьно трудно

организовать. Иное дело- в ботаническом саду. На наш взгляд, здесь
возможно

создание

специальных

участков,

демонстрирующих

меро

приятия по охране природных ландшафтов,
зеленых
насаждений,
охране и привлечению птиц и т. д. Мы не говорим о том, что каждая
экспозиция ботанического сада уже выполняет функции демонстрац~
онного учасТ'ка, где посетитель
ными

более

группировками

и

знаtкомится с

отдельными

характерными

растениями,

а

или менее детально изучить их экологию,

раститмь

специалист

может

физиологические

морфологические ·Особенности. Но Э'Гого недостаточно.

и

Необх·одим щи

рокий показ научных достижений в области охраны природы. Напри
мер,

на у•частке реликтовых,

вндемичных

и

редких

растений

могут

освещаться способы их агротехники или меры сохранения в природе.
На отдельных участках дендрария или местной флоры можно демон
стрировать методы борьбы с загрязнением почвы, ее уплотнением и
задернением. Такие методы могут быть рекомендованы уже в ближай
шее время. Сложнее дело обстоит в отношении способов повышения
газаустойчивости и пылеустойчивости растений. На многих предприя
тиях

пока

еще

невозможна

очистка

воздуха

месей только путем улучшения технологии

и

почвы

от вредных

при

производства. В этих усло

виях особенно необхо,дима разработка эффективных биолюгических IП:РИ
емо·в ПО'ВЫШения ·выносливости растений. Целесообразно ·Создание участ
ков для изучения и, одновременно, демонстрации способов заращива
ния

различного

рода

отвалов,

которых

много

вокруг

уральских

заводов.

Трудно сразу предвидеть и перечислить все формы пропаганды, воз
можной в ботаническом саду. Она потребует больших усилий и допол
нительных затрат.
Однако следует стремиться к разрешению указан
ных проблем, поскольку ботанические сады смогут принести большую
пользу
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в

деле

охраны

природы.

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫП.

111, 1962

ПЕРСОНАЛИЯ

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА БАТМАНОВА

16 декабря 1960 г. научная общественность г. Свердлов·ска на
объединенном заседании Областного совета краеведения и 1ряда науч•
ных обществ отметила 60-летие со дня рождения и 40-летие научной и

общественной деятельности старейшего натуралиста и К:раеведа Урала,
выдающегося советского фенолога Владимира Алексеевича Батмююва.

Владими,р Алексеевич Батманов родился в г. Екатеринб~рге 11 де
кабря 1900 г. в семье иЗвестного, передового уральского общественного
деятеля Алексея Никифоровича Бат~анова.
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С раннего детства под злиянием родителей

у Владимира Алексее·

вича проявился активный интерес к природе. Уже одиннадцатилетним
подростком он начал энт·омологические наблюдения
в окрестностя:<
г. Екатеринбурга. По материалам его сборов указан целый ряд новых
для Урала видов и форм насекомых.
Свою первую самостоятельную
научную работу по энтомологии (оставшуюся неопубликованной) он вы·
полнил в 1918 г. На-ряду с систематикой насекомых, он уже в эти годы
усиленно изучает их фенологию. Владимир Алексеевич не получил вые·
шего образования.
БолеЗнь, вызвавшая инвалидность,
заставила его

бросить обучение .в Петроградс~ом университете. Однако В. А. Батма·
нов самостоятельно продолжил себе путь к знаниям; уже в· молодости
он был прев.осходно эрудирован в различных разделах естествознания.

С

!921

г. научные

интересы В. А. Батманава

чиваютсЯ в обЛасти фенологии.

целиком

сосредото

На. его долю выпала задача обобщить

материалы фенологических наблюдений,
проводившихся уральскими
краеведами с середины XIX в. (в том числе при Уральском обществе
любителей естествознания), и блестящим образом продолжить и рас·
ширить их. В результате ~рал, а особенно Свердловекая область зани·
мают ныне по ур-овню фенологической изученности выдающееся место
в Союзе.
Более 40 лет Владимир Алексеевич систематически и целеустре!vl·
ленно пр.оводит в окрестностях г. Свердловска ежегодные цаблюДения
по фенол·огии. Объектами их является, в общей сложности, более 1000
видов растений и животных, а также некоторые периодические явления
нежив-ой природы. Значительная часть этих объектов- м.ногие виды
грибов или отряды насе~омых- почти никогда ·не учитываются феноло

гами. Наблюдениям, выполненным В. А. Батмановым, помимо их обще·
фенологического значения, принадлежит большая ,роль в познании био·
логии и ритмов развития соответствующих организмов. Всего Владимир

Алексеевич провел около полутора миюшонов однократных фенологиче
ских наблюдений.
Первые попытки организации уральской

участии В. А. Батманава относятся к

1921

фенологической сети при
г. Однако лишь с 1928 г.

они стали давать значительные результаты. Общее количество участни
к•ов этой крупнейшей фенологической сети под руководств·ом В. А. Бат·
манов,а при Уральском бюро краеведения превышало 3500 человек, а
в годы расцвета (1928-1937 гг.) 'В ней одновременно 1работало до
1000 человек.

Пер.вое обобщение материалов по фенологии Урала В. А. Батманов
дал в 1928 г. [3], а в 1934 г. опубликовал составленную по совершенно
оригинальной методике биоклиматическую карту Урала «Весеннее раз·
витие растительности» [7], явившуюся эначительным этапом в познании
уральской природы. Эта работа является важнейшим рубежом в науч
ной биографии краеведа. Как образец нового подхода к картированию
фенологических явлений она имела не только всеуральск·ое, но и все
союзное значение, послужив образцом для аналогичных исследований в
других районах СССР и включена в с·оответствующие учебники. Обра·
ботка огромного фенологического материала позволила В. А. Батма
неву критически оценить состояние теории фенологии, а также ее прак

тические возможности. С этого времени главные свои усилия он посвя
щает фундаментальной разработке теоретических вопросов фенологии.
наряду

с совершенствованием

Начиная с

1923

людениях nринципиально

в

1934
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ее методики.

г. В. А. Бат'vlанов применяет в фенологических наб

г., интегральным.

новый

метод,

.названный им вnоследствии,

Согласие этому методу,

за исходный nункт,

вместо даты настуnления явления,

берется

nроцент

учетных

единиц,

перешагну.вших, на данную дату, определенный рубеж (фазу, стадию)
в своем развитии. На разработку интегрального ме'I'ода В. А. Батма
нона натолкнули условия работы .в системе Гидрометеослужбы, где тре

бовалось дать фенологическую характеристику при,родных

явлений на

конкретную дату- последний день декады. Первая программа по но

вому методу

[6]

была составлена В. А. Батмановым в

1934

г., а новая

~1етодика выработана в основных чертах в 1936 г. и с тех ПQР непре
:рывно совершенствуется r14, 22]. Возмож,ности интеr:рального метода в
фенологии оказались чрезвычайно широкими, и сейчас он используется
рядом фенологов Советского Союза.

С 1948 г. В. А. Батманов приступил к подведению итогов овоей
многолетней .деятельности по изучению биоклимата Свердловс~ой об
Jiасти [17] и начал ;работать над ноной формой календаря природы,
наз.ванной им календарем-определителем. Первый опыт в этом направ
дении опубликован в 1952 г. [15]. В дальнейшем для та1юго рода кален

дарей Батмановым накоплен более обширный материал (свыше

70 000·

фенол·огических фактов),
опубликованный пока лишь частично [22].
Работа в этом напра.влении позволила В. А. Батманову пр·оверить не·
ксторые принципиальные положения фенологии и значительно продви
нуJiа разработку им общей фенологической теории.
В основу ее
В. А. Батманов кладет идею 'I'Ождества условий [22], констатирующую,
что единство в развитии природных явлений С'I'Оль же закономерно, кэ.к
«неединст.во».
Действительно,
кривые динамики развития отдельных
сез.онных явлений часто .не совпадают. Наприм~р. грибы в относительно
засушливых районах дают резкое неоовпадение с динамикой высшей

растительности. С 1952 г. В. А. Батманов особенно широко распрост·
{)аняет свои наблюдения и на неорганическую природу [20].
В последние годы он возвращается к работе над учебником по тео
рии фенологии, начатой еще ,в 1936 г. по заданию УФАН СССР. В про
цессе работы над ним в 1957-1958 гг. у него выкристаллизовываются
идеи математической фенологии как науки о специальных (и много
чисJiенных) методах познания закономерностей ритмов ра~вития при
роды, в то время как обычно большинство фенологов tработает лишь
по одному методу.

В. А. Батманов подходит к фенол·огическим объектам как к овоеоб•
разным природным «самописцам», «указателям особого IРОда», расшиф
ровка «записей» которых позволяет глубоко постичь .не только законо
мерности сезонного развития, но и самую специфику конкретных при
родных явJiений и комплексов. Отсюда, с одной стороны, вытекает ха·

;рактерное для В. А. Батманава

стремление

дать

феноJiогии с11ройный

математический аппарат, с другой -обеспечить географический подход

к объяснению фенологических явлений. Последнее сбJiижает фенологию
с такими науками, как ландшафтаведение (.в узком смысJiе слова) и
биогеоценология. Так, развитие фенологии, кот·орой В. А. Батманов,
как никто, придает черты своеобразия и новизны, переплетается с раз
витием наук о природе на широком фронте в качестве его за~ономер·
ной составной части.

По словам самого Владимира АJiексеевича, ·сейчас в теории феноло
гии «больше дыр, нежеJiи ткани». Речь идет не о том, что.бы как-то рас·
ставить уже го'!'овое, а о том, чтобы заново создать стр·ойную, логич
ную во всех своих частях теорию фенологии 1 • Стержнем этой теории,

16

1 Из
выстуnления
декабря
1960 r.

В.

А.

Батманооа

на

ero

юбилейном

чествовании

163

.по мысли автора,

является математическая фенология,

куда должны

.войти теории фенологическ·ого отчета и обработки, ,разбор систем огра
ничителей феноинтеграла, понятие о количест.венной и качественн::>й
грани в сезонном развитии, понятие об обратимости и необратим·ости
фенологических явлений, ·выбор метода д.1я решения задачи и, что очень
важно, систематика фенолоrиче.ских указате.'lей.
Границы Урала не являются тер.риториальным пределом научных
интересов В. А. Батманова. Выпаднив на основе уральских наблюдений
ряд ;>абот, вошедших в золотой фонд советской фенологии, он с 1958 г.
приступил к обработке соответствующих материалов по всему Союзу.
Обобщение их позволило ему выполнить в 1960 г. по заказу Главного
управ.1ения геодезии и картографии при Совете Министр·ов СССР для
нового комплексного Атласа СС<..:Р единственную в своем роде весен
нюю фенологическую карту Союза.
Она является одновременно важ
нейшим этапом в развитии фенологического картирования и была высоко

оценена на Всесоюзном совещании по картографии растительности при
Сибирском отделении АН СССР в 1960 г.
Многие работы В. А. Батманов~ [5, 6, 10, 11, 20, 25] посвящеr-1ы
практичес~ому обслуживанию запрос-ов .сельского,

лесного и охотничь

его хозяйства. Много сил он отдал также обработке архивных феноло
I'Ических материа.тов, в том числе уникальных, преимущественно арнито

фенологических наблюдений Ф. А. Теплоухова по б. Пермекай губернии
За 1853--1904 гг. l24]. Всего опубликовано о~оло 80 работ В. А. Батма
нова, что составляет J1ИШЬ незначительную часть его обширной научной
продукции.

Опыт создания им в
дателей с чрезвычайно

гг. широкой сети фенологов-наблю
конкретной
практической
направленностью

1923-1938

явился крупным вкладом .в совет·с~ое краеведение и в значительной сrе
nени активизировал

изучение природы широкими кругами населения на

·Урале и за его пределами. Вопросы охраны природы неразрывно свя·
-заны со всей деятельностью ученого. Jlюбые наблюдения в прир·оде,
естественно, подразумевают ее охрану; между тем, вся жизнь В. А. Бат

манава- непрерывная
наблюдательская и исследовательская работа
в Природе, ,а следовательно, и самая убедительная проnаганда ее
охраны.

В высокой стеnени созвучна современным задачам охраны природы
~разрабатываемая В. А. Батмановым методика составления фенологиче
ских кале.ндарей. Припятый недавно «Закон об охра!Не природы
в РСФСР» требует от каждого пользователя природных ;ресурсов их
строжайшей охраны и заботы об их восстановлении.
Для успешного
выполнения
этой задачи совершенно необходимо ко1Нкретно
знать
местные фенол·огические
мов развития природы.
дают составленные В. А.
к числу наиболее точных

особен,ности территории,
закономерности рит
Богатейший материал этого рода для Урала
Батмановым календари природы, относящиеся
и полных в Союзе [14, 15, 18, 20].

Вопросы охраны природы и специально затрагиваются в ряде работ
В. А. Батманова.
Например, в инструкции «Микробиоклиматическая
съемка», изданной в 1949 г. Свердловеким отделением Всер·оссийс~ого
общества охраны прирf)ДЫ,
он .рекомендует привлекать школьников к
охране зеленых насаждений в г. Сверд.'I·Овске. Об этом же он пишет в
научно-популярном очерке «0 том, что не каждый знает» [18] и в спе

циальной программе наблюдений над зелеными насаждениями
написанной ·в

1958

Кроме

целый

того,

г. и, к сожалению, не опубликованной

ряд

материал·ов

В. А. Батманава

до

на

гороДа,

сих пор.

тему

об

охра.не при,роды печатал·ся в областных газетах («Уральский рабочий».
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r.1а.вным образом, в 1929-1937 гг.), в декадниках Управлений rидрО·
метеослужбы, а такж·е в жур•нале «Тех;нщса- смене».
Самая задача nродолжения и расширения фенологических наблю
дений, которые исследователь всю с.в.ою жизнь ведет в г. Свердловске,
uелик·ом

связана

с .вопросами

охраны

природы

в

окрестностях

города

..

Общение с nрирадой В. А. Батманов продолжает до настоящего врс·
мени. Несмотря на nреклонный возраст, он регулярно nосещает своп
стаuионарные фенологические площадки в районе Московского тракта
на западной окраине г. Свердлове-ка. Натуралист по приз.ванию, он чер··
лает в природе глубокое нравственное удовлетворение и душевное
здоровье. Немного найдется людей, вся жизнь которых была бы стак6й•
це.rтеустремлеuностью отдана благородному делу изучения nрироды.

Всесоюзное признание и глубокое уважение .rтюбите.rтей природы и

ecre·

ствоиспытателей, столь ярко проявившиеся в дни 60-летнего юбилея
достойная награда славной подвижнической жизни и бесприм·ерному

трудолюбию Владимира Алексеевича Батманова.
В. А. ФРИШ
канд. геогр. наук
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Календарь начала весны для деревни Боярки, Белоярекого района, Свердловекой
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Программа наблюдений

Jtaд период.и.чесКJИ.ми

ЯВ'JiеiРИЯ•МИ
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21.

1(

ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ

ЛЕОНИДА НИI(ОЛАЕВИЧА ЛЕЛЮХОВА
В авгу.сте

1961 г. исполнилось восемьдесят лет одному из старейших

краеведов Урала- Леониду Николаевичу Ле.Тiюхову, немало сделав
шему для изучения и охраяы природы родных ему окресmюстей г. Кун·
гура в Пермекай области.
Леонид Николаевич ,родился в г. Кунгуре 20 августа 1881 г. в семье
куста;ря сапожника. Тяжелое положение семьи не позволило ему полу-

чить ни систематическое общее, ни специальное образ·ование. Он закон
чил три класса приходекого и два класса четырехклассного городского

училища . Позднее он пытался учиться заочно в известном университете

Шанявского, но по материальным обстоятельствам не смог его закон•

чить: приходилось в вечернее время помогать отцу. Самообразование

вот что оставаJ1ось в распоряжении Леонида Николаевича. Этому с~о

собствовала и семейная традиция :

отец,

несмотря ца скромные до167

статки, выписывал периодические издания и покупал книги, кроме того,

семья пользовалась юнигами кунгурской библиотеки.
Четырнадцатиле'I'ним подростком Леонид Нююлаевич
ступил

рабочим

в

чаеразвесочное

предприятие,

но

в

1895

вскоре

г. по

тяжело

заболел. Болезнь легких затянулась на два года. Посл·е выздоро.вления
он работал помощни1юм цриказчика в свечной лавке, а затем перешел
счетоводом в сиротский суд г. Кунгура. После 1917 г. Л. Н. Лелюхов
длительное время работал ,в уездных отделах нар.одного образования и
социального обеспечения, а с 1921 г.- в местных кооперативных орга
низациях.
Последняя ,работа была связана с разъездами по Кунгур
·с~ому округу, что дало возможность Леониду Николаевичу значительно
расширить свои знания о природе Кунтурекого края.
Еще в д:етст,ве Лелюхов заинтересовался плодово-ягодными и во
обще полезными растениями. Он приносил из лесов кусты дикорасту
щей смородины, вишни и малины, ко'l\орые высаживал на приусадебном
участке рядом

с культур 1 ными ,растениями и цветами, которые удавалось

достать. Большо·е внима:ние он удедял, .в частности, лекарственным:
растениям. В результате на приусадебном участке собралась значитель
ная коллекция полезных ,растений и был создан небольшой плодово
ягодный сад. Как садовод-любитель, в 1936 г. Л. Н. Лелюхов был выз

ван в Свердловск для участия в Первой ура.rrьской выставк·е плодоВ'J·
ягодного садовод.ства и награжден дипломом

«за выдающиеся достиже·

ния и опытную работу по плодово-ягодным культурам и популяриза
цию садоводства в. Свердловекой об.rrасти». Второй щшлом Л. Н. Лелю·
хов получил на Второй областной Уральской выставке 1937 г.
Кроме

того, областной выставочный комитет выдвинул его участником на В.се
союзную сельскохозяйственную выставку. В Кунгуре на 1-ой местной
плодово-ягодной выставке Леонид Николаевич также получил -почет·
ную

г.рамоту.

Деятельность Л. Н. Лелюхова как садовода-мичуринца выразилас!> в
ряде организационных мероприятий. В октябре 1936 г. при его участии
был создан в г. Кунгуре кружок садоводов-любителей, первым руково·
дителем которото он был избран. Со следуюшего года кружок уже яв
лялся секцией общества садоводства имени И. В. Мичурина при Кун·
гурском районном отделении общества изучения Свердловекой области,
членом-учредителем которого был Леонид Николаевич. По предложе·
нию Свердловекой плодаягодной станции сад Л. Н. Лелюхова был приз
нан 1юрреспондентским пунктом ста·нции, а Л. Н. Лелюхон стал ее науч·
ным

корреспондентом.

Интерес к лекарственным растениям

позволил

Леониду

Николае

вичу также оказывать содействие Всесоюзному научно-иоследователь·
скому институту лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)
в сбор·е сведений О· местных ,растениях, применяемых в народной меди·
цине. Длительное время Л. Н. Лелюхов был активным корреспондентом
этого института. Одновременно являясь нештатным научным сотрудни
ком Естественно-научного института при Пермском университете, Леонид
Николаевич начал в Кунгуре работу по культуре местных лекарствен
ных :растений, к сожалению, не получившую дальнейшего развития.

Однако осноВiные днтересы Л. Н. Лелюхова все время были сосре·
доточены на вопросах краеведения и охраны природы Кунгурского края.

Одно время он заведовал Кунгурским краеведческим

музеем и поло·

жил немало сил на организацию его работы. В частности, он энергично

добивалея для музея старинного «воеводского дома», в котором музей
сейчас ,размещается. В это же время он был членом-корреспондентом
секции краеведения ученого совета
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Научно-исследовательского

инсти-

тута

краеведения и музейной

Просвещен.ия РСФСР.

работы

п.ри

Народном

l(омиссариаrе

Его палеонтологиче-ские коллекции,

собранные

в окрестностях г.· Кунгура, преимущественно в отложениях изв·естняков
IIa берегах р. Сылвы, были высоко оценены специа.тшстами. Они демон~
стрировались участникам известной «пермской» экскурсии членов Меж
дународного геологического конгресса .в 1937 .г. За найденную зубную
сnираль акулы (геликойnриона) Леонид Николаевич получил благо
дарность от Московского общества испытателей природы. Интересо
вался Лелюхов такЖе археологией и, .я частности, собрал новые сведе
ния о «чут.ских курганах» в окрестностях г. Кунгура. На археологиче
ском совещании при Пермском университете .в 1947 Г; Л. Н. Лелюхов
доложил свои матер.иальi, опубликованные зат.ем в сообщении «Архео
догические памятники Кунгурско-Присылвенского края» в изданиях
университета.

С

давних

времен

Леонид

Николаевич

ведет

своеобразную

«летопись» природы и истории Кунгурско-Присылвенского края, систе
матически занося в·особый дневник данные фенологических наблюдений,
события жизни города и района, рассказы местных старожилов о прош
льтх исторических С()бытиях, выписки из архивных документов, доступ

к которым он имел,
работая техническим сотрудником в районно~
архиве. Эта «летопись» может иметь определенный научно-познаватель·
ный интерес для местных историков и краеведов.

В начале 30-х годов Л. Н. Лелюхов явился орrанизатором Кунгур·
ского районного отделения Всероссийского общества охраны природы
и активно работает в нем до настоящего времени. Вскоре после упомя
нутой экскурсии членов Геологического конгресса в долину р. Сылвы с
ее выходами древних ископаемых рифов пермекай эпохи
возникла
мысль об объявлении этого уникального участка местности государст

венным заповедн.иком. Инициаторами начинания явились: Всероссий
ское общество охраны природы и его Кунгурское отделение, получив
шие в 1940-1941 гг. полную поддержку со стороны местных районных
и областных организаций.
Начавшаяся вскоре Великая Отечественная
война не позволила довести до конца начатое дело. Но выделенный под
заповедник участок не был потерян для науки и охраны природы.
На
правах заказника он поступил в ведение Пермского гос. униве-рситета,
создавшего на
нем свое учебно-опытное хозяйство «Предуралье»,
существующее до настоящего времени. В сохранении этого участка не
малая заслуга принадлежит Л. Н. Лелюхову, которому как члену-кор
респонденту Московского общества испытателей природы было пору
чено проводить общественную работу по сохранению памятников при
роды (Сылвинские рифовые скалы) и выявлять на месте те объекты,
которые необходимо сохранить в неприкосновенности,
как памятнlfки
природы, и принимать общественные меры против их разрушения.
В 1949 г. Московское общество выразило Л. Н. Лелюхову благ од зр
ность за неустанную заботу о сохранении природы и, в частности, о
сохранении природного комплекса на территор.ии Сылвенского (Кунгур·
ского) заповедника, а еще ранее, в апреле 1945 г., такую же благодар·
ность он получил от Пермского облисполкома.
Д.пя полноты характеристики Леонида Николаевича как человека и
любителя природы, следует сказать, что ему принадлежат многочислен
ные стихи и песни, воспевающие природу родного края. Стихи Л. Н. Ле
,ТJюхов начал печатать с 1908 г. в литературно-художественном сбор·

нике «Живые звуки» (г. Каменец-Подольск), а затем публиковал в
областных и районных газетах и сборниках: «Искра» (Кунгур), «Кол
хозная жизнь» (Кунrу.р),
«К свету» (СJЗерцловск),
«Мичуринская
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nравда:. (Мичуринск), «Заря народоправства» (1\амышлов) и т. n.
Печатались также его заметки по истории, nалеонтологии и краеведе·
нию Кунгурско-Сылвенского края. Однако поэзия Л. Н. Лелюхова не

всегда была посвящена красотам природы. В

1897

г. на рабочей маевке

в Большом Логу на р. Сылве под Кунгуром он читал товарищам стихи,
посвященные свободе. После допроса жандармским офицером и мест
ным прокураром у Лелюхова был изъят каталог личной библиотеки и на
ДIВа года он попал под негласвый надзор полиции.
Несмотря на преклонные Г·Оды, Л. Н. Лелюхов не утратил активного
интереса к природе, он любит свой родной край и все,
что связано
с его. людьми и трудом. Пожелаем маститому краеведу крепкого
здоровья, бодрости и ·сил для продолжения его полезной общественной
деятельности.

П.Н.КРАСОВСКИРl

С. Г. ВРОНСКИR
(К столетию со дня рождения)
В 1961 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Григорьевича
Вронского, ·основателя первого уральского лесного учебного заведения
Талицкой низшей лесной школы (теперь Талицкий лесотехни•че.ский тех
никум) и п,ри ней из·вестного Талицкого дендрария.

С. Г. Вронский родился 14 сентября 1861 r . .в об. Черниговской губер
нии. Специальное образование он получил в Петербургском лесном ин
ституте, который окончил в 1885 г. Первое .время он работал помощни
ком лесничего и лесничим в лесных хозяйствах Киевеко-Подольекого
управления государственных имуществ, а в 1896 г. был nереведев на
~·рал заведующим только что организ:аванной Талицкой лесной школы
и лесничим Талицкого лесничества, приписанного к этой школе.
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К. моменту nриезда С. Г. Вронского на Талш.{кий завод (теnерь
г. Талица, Свердловекой обла.сти) организация лесной школы находи·
лась в начальной стадии. Сергей Григорьевич энергично принялся за ее
устройство. В течение последующих двух-трех лет на пустыре, отведен·
ном под школу, появился комплекс учебных, опытных и служебных зда
ний (большинство из них, в том числе учебный корпус, существует до
настоящего времени), и школа начала учебно-воспитательную работу в
нормальных условиях.
При школе С. Г. Вронский сразу же заложил
большой древес.ный питомник- первый в то время на Урале. Этот пи
томник явился базой создания Талицкого дендрария, который известен
теперь как замечательный памятник лесокультурной деятельности на

Урале, имеЮщий большую научно-производственную ценность
(см.
статью И. П. Петуховой «ТаЛ'ицкий дендрарий» в настоящем сборнике).
Одновременно со стро.ительством Талицкой лесной школы и созда·
нием питомника-дендра·рия Сергей Гр.игорьевич много внимания уде·
лил организации и улучшению лесного хозяйства в Талицком десни
честве. В его лесах был.и прорублень1 пожарные просеки,
проведены
новые удобные лесные дороги, упорядочена система и характер рубок
леса. В 1900 г. С. Г. Вронский силами учащихся школы провел устрой
ство л·есов лесничества .на площади 32 тыс. десятин. В 1902 г. в лесни·
честве

начался

по.сев

и

посадка

сосны

на

тех

лесосеках,

на

которых

естественное воз·обновление после рубки не обеспечивало восстановл~
ние ее преобладания в молодых насаждениях. Эти мерюприятия прово
дилисЪ С. Г. Вр;онским тщательно и систематически,
что вскоре же
выдвинуло Талицкое лесничество в число лучших на Урале.
Как свидетельствуют современники, С. Г. Вронский относился к
своИм обязанностям с чувством большой ответственности. Работал он
очень ув.печенно, с огромноi;i любовью к лесу и к при.р.оде и был образ
цом д.'Iя учащихся лесной школы, воспитывая в них, будущих лесово

дах, глубокое уважение к своей профессии. Из стен Талицкой школы
вышло немало прекрасных специалистов, практической работой в лесах

У.рала и Зауралья способствовавших пр.огр·ессивному развитию лесного
хозяйства.

Умер С. Г. Вронский очень :рано

(14 марта 1908 г.), в расцвете твор

ческих и жизненных сил. Его память была отмечена современниками
опубликованием в «Лесном журнале»
(N2 6 за 1908 г.) некролога,
написанного В. Ф. Овсянниковым, который продолжал работу Сергея
Григорьевича по развитию Талицкого дендрария.
Н. Л. ПЕТУХОВА

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫП.

111, 1962

ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ И РЕФЕРАТЫ

ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ БРОСОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

В ВЕРХНЕ-СИЛЕЗСКОМ
ПОЛЬСКОй

ПРОМЫШЛЕННОМ РАйОНЕ

НАРОДНОй РЕСПУБЛИКИ

(Реферативный обзор)
Проблемы охраны природы и природных ресурс·ОВ давно uволнуют
польскую общественность и науку. Однако до Второй мировои воины
при их обсуждении основное внимание уделялось вопросам охраны
собственно пр.и•роды. Заботы были направлены на сохранение или спа
rение от уничтожения наиболее ценных и типичных участков географи
ческих ландшафтов Польши и отдеЛьных редких объектов живой и не
живой природы (памятники пр ироды). Лишь в новой Польше откры
..1ись возможности .сосредоточить внимание на многообраз·ных вопросах
охраны природных ,ресурсов,
особенно в промышленных
районах
страны. В таких районах разрушите.'!ьное воздействие человека на при
роду сопровождается интенсивным загрязнением воздуха, вод и почвы

:разл.и'Чными промышл·енными отходами и отбросами,
чрезмерной вы
рубкой лесов, уничтожением почвенного пок.рова и поверхностных гор
ных пород,
возникновением специфических «индустриальных» форм
рельефа в виде терриконов,
отвалов золы, отходов обогатительных
фабрик, открытых горных выработок, шахтных nровалов. Все это при"
водит к стихийному уничтожению естественного ландшафта местности
и резко ухудша~т усл·овия Жизни населения.
В связи с этим, во всех
странах .с развитой промышленностью в последние десятилетия воз"
никла сложная и очень важная задача упорядочения и нейтра.iшЗации
.разрушительных воздействий промышленности на окружающий ланд
шафт.
Разрабатываются принцилы создания культурного ландшафта,

способного обеспечить населению нормальные условия работы, жизни
и отдыха. Эта задача,
получившая наз·вание
проблемы
«формиро
вания ландшафта» в промышленных районах
(shapiгg of
land~cape)
в послевоенные годы

привлекла актияное внимание польских деятелей

о области охраны природы ( Goetel, 1960). Она энергично разрабаты
вается ими в условиях Верхне-Силезского промышленного района,
являющегося одним .из наиболее населенных не толыю в Польше, но и
в Европе, с высокой конЦентрацией промышленных предприятий (Лен·
uевич, 1959).
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Результаты 1t
вьнюды этих исследований представляют для нас
большой интерес, так как борьба с промытленным загрязнением и фор
мирование ландшафта вблизи крупных городов в промышленных рай
онах СССР становятся с каждым годом все более актуальными и не
отложными.
В Советском Союзе аналогичные .исследования были на
чаты

еще

в

годы

первых

пятилеток

но разрозненно, без размаха
нельзя

сказать

про

польские

и

настоящее

время,

недостаточно целеустремленно.

и

проводятся

Этого

исследования,

в

проводимые

планомерно

и

компл·ексно, большим коллективом разных специалистов под научным
руководством Института охраны природы Польской академии наук.
В наст.оящем реферате дается обзор некоторых польских ра6от, по
священных одной из сторон проблемы формирования ландшафта в

Верхне.'-'Силезском промытленном районе, а именно, вопросу освоения
площадей промытленных бросовых зeмeль(nieuzytkow poprzemyslowych)
возникающих

в

результате

деятельности·

горнорудных

предприя

т:ий, особенно связанных с добычей угля (отвалы, терриконы и т. п.).
Для ,реферирования
использованы две обзорных статьи Я. Грешты
(Greszta, 1957 а и б) и материалы из отчетов специальных комиссий
Института охраны природы. В перной статье Я. Грешта (1957 а) дает
общую характеристику проблемы,
освещает цели и задачи исследо
ваний. К факторам, вызывающим особенно заметные нарушения в есте
ственном ландшафте Верхне-Силезского района, он относит: а) чрезмер
ное

сгущение

населенных

пунктов

·С

одинаковым

типом

застройки,

б) такое же сгущение промытленных предприятий, в) чреЗмерно боЛь
шие площади бросовых земель, занятых различными отбросами и от
ходами промыш.пенности, т) сгущение силовых линий высокого напря
жения и д) сгущение разного рода транспортных путей.
Общую пло
щадь бросовых земель,
возникших на территории района за 150 лет

hромышленного освоения,
Я. Грешта определяет примерно в 7000 га.
Особенно большие поостранства заняты песчаными карьерами и отва

лами уГольных копей, железных и цинковых рудников. Только в цент

ральной части района имеетrя около
одному на каждые 300 га площади.

·активны, то есть внутри

отвалов (hald) -примерно по
Из них около 22% термическа
их идут процессы ·Самовозгорания примесей

340

угля.

Все эти бросовые земл.и, а ос-обенно отвалы, портят естественный
~'Iандшафт,
ухудшаiот санитарные условия местности, отрицательно

·

влияют на окружающие участки (за·сыпают и занос11т продуктами вод
ной и ветраной эрозии сады, огороды и т. п.), угрожают возникнове
нием пожаров (в тех случаях, когда отвалы являются терм.ически ак

тивными). По подсчетам Я. Грешты, в Верхне-Силезском районе через
каждые

20

лет поверхность отвалов удваивается. К средствам сокра

щения п.rющади .отвалов и бросовых земель всех категорий автор от·
носFт: использование отходов и горной породы, сосредоточенных в от·
валах, в качестве строительных материалов или как сырья для химиче·

екай, керамической и других видов промышленности;
биологическое
освоение через озеленение и облесение; обезвреживание по-средством
покрытия

поверхности

процессы .распыления

различного рода

материалами, пре~ращающими

и размывания.

Особую проблему составляет обезвреживание и использование про·
странств открытых горных разработок,

пл·ощади

увеличиваются.

засыпать

после освоения

Для

этогu

запасов

необходимо

полезных
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сохраняться

энергично

горные

выработки

ископаемых, причем верхний

родный почвенный слой (примерно мощностью до
тия ,разреза должен

кото·рых

50

плодо

с.м) после вскры

и зат·ем использ.оваться

при

засыпке

выработки. Обязательное выполнение этого мероприятия пр-едусмотрено
в

Польше

специальным

постановлением

правительства,

изданным

в

1953 г. Надо заметить, ЧТ·О открытые горные выработки в Верхне-Силез
ском районе не велики по площади и сравнительно не глубоки.

Для

устранения

при

охарактеризованных

и других

недостатков

в

охране

роды и использования ТJриродных ресурсов в Верхне-Силезском районе
Президиумом Совета МинисТ!ров Польской Народной
Республики

6

июня 1953 г. издано постановление,
предусматривающее ряд меро
приятий,
связанных с комплексным региональным планом освоения

ресурсов района.
возложено

Этим постановлением

на

Польскую академию наук

проведение .научно-исследовательских

работ по следующим направлениям:

1)

и

координационных

технический прогресс и механii

зация производственных проце·ссов Промышленности;

2)

образование

и использование промышленных отвалов; 3) повышение продуктивности
сельского хозяйства;
4) улучшение местных климатических усл·овий;
5) использование бросовых промышленных земель; 6) рационализация
и координация развития транспорта.

Для выполнения поставленных задач при Институте охраны природы
начаты

и

ведутся

разносторонние

комплексные

исследования,

коорди

нируемые особыми комиссиями:
по вопросам климата Верхне-СилеJ•
ского района; освоению водных ре·сурсов и охране от загрязнений; био
логическим
способам
освоения
бросовых
промышленных
земель;
использованию отвалов; по вопросам сельского хозяйства; по вопросам
формирован.ия ·Отвалов; по техническим способам очистки атмосферы.
Кроме того, в последующие годы проблема формирования ландшаф"Га
в Верхне-Силезском .районе вошла в тематический план работ ряда
других научнп1х и научно-пр·оизводственных организаций, ведущих ис
следования в контакте ·С Институтом охраны природы Польской ака
демии наук ( Goetel, 1960). Частично материалы этих исследований

опубликованы .в серии статей, помещенных в отчетах Института, изда

ваемых в виде специальных бюллетеней. Мы ознакомились с содержа
нием бю.Тiлетеней .N'2 1 (1956 г.), 12 (1957 г.) и 22 (1959 г.).
Я. Грешта ( 1957 б) отмечает, что формирование ландшафта в про
мышленных районах и образование растительности на бросовых землях
может происходить

па·ссивно и

медленно естественным путем

и

активно

и быстро- при вмешательстве человека. Чтобы последнее было созна
тельным и эффективным, необходимо выяснить закономерности естест
венных сукцессий растительности на бросовых землях, стадий образо
вания на них почв и особенностей микроклимата. Необходимой предпо
сылкой является также разработка клас-сиф11кадии бросовых земель,
разде.1яющей их на группы, однородные с точки зрения возможностей
нх биологического освоения. Такая классификация для условий Верхне
Силезского района предложена Е. Папржицким (Paprzycki, 1956).

По способу возникновения бросовые земли

он

делит

на

«отвалы»

и

<.;выемки». Отвалы затем различаются по форме (внешнему виду), меха
ническому составу (пылевые,
гравийные,
сцементированные и т. д.),
степени затухания термических

процессов,

степени

ностью (голые, озелененные и облесенные),
нию, связанному со спецификой различных

покрытия раститель

а также по происхожде
отраслей

промышленности

(отвалы угольных, цинковых, железорудных, известковых шахт, обога
тительных фабрик металлургических заводов и т. п.).

Выемки или горные разработки открытым спосо·бом Е. Папржицкий
де.Тiит на каменоломни, песчаные карьеры (с подразделением на сухие,
увлажненные и залитые водой), глиняные карьеры, впадины и пони
жеиные nлощади горных .выработок, осевшие территории над заброшен-
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ными шацами, площади открытой эксплуатации железных 1руд и ка
менного угля. Все виды выемок, аналогично отвалам, могут подразде
.нться далее по степени фор·мирования ,и степени облесения или за
крытия растительностью вообще.

Наиболее распространенным видом отвалов в Верхне-Силезском
rрайоне являются пережженные и неиережженные отвалы пустой породы,
извлеченной на поверхность при добыче каменного угля и других по
лезных ископаемых. Породы, выброшенные на отвалы, содержат глини
стые сланцы, песчаники, а также иногда доменный и металлургический
шлак, золу, индустриальный мусор и т. п.
В составе их на долю гл.и
нистых сланцев приходится в среднем 80% всег·о отвального материала.
Отвалы, как отмечает Т. Скавина (Skawina, 1957), создают особые
биогеохимические зоны, являющиеся промежуточными звеньями между
материнской горной породой и естественной почвой .
.Механический состав и физические свой·ства поверхностных слоев
и почв отвалов зависят от р')да отвалов (Greszta, 1957 б;
Skawin:з,
1957). Изменение механических и физических овойс11в их почв сопро
вождается развитием водной и ветровой эрозии. Выветривание глини
стых сланцев обычно происходит в течение трех лет по•сле выноса их
на поверхность. Водная эрозия разрушqет преимущественно склоны от
залов, тогда как ветровая захватывает всю их поверхность.
Эрозия
лишает почвы отвалов ме.JlКОЙ и наиболее ценной части и усиливает
разнородность выветриваемого материала.
Запыление и задымление
атмосферы отходами
промышленных
предприятий,
как
указывает
Т. Скавина, значительно влияет на процессы выветривания и почвообра·
зования в верхних слоях

отвалов.

Наилучшими механическими и физическими свойствами, по Я. Греште,
обладают неиережженные угольные
отвалы, включающие большие
количества
зуются

глинистых

сланцев.

пережженные угольные

тир·овавшиеся

Наихудщими

ус;ло_виями

характери

шлаки; включающие пористые

массы, которые легко пропускают

атмосферные

сцемен

осадки

и обладают малой водаудерживающей спосоt;5ностыо. На них создаются
серf)езные затруднения для развития к~рневых систем древесной растн
те.,ьности.

На

отвалах

односторонним

наблюдается
током

внутрипочвенного

воды

подъема

постоянный
сверху

вниз

грунтовых

.цефицю
и

вод.

влаги,

отсутствием

Этот

в

связи

с

возможности

недостаток

отчасп1

компенсИруется в.Гiажным климатом Силезии (годов-ое количество осад
ков около 700 мм с благоприятным распределением Гю сезонам). Влаж
·ность верхних слоев отвалов К·олеблется в пределах 6-17%,
но на
пережженных отвалах нередко обнаруживается дефицит влаги. Степень
облесения и задернения отвалов зависит от их увлажнения.
Поэтому
аа от:валах из пережженного угля влажность почв часто является фа1<·

тором, лимитирующим их облесение и зарастание.
Клслотность почв отвалов, по Я. Греште и Т. Скавине, очень разно
родна и,
помимо завiiсимост;и от т.ипа. отвалов,
сильно колеблется в
пределах даже одного Г1очвенного профиля (рН изменяется от 2,9
до 11 ,7). Устойчивая кислотность на отвалах, особенно на пережжеi!
ных, устанавливается очень медленно. Выравниванию

ее в почвенном
профиле споообствуют процессы выветривания горной породы. Извест~
кование, по Т. Скавине, возможно только после того, как верхний слой от
валов Д(}Статочно выветрится и в разрезе установится более однород
ная кислотность. Ес.ГJи не учесть .это ·обстоятельство, известкование уве
личит локальный разрыв величин кислотности, что может цривести к
отмиранию растительности.
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Почвы .отвалов хаtрактеризуются малым содержанием органических
веществ,
туру,

·что,

в

свою

кислотность,

очередь,

влияет

токсичность,

а

на

процессы

также

на

аэрации,

присутствие

и

темпера
.развитие

полезных для растений микроорганизмов. Одним из факт·оров образо
вания почв на отвалах является их озеленение. По мнению Т. Скавины
и Е. Папржицкого, токсическое действие угольных 6твалов для расте

ний объясняется не химическим ·составом, а наличием в них больших
концентраций минеральной золы, растворимой в воде. Большие коли·
чества золы

характерны для

молодых и

т·ермически

активных отвалов.

Содержание минеральной золы, растворимой в воде на векоторой глу
бине поверхностного слоя, в три-четыре :раза больше, чем в естествен
ных солонцовых почвtах, и 11 десятки раз больше, чем в обычных лесных
почвах (Greszta, 1957·б;
Pa:pгzycki, 1957). Содержание золы даже в
одном профиле подвержено значительным ~<:О.Тiебаниям, но с течением

времени выравнивается и закономерно увеличивается на глубине
см. Особенно мноrо в почвах отвалов катионов Са" и

150

Cl·· и

SO~

очень мало содержание азота и фосфора.

;

Mg'',

50--

анионов

Последнее,

по

Я. Греште, является одной из причин слабого .развития растительности.
На непережженных угюльных отвалах содержание нитратов, впрочем,
иногда бывает значительным, что объясняется влиянием запыления и
задымления

атмосферы

и

интенсив-ностью

прощ~ссов

выветривания.

Содержание миюроэлементов почти не зависит от термической актив
ности отвалов, О·ставаясь более или менее постоянным; отмечена высо
I<ая

концентрация ·в

почвах· некоторых

типов отвалов

свинца

и

цинка.

ПрF биологическом освоении отвалов необходимо учитывать их вид
и форму, высоту, уклон и экспозицию склонов,
от которых в значи
тельной степени зависят энергия почвооб.разователь·ных цроцессов и
эрозия

почв.

Кроме почвенных условий, возможности озеленения и облесения от
валов в значительной мере за·висят от микроклиматических условий от
дельных участк·ов.
Изучение показало (Greszta, 1957в) j
что разница
температур

в .вертикальном :разрезе слоя

воздуха

над отвалами

на вы·

соте 5 и 150 см достигает 14°. Наивысшая амплитуда колебаний темпе
ратуры наблюдается для припочвенного слоя воздуха, где она доходит
до 300.

Облесенные
воздуха

отвалы

в течение

тительности;

для

имеют

более

последних характерны

наннизшие минимальные показатели
ха.рактеризуются

высокую

среднюю

температуру

вегетационного периода, чем отвалы, лишенные

наивысшими

наивысшие

температуры.

показателям.и

рас·

максимальные

Вершины

максимальных

и

отвалов
и

мини•

мальных температур, что в значительной степени снижает для них вели
чину средних амплитуд температуры. Наилучший микроклиматический
режим свойствен северным
и ·севера-восточным склонам отвалов и
нижней части южных и юга-западных. Микроклиматические условия на
отвалах заметно могут изменяться в пределах одного
мости

от

механического

состава

поверхностных

склона в зависи

слоев.

Водный ,режим на отва.1ах зависит от температуры почв,

что,

в

свою очередь, определяет возможности вегетаu:и.и растений; ;раститель

ный покров, предохраняя поверхность отвала от солнечного перегрева.
цредотвращает чрезмерное испарение почвенной влаги.
Максимальная
температура на пов~рхности почвы (юк·оло 40° С), наблюдавшаяся на
от:валах, не приводит к гибели растения, но заметно влияет на водные
свойства почв.

Высокие показатели температурного .режима на отвалах
цроцессы выветривания, ускоряя ход химических реакций.

изменяют

Чрезмерное
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n-росушивание почв спосо•бствует усилению ·вет.ровоИ эр.оэии. В конечном
итоге Я. Грешта приходит к выводу, что своеобразный ми~роклиматн
ческий

режим

отвалов

отрицательно

влияет

на

развитие

процессов

почвообразования.
Микрофлору почв на угольных отвалах изучала Л. Зубиковекая
(Zublkowska, 1957) посредством наблюдений за степенью разл·ожения
вводимой в почву клетчатки и обычными

методами учета количества
бактерий. По данным автора, биологическая активность почв отвалов
зависит от степени развития почвообразовательных процессов и вы
ветривания, механического состава и степени термической активности.
Наименьшее количест-во бактерий отмечено в почвах молодых и переж
женных
от-валов,
наибольшее- в
отвалах
20-30-летних;
разница
между ними может достигать 10-15-кратной величины. В М·олодых от
валах

количество

микроорганизмов

не

только

очень

мало,

но

уже

на

глубине 20-30 см от поверхностИ резк·о падает до нуля; в ·старых- эта
граница понижается до 60-80 см
Количество
микроорганиз

Глубина, см

мов,

1

5-15
25-30
40-50

ТЬIС.

НЗ

г почвы

105-6837
5-1155
0-45

На вершине отвалов отмечена значительная ативность бактерий нитри
фикаторов. Большое влияние на активность бактерий оказывает микро
климат отдельных частей отвала и степень концентрации минеральных
солей.
Большое внимание польские исследователи уделили изучению со·
става и развития естественной растительности р,азличного происхожде
ния и анализу состояния опытных искусс11венных насаждений деревьев

-и кустарников,

созданных

на

отвалах.

Е. Папржицкий

(Papгzycki,

предположил, что успел развития и роста отдельных вИдов д~ре
вьев и кустарников определяется способностью проникновения и нормаль

1957)

ного развития их .корневых систем в з·оне с максимальным ·содержанием

золы, располагающейся на некоторой глубине ·от поверхности переж
женных отвалов (исследования проводились на отвалах шахты «Димит
ров»). Раскопки корневых систем .и анализ хода :роста деревьев и ку
старников таксационными методами подтвердили эту ра.бочую гипо
тезу.

Вся корневая система изучавшихся древесных пород размещается в
почвенном слое выше зоны максимальных концентраций золы, на глу

бине

50-150

см.

По

данным Е. Папржидкого,

береза

бородавчатая

может успешно расти цри .концентрации зольных элементов 12001069 мг на 100 г почвы, ольха клейкая- при 300, лжекаштан конский

(Aesculus

hyppocastanum)-пpи

415, осина- при 180, .крыжовник -при
oxyacant ha)- при 463, шиповник
154. Одновременно, важным пока

боярышник колючий {Crataegus
ржавчинный (Rosa rublginosa) -при

352,

з-ателем является способность разных видо·в образоtвьnвать корневую си
стему, могущую проникать в глубь почвы, что уокоряет процесс почво
образования на о11валах.

Эти показатели приняты автором как критерий для оценки пригод
ности использования отдельных видов для облесения ·отвалов. По его
мнению, наиболее пригодны береза бородавчатая, ольха клейкая и лже
каштан .конский; осину .и другие виды он отнес .к менее ценным. Автор
отметил положительное

влияние

на

уко.ренение

и

.развитие

саженцев

способа •посадки ·в ямки с привозной землей. С травянистым.и раетени·
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ями автор не работал, но считает, что для оценки сn·оообности их

no·

селения на отвалах нео,бходимы другие критерии.
Для изучения процессов естественного зарастания Я.
Грешта
(1957 а) учел ·видовой состав флоры с 30 угольных отвалов. Было всего
обна,ружено 200 .видов растен'ИЙ, из которых 16 встречалось не менее
чем на семи отвалах. Наиболее ча.сто встречаются (в скобках количе

ство отвалов, на которых обнаружен данный вид): Senecio visC"osus (20),
Роа compressa (17), Ca/amagrostis epigeios (15), Tussilago tartara (15),
Artemisia vulgaris ( 13), Achillea mil/efolillm и Betula 'Verrucosa (12),
Populus tremula (10), Festuca ovina (10), Cirsium arvens~ (9), Chenopodillm
album ( 10), Echium pulgare ( 10), Oenot era Ьienis (13), Hieracium pilosella ( 11 ).
Из древесных и кустарниkовых обнаружено 20 видов, причем чаще дру
гих: береза бородавчатая, осина, акация белая ( R.oblnia pseudoacacia)

Рис.

и ива козья.

1.

Общий

вид
необлесеwноrо тер.рикона
воеводс11ве (ф<>то Я. Грешты).

Хара·ктерно,

в

К:атовицком

что часто встречается почти на всех типах

отвалов мать-.'И-мачеха ( Tussilago farfara).
Со·став растительности и характер конечной стадии

ее

сукцес.сион•

ного раз.вития изменяются в зависимости от типа отвалов и услов,ий
микрюклимата. ОтчетлиВ'о ,различны конечные сукцессионные стадии на
отвалах цинковых рудников, которые разв'Иваются в направлении обра
зования ,ассоциаций ·буков01го леса ( Fagetum), и на угольных отвалах.
Различный конечный ·эффект на·блюдается на ·отвалах, окруженных про
мытленными nредприятиями, и на отвалах, расположенных среди полей
и лесов. Для Верхне-Силезского района извес11на группа отвалов, на
которых зарастание идет,

по..,видимому,

в направлении

формирования

степных г,руппировок.
Вообще, отвалы зарастают естественным путем
очень медленно и в ,разных случаях специфично.
Их закономерности,
судя по статье Я. Грешты, изучены еще совершенiНо недостаточно.
Однако а·втор, анализируя состояние растительности 'И результаты опы

тов по искусственному облесению

((.М. далее),

считает, что конечной

стадией сукцессионного развития на многих типах отвалов рас·сматри

ваемого района может явиться редкий
древостой.

березаво-ивовый

(Salix aurita)

В статье Т. Скавины 'И Я . Грешты (Skawina и Greszta, 1959) nодве·
дены предвар.ительные итоги опытных работ по искусственному облесе·
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HИJQ· - пережженн~;>rх и непережженных отвалов

угольных шахт

(рис.

1

и 2). Посадки были заложены для изучения влияния почвенных и мик
ро.климатических условий на 1рост и ,развитие древесна-кустарниковых
пород с целью выявления наиболее уст.ойчивых .и ценных видов .для
облесения отвалов. Всего испытывалось 24 вида деревьев и кустарни
ков. Посадка проводилась ·Са)i{енцами в возрасте от 1 до 4 лет в ямки
глубиной 15-20 см с размещением 1 Х 1 м. На посадках ежег·одно про
водилась инвентар.изащ1я

i:I

измерение годичных цриростов.

Наилучшее ;развитие всех видов отмечено на участках, расположен
ных

у

подощв отвалов,

сложенных

из

сильно пережженных

И3В·естковых песча·никGв; дооольно хорошо

Рис.

2.

Облесенные склоны угольных отвалов поса~ки

1956
Шахта

гг.

сланцев

и

росли саженцы на непереж-

Снимок сделан в июле

1955-

1960 r.

« Червона гвардия» (Катовицкое воеводство).

женных О'I'вал ах и неплохо -на задернелой поверхности, [JОКрытой пес
·Ком. Плохие результаты получены на плоских вершинах отвалов.
За два года набJlЮдений отпад ·саженцев 1 был меньшим на склонах
восточной .и затем западной экспозиций; наивысший отпад отмечен для
склоно.в южной экспозиции. Наилучшие ,результаты дали ·саженцы двух

четырехлетнего возраста, однолетние совершенно непр.игодны для обле
сения отвалов.

Из 24 видов древеоных и кустарниковых пород отличные результаты
по росту и развr.тшv дали береза ·бородавчатая, ольха клейкая и Сf!рая,

акация белая, а на nережженных

от.валах

также клен остролистный

с>сина .и тополи берлинский и .канадский. Саженцы етих пород на вос
точных склонах на

втором

году после посадки

начали смыкаться

кро

нами.

Кроме того, хорошо
развиваю11ся на отвалах шиповник
морщи
нистый (Rosa rugosa) и на вост.очнам склоне 'Непережженного отвала
я·сень
а;мериканский (Fraxinus americana). В
более
благоприятных
усл·о!нlях довольно успешно можно использовать ясень обыкновенный
(F. exelsior), желтую акацию и клен-явор (Асе г pseudoplatanoides). Отрица
тельные. результаты дали пихта (Ables alba), сосна, ·бук ·и дуб ( Quercus
sessilis). На :непережженных отвал,ах встречаются естественно поселив
шиеся клен ясенелиствый (Acer negundo), дающий прироста до 1 м в
год, и ивы козья и ушастая. Эти породы та·кже рекомендуются к иоnоль-
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зованию на первой стадии облесения отвалов. I(роме того, из кустарни
ко•в хорошие результаты дали жимолость обыкновенная

teum)

и крыжовник; хорошо развивается.
условиям среды бузина красная.

но очень

(Lonicera xylos-

чувствительна к

Неудачными оказались опыты по покрытию не;пережженных

частей

отвалов смесью разных трав, включая бобовые, посредств·ОМ посева на
неподготовленiНую поверхность.
Лучший эффект получен при посеве
трав на поверхность, прикрытую опилками, но 1этот ·способ возможно
применять только на неэрод.ируемых участках отвалов.
При осмотре

одного из таких участков обратил на
себя внимание хороший
рост и развитие· гречихи сахалинской (Polygonum sachalim•nsis), вы
саживавшейся отрезкам.и корневищ. Таковы l'lредварительные резуль
таты первого этапа разра·ботки 1научных основ проблемы облесения и
закрепления растительностью отвалов~угольных копей в Верхней Си
лезии, составляющей важную часть проблемы фоомирования культур
ного ландшафта в этом промытленном районе Польши. В аналогич
ном же плане ведутся работы по изучению .и освоению других ·типов
бросовых земель, в час11ности, песчаных карьеров, отвалов, образую
щихся при добыче свинца, олова, цинка, железных руд и известняков,
цри переработке руд на предприятиях черной и цветной металлургии.

Мы не рефирируем материалы статей,

освещающих начальные этапы

этих ис~ледований, так .как они не вносят пока чего-либо принцилиаль
но нового. Важно лишь отметить широкий :размах исслед·ований, прово
димых под руководством Института охраны природы Польской ака
демии наук, их комплексный .и разносторонний характер, практическую
целенаправленность. Все это заслуживает серьезного внимания при OiJ·
ганизации и проведении аналогичных исследований в промытленных
районах нашей страны, в частности, на Среднем и Южном Урале, где

проблема формирования культурного
весьма

ландшафта

приобретает

сейчас

актуальное значение.
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РАЦИОНАЛЬНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
БАШКИРИИ

( Рецензия 1 )
В конце 1960 г. в Уфе вышел из печат.и .сборник «Состояние и задачи
охраны природы в Башкирии», •содержащий материалы Первой научной
конференции по охране природы Башкирской АССР (Уфа, 2·5-26 фев
раля 1960 г.). В оборник включено 28 статей, с~руппир·ованных в раз
делы: общие вопросы охраны природы; охрана ж.ивотных; охрана рае
Т!С'ний; охрана водоемов, воздуха и почв;
охрана памя'llников неживой
природы. Объем сборника 15 учетно-издательских листов.
Содержание и целенаправленность сборника хорошо отражены в его
заголоRке. До последних лет пр.ирода на Урале, включая Башкирию,
охраня:1ась плохо.
Об этом достаточно убедительно свидетельствуют
м.ногие статьи сборника. Вместе с тем, правительственные 1решения и
к.онкретные природаохранительные мероприятия последних лет в Совет
ском Союзе служат несомненным показателем того, что эта проблема
становится все более актуальной ,и приб.'Iижается к -своему решению.
О том же говорит и выход в свет одного за другим нескольких сборни
I<ов, посвящеН!ных охране природы на Урале и в Башкирии (кроме
рецензируемого, еще сборники «Охрана природы на Урале», вып. 1, II
и, настоящий, 111).
В первом ;разделе ;рецензируемого сборника помещены статьи о•бщего
характера;

в

них рассматриваются

вопросы

современного

состоя·ния

охраны природы в Башкирии и выдвигаются конкрет•ные рекомендаци;1.
Е. В. К:учеров, председатель К:омиссии ;по •охране природы Башкир·ского
филиала АН СССР, в статье «Некоторые вопросы охраны природы в

Башкирии и задачи К:омиссии в изучении природных ресурсов» спра·вед
ливо замечает, что в связи со все возрастающим промышленным

тием Башкирской АССР

Х·озяйственное использование

ее

разви

природных

ресурсов должно вестись особенно береж;но. К:омиссия ставит перед
собой на ближайшее .время такие задачи, как инвентаризац.ия охраня
емых или требующих охраны ·объектов природы и их класси:фикацин;
изучение богатейших ,растительных ,ресурсов Башкирии с целью рацио
нального использования; улучшение пропаганды охраны природы и наи

более рационального

использования

природных

ресурсов

республикн

и др.

В разделе «Охрана животных» nомещ·ены стать!1, ос•вещающие воп
росы

современнс.Iо

состоянrя

и

воЗJ\ЮЖ•ности

увеличения

количества

промыславой фауны. Авторы, например Р. М. Ча.нышев в статье
1 Сб. «Состояние и задачи охра·ны природы 1В Башюирии». Уфа,
АН СССР 1И1 Баш. отд. ВООП. Ком•исои•я по ох.р81Не прИ!роды), стр.
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«0

1960, (Баш.
1-168.

софи.'!.

стоянии и перспективах развития рыбного

хозяйства

в

Башк.ирии~,

справедливо указывают на недопустимость эагр~знения рек БашкириИ

лромышленными предприятиями. В этом состоит главная причина рез
кого уменьшения численности рыбы и, в первую очередь, таких ценных

nидов, как стерлядь, хариус, форель и др. Не менее важна охрана цен·
ных в промысловом отношении, а также редких птиц Башк.ирии. Этому
насущному вопросу посвящены две статьи В. Д. Ильичева. Измененt~е
в составе арнитофауны в значительной степени опр.еделяется деятель·
ностью человека. Особенно важно отметить резкое уменьшение количе·

ства боровой и водоплавающей дичи,

являющейся основным объектом

охоты. Автор выдвигает предложения,
охраны птиц на IОжном Урале.

направлен,ные на

улучшенt~е

Следующий раздел посвящен охране растений. В статье «Условия
формирования очаг·ов опасных хвое-листогрызущих вредителей и задачи
лесозащиты в Башкирии» М. Г. Ханисламов акцентирует внимание на
средствах бqрьбы против вредных девдрофильных на.секомых, массовое
появление которых обычно приводит к резкому снижению качества
JJP.ca. Статьи М. И. Гальперина и И. П. Положенцена также посвящены
вопросам охраны и разумного использования лесных ресурс·ов Баш
кирии, довольно сильно пострадавших от нецравильного хозяйствова
ния

лесозяготовительrных

организаций.

Е. В. Кучеров в статье «Реликтовые ра~тения Башкирии и их охрана»
справедливо ставит вопрос о том, что некоторые редкие ,растения Баш
кирии, представляющие научный интерес (таких насчитывается 40 ви·
дов), необходимо взять на особый учет. Большинство из них произра
стает в горах Южного Урала и является реликтами плейстоценового
в.ремени. В заключение автор выдвигает идею создания коллекции ре·

ликтовых растений на естественном грунте в Ботаническом саду Баш
J(Ирского филиада АН СССР и в Башкирском государственном заповед·
ни·ке. Такие меропр·иятия ·исключают возможность полного ист.ребления
некоторых реликтовых растений на территории Башкирии.
В следующем разделе весьма показательна статья Э. А. Капкаева
<<Санитар.ное сост.ояпие открытых водоемов и атмосферного воздуха
Башкирской АССР и меры по борьбе ·С загрязнениями их промышлен
ными выбросами». На ряде примеров ав"Гор показал ·санитарно-гиг.иени
ческое состояние рек Башкирии, отравленных несчищенными отходами
нефтехимических предприятий. Несмотря на некоторые меры последних
Jieт, содержали~ нефтепродуктов в водоемах, как сообщает Э. А. Кап·
каев, превышает допустимьтс нормы в 50 и более раз.
Не менее без
отрадную

картину

пр.едста·в.т~яет ·СО·стояние

воздуха

в

таких

крупных

промышлен•ных центрах, как Уфа, Стерлитамак, Ишимбай и не,которых
друг.их, где из заводских труб выделяются в атмосферу вредные для
здоровья химические э.'lементы и соед.инения.
В заключение а.втор на
зывает

конкретные

шение санитарного
Башкирии.

мероприятия,

состояния

направленные

водоемов

и

на

коренное

атмосферного

улуч

воздуха в

Остальные статьи раздела посвящены охране почв, в частностп:
борьбе с эрозией (М. М. Туровцев), изменениям условий плодородия
в зависимости от элементов рельефа (М. М. Файзулл.ин), необходимо.сти
комплексного исследования почв
(С. Н. Тайчинов, М. П. Чмелев,

Г. Ф. Га.лимов, С. Г. Гиззатуллин).
Две статьи посJiеднего раздела

сборника (Г. В. Вахрушева и
И. К. Кудояшова) содеРжат матеоиал о Районировании ка•оста Баш
кирии, а также о пещерах,
представляющих несомненный ин.терес как
памятники црироды. В т,ретьей статье (Д. Ф. Шамова и М. Ф. Микрю-
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кова)
опи-саны
стерлитама.кские
шиханы- хорошо
сохранившиеся
нскопаемые рифы.
Статьи сборника объединены одной общей идеей: 1необходимостью
улучшения дела о~раны природы в Башкирии. Эта ра•бота в значитеJlЬ·
ной степени облегчается в связи с образованием научного и координа
ционного цент:ра, каким является Комиссия по охра1не природы Баш
кирского фи"1иала АН СССР. Рецензируемая книга является первым
r.борником, изданным этой Комиссией.
Совершенно естественно, что в
ней не могли ·быть намечены, тем более обоснованы и решены с исчер
пывающей полнотой все разнообразные задачи охраны природы. Они не
были решены и сов.ещанием, материалы которого легли в основу статей
сборника. Однако вопросы наиболее рациона.1ьного использ·ования при
родных ресурсов Башкирии в·се настойчивее выдвигаются на первый
план,

и

это дает

основание

надеяться,

что

важная

Г·осудар.ственная

проблема будет в конце концов успешно решена.
В заключение хочется высказать следующее пожелание по содержа
нию статей сборника. Создается впечатление, что деятельность Ком.ис
сии в

основном направлена

на охрану растительного и животного мира.

Охране и наиболее рациональному использованию геологических и гео
морфологических объектов уд~ляется гораздо меньше внимания.
Эту
«несправедливость» в ОТiношении неживой природы желательно ус11ра
нить, тем более, что Южный У,рал и Приуралье так богаты унИкаль
ными геологическими и г.еоморфологическими памятниками. К ним от
носятся,

например,

некоторые оригинальные в

эстетическом

отношении

или представляющие научную ценность береговые скалы на р. Белой и
ее притоках,
скалы- останцы,
величественно воз.вышающиеся среди
степей и лесов Башкир.ии, и некоторые другие участки местности или
отдельные небольшие объекты. Можно было бы указать на многочи~
.пенные случаи совершенно неоправданного разрушения таких объе.ктов,
что, к сожалению, имело место в разных районах Башкирии. Чтобы не
повторять таких ошибок, необходимо взять на учет эти памятники при•
роды,

провести

научное

описание

их

и

принять все

меры

к

их

сохран

ности.

Е.

В. ЯСТРЕБОВ

канд. геогр. наук

ОХРАНА ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ, ВЫП.

111, 1962

ХРОНИКА

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
АН СССР В

1960

ГОДУ

На третьем году существования Комиссии в характере

ее ра·боты

произошли некоторые изменения, отражающие общее улучшение в ре

шении вопр·осов охраны природы .в СССР. Постановление правительства

о рабо1'е Всероссийского общества содействия охране природы и озеле
нению населенных пунктов (сентябрь, 1959 г.), а затем принятие Вер
ховным Советом РСФСР «Закона об охране природы в РСФСР» ( ок
тябрь, 1960г.) заметно усилили интерес широких кругов уральской об
щественности

ность местных

к

вопросам

отделе,ний

охраны

природы

и

активизировали

Всероссийского ·Общества

охраны

деятель

природы

(ВООП), особенно Пермсi<ого, Свердловекого и Челябинского. Это обс
тоятельство позволило передать большую часть работы Комиссии по вu
просам пропаганды охраны природы областным отделениям ВООП и
одновременно уделить больше внимания научно-исследова'iелыской ра

боте, являющейся основной задачей Комиссий по охране ,природы А•ка
демии наук СССР.
В течение 1960 г. Ком.иосия работала в составе, утвержденном Пре
зидиумом Уральского филиала АН СССР в феврал.е 1959 г., за исклю
чением: И. П. Беккера, Н. А. Гуляева и Е. И. Юргенсона, ·сменивших ·место
работы, и В. В. Эпштейна, скончавшегося 10 апреля 1960 г. В порядке
кооптации, для улучшения связи с Пермскими и Челябинскими органи

зациями ВООП, в состав Комиссии были в•ведены А. К. Шарц
(пред
седатель Пермского областного отделения
ВООП), В. П. Неверо.в
(начальник Инспекции Главлесхоза РСФСР по Пермс1юй о•бласти) и
И. П. Трушина (ученый секретарь Челябинского областного отдел.ения
ВООП). К:омисс·ия имеет двух лабоrанюв, используемых на текущей
организационной IРа,боте и помогающих 1'ем членам Комиссии, !КО·Т·орые
выполняют научно-исследовательскую •работу по плану К:оми·ссии, или по
ее поручениям. Необходимо дальнейшее расширение шт•ата Комиссии.

Комиссия размещается на площади лаборатории лесоведения Институ
та биологии Уральского филиала АН СССР.
В

1960

г. проведено одно пленарное заседание, на кото·ром утверж

ден отчет о ;работе за 1959 г. и принят план на 1960 г. Для коллеги
ального обсуждения текущих вопросов, связанных с работой Ком.иосии,
было ·сформировано бюро, в соста•в ко1'орого вошли Б. П. Колесников

(председатель), Е. В. Ястребов (секретарь), Г. Н. Папулов, П. Л. Гор-
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Чаковский, В. Н. Павлинии и С. С. Шварц. В течение

1960

г. бюро Ко

миссии собиралось несколько раз для решения редакционно-издатель
ских вопросов, подготовки материалов руководящим орга•низациям об
охране памятников природы Свердловекой области,
обсуждения про
екта плана работ на 1961 г. и т. п.
Научно-исследовательская работа. В 1960 г. Комиссия разрабатывала
одну научно-исследовательскую тему: «Охрана ·природы

и

заповедное

дело на Урале» (юбщеа·кадемическа'Я пробле:v1а «Охрана природы и за·
поведное дело в СССР» в составе направления «Изучение и использо
вание природных ресур-сов»). Раrботы велись по двум разделам:
а) научная инвентаризация объектов природы Урала (флора, фауна,
геологические и геоморфолог,ические памятники), подлежащих перво
очередной охране;
б) научное обоснование размещения сети заповедников и заповед·
ных территорий на Урале по .конкретным объектам.
Исследовательская ра·бота Комиссии в основном выполнялась науч
ными

сотрудниками,

привлеченными

Уральского филиала АН СССР

к

исследованиям

(Биологический,

из

институтов

Горна-геологический)

и других научных учреждений Урала (СверДловский педагогический
институт, Уральский и Пе:рмский .государственные университеты, Сверд

.'lовсkий сельскохозяйственный институт, У,ральский зональный 'научна
исследовательсiшй сельскохозяйственный институт и др.),
а также с

помощью краевеДов, членов уральских организаций ВООП и научных
обществ, передававших Комиссии необходимые данные в порядке на·
учио-корреспондентской связи.
Проведеиная в течение 1960 г. научно-исследовательская работа не
сколько превысила намечавшийся по плану объем, и ее результаты вы
разились

в

следующем:

По представлению Комиссии (совместно со Свердловеким област
ным отделением
ВООП)
Свердловеким
облисполкомом утвержде:I
(17 сентября 1960 г.) по Свердловекой области список 73 памятников
природы областного значения, подлежащих охране.
Все
памятники
взяты на учет Комиссией, на некото.рые из них составлены науч•ные
описания (Нижне-Салдинская кедровая :роща- Г. М. Басуевым, Талиц
кий дендрарий- И. П. Петуховой, оз. Тальков Камень- Н. К Декеба
хом и др.) ИЛи проведено специальное изучение (припоселковые кед
ровники Свердловекой области- М. Ф. Пе11ровым;
вязовые лески по
рекам Туре, Тагилу .и Ирбиту, горные ковыльные степи у .сел Алексан
дровского и Подгорного в Красноуфимском районе, то же между се
лами Верхним и Нижним Бардымом в Манчажском :районе- П. Л. Гор
чаковским и сотрудниками лаборатории геоботаники Института биа
·'Iоrии Уральского' фИJ1Иала АН СССР). В этой работе приняли участ~:~е
члены Комиссии Б. П. Колесников, Г. Н. Папулов, П. Л. Горчаковский,
М. Ф. Петров, Н. К Дексбах, В. И. Прокаев и ряд научных ра·ботников
Свердловекой области и краеведов.
Комиссия nказывала также консультационную помощь Пермско:-.1у
и ЧелЯ'бинскому отделениям ВООП в их работе по выявлению памят

1.

ников природы и подготовке соответствующих представлениИ в
дящие областные орrанизации.
В результате по Челябинской
постановлением Челябинского облисполкома от 10 января 1961
тегории памятников природы областного значенИя отнесен 61

руково
областh
г. к ка
объект.

Готовится такой же документ по Пермекай области.
2. Для кадастра водоемов СССР, составляемого Комиссией по
охране природы АН СССР, начата научная инвентаризация озер Урал::~.
Получены
материалы
от членов
Комиссии
3. М. ·Балабаво:;юй
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и В. И. Троицкой по Свердловекой области, а также от С. С. Жарикова
по Челябинской.
3. Составлен список птиц Урала, нуждающихся в охране (Н. Н. Да
нилов- У;ральский государственный университет), 11 обобщены мате
риалы по .исчезающим рыбам Зау.ралья- тугуну и нельме (В. И. Тро•
ицкая- УралВНИОРХ).
4. Совместно с кафедрой физической географии Свердловекого педа•
гогического института (член Комиссии В. И. Прокаев) продолжено изу
чение природных условий n ;районах на 1.1рающе Среднего и Южного
Урала для обоснования путей охраны природы ,в подзоне смешанных
широколиственщ>-хвойных лесов. Проведены полевые работы (В. И. Про
!<аев и Б. П. Колесников) в пределах расположенных здесь хребто3,
v.ряжей и увалов У1рала (Бардым-ский, Шунутский, Уфалейский, Са-бар:
ский, Бисертский) на терр.итории Свердловекой и Челябинской обла-стей:
Предварителыные материалы оформлены в виде отчета и двух научных
ст,атей, сданных в печать.

5. Большое внимание Комиссия уделила .в 1960 г. •вопросам !рацио
нал·изации заповедного дела территории Урала, неудовлетвориТ>ельное
состояние которого отмечено в постановлениях Первого и Второ"r'о сове-·
щаний по охране природы Урала, состоявшихся в 1958 и 1959 гг. Эта
работа

позволила

обосновать

необходимость

выделения

новЬiх

запо-·

ведных территорий, на которых сохранялись бы в неприкосновенном·
виде типичные для Урала и Зауралья ландшафты, в настоящее время
исчезающие ·в связи с .ростом лесозаготовок

и

индустриаль-ным строи

тельством.

Основываясь на материалах

частичного

обследования

территории

бывшего Кондо-Сосьвинского (Тюменская область) заповедника (вы
полнено Е. П. Смолоноговым в 1959 г. совместно с В. И. Никулиным
и членом Комиссии В. Н. Пшвлининым). Комиссия на1пра·вила в Тюмен
ские организации материалы о целесообразности восстановления запо·
ведника в новых границах, учитывающих ведущееся железнодорожное

строительство в бассейне р. Конды.
По просьбе Нижне-Тагильского отделения ВООП совместно с Ниж
не-Тагильским краеведческим музеем обоснованы предложения по вос
становлению бывшего Висимского заповедника на Среднем
Урале.
Такие Ж:е материалы подготовлены для Президиума Уральского фИЛи
ала АН СССР по объявлению заповедной территорией Кунгурской
ледяной пещеры.
Позднее Нижне-Тагильский горсовет и Президйум
Уральского филиала АН СССР направили соответствующие постанов
ления на рассмотрение Свердловекого и Пермского облисполкомов.
Комиссия консультировала научную ра•боту б. заповедника «Денежкин
Камень»; члены Комиссии Б. П. Колесников и С. С. Шварц выезжали
в заповедник для оказания помощи его

сотрудникам на

месте.

Редакционно-издательская деятельность.
В 1960 г. вышел из печати
сборник «Охрана природы на Урале», выпуск 1 (ответственный редак
тор 'Б. П. Колесников, объем 11,25 печ. л., тираж 1000 экз.), изданный
совместно со Свердловеким областным отделением ВООП. В нем со
держатся материалы Первого совещания по охране природы Урала,
состоявшегося ·в Ильменок·ом заповеднике в еентябр·е 1958 г., помещена
основная часть результатов научно-исследовательской работы Комиссии
за 1958-1959· гг.

Опубликю.ван также IВТО!рОЙ выпуск dборника, в который вошли !1.13териалы Второго совещания по охране природы Урала в г. Перми
(объем 11 печ. л:) в ноябре 1959 г. Настоящий сбоР,RИК представляет
собой третий вы:пуск «Охранъr природы на Урале».
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Участие в
совещаниях и научно-организационная деятельность.
Второе совещание по охране прИроды Урала, состоявшееся в ноябре
1959 г. в г. Перми, рекомендовало :Комиссии созвать в 1960 г. Третье
еовещ<tние- по вопросам охраны лесов и прирадоохранительной

про

паrан.ztы.
Однако оживление работы уральских отделений ВООП в
1960 г. и обсуждение этих проблем на V и VI Всеуральских географи·
ческих совещаниях в г. Перми (декабрь 1959 г.) и в г. Уфе (май 1961 г.),
наконец,

значительные

изменения

в

постановке

прqизводственными

организациями вопросов охраны природы после принятия «Закона об
охране природы в РСФСР»- все
это
показало
нецелесообразность
созыва совещания с широк0й программой, охватывающей разнородные·

интересы всех областей Урала. В новых условиях совещания, подобные
Первому и Второму общеуральским, потеряли свое научное и органи
зационное значение. Они должны быть заменены более узкими и целе
устремленными научно-координационными совещаниями,
с обсужде
нием конкретных вопросов исследовательской и проектно-изыскатель
ской работы в области охраны природы, или областными совещаниями

и конференциями, проводимыми по линии областных отделений ВООП.
Бюро :Комиссии посчитало целесообразным не проводить в 1960 г.
Третье совещание по охране природы Урала. Вместо этого предпола
галось обеспечить более активное участие членов :Комиссии в различ
ных совещаниях и конференциях по вопросам охраны природы, прово

димых другими организациями.

Из таких совещаний и конференций

в 1960 г. особо надо выделить Объединенную сессию Ученого совета
Уральского филиала АН СССР и Научно-Технического совета Перм
ского совнархоза (май), на пленарном заседании которого был сделан
доклад от имени четырех природаохранительных организаций Пермекай
и Свердловекой областей (докладчики- члены :Комиссии Б. П. :К:о.1ес
ников, В. С. Гвоздев, А. К. Шарц и В. В. Тарчевский) о путях улуч
шения охраны природы и использования природных ресурсов Среднего
Урала. Здесь были суммированы и конкретизированы предложения по
охране природы Урала, переданные :Комиссией в конце 1959 г. в Гос
план РСФСР в связи с составлением 15-летнего плана развития народ
ного хозяйства СССР. Доклад вызвал интерес, и его основные положе
ния

нашли

отражение

в

постановлении

сессии.

На 111 Всесоюзном совещании :К:омиссиипо охранеприроды АН СССР,
ее филиалов
и АН
союзных республик в Душанбе
(сентябрь,
1960 г.) было сделано сообщение (Б. П. :Колесников, Г. Н. Папулов)
о ра•боте уральской ~омиссии и обсуждалось направление дальнейшей
работы :Комиссий.
В частности, говорилось о необходимости создания
учебного пособия по охране природы для высших учебных заведений,
о научном обосновании проблемы заповедного дела в ОССР с пере
смотром

системы

организации

территории

ков, о разработке принцилов охраны
индустриальных районах СССР.

государственных

природы

в

заповедни

плотнонаселенных

Председатель :Комиссии проф. Б. П. :Колесников в июне 1960 г. был
в научной командировке в Институте охраны природы Польской ака
демии наук, во время которой ознакомился с постановкой дела охраны

природы в Польше и прИнял
ного союза охраны природы

участие в

VIII

ассамблее

и природных_ ресурсов

Международ

как член делегации

советских ученых. Особое внимание во время командировки было об
ращено на организацию охранЪУ природы в плотнонаселенных индуст

риальных районах Польши.

Результаты

поездки

оформлены

в

виде

отчета, переданного. в заин~ересованные организации, а также доложены

на совещаниях в городах Перми и. Све.рдловске.
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Комиссия в своей работе тесно свяЗана с Советом Свердловекого
областного отделения ВООП и поддерживает регулярные связи с Пре
зидиумами Пермского и Челябинского отделений, оказывая им кон
сультационную и иную помощь.

Необходимо также отметить разнообразную и трудно учитываемую
.научную консультационную .и 01рганизациюнную .работу,
проводимую
почти ·всеми чл·енами Комиссии поразличным вопросам охраны пpиpov:J.hl
и ,рационального использова,ния природных :ресурсо·в У:ра·ла 'В плане их
непосредственной специальности, научных и общественных интересов.
Пролагаида охраны природы. Пропагандис-гская деятельность выра
зилась в участиИ членов Комиссии в соответствующей р.аботе ураль
ских областных отделений ВООП и в чтении лекций и докладов в раз
личных аудиториях.
Так,
для учителей-географов средней школы
Свердловекой области и студентов-биологов и географов Свердловекого
педагогического
института
прочитана
лекция
«Охрана
природы
в СССР и на Урале».
В местной печати публи.ковали:сь различные

статьи

И заметки. При участии I(омиссИи в журнале «Уральский сле

допыт» опубликовано обращение комсомольцев Института биоЛогиИ
Уральского филиала АН СССР к комсомольцам Урала об объявлении
похода «За ленинское отношение к природе». По рекомендации Комис
сии готовятся популярные брошюры
Урала.

по

вопросам

охраны

природы

Из недостатков
работы
Комиссии
следует указать на еще сла
бую связь ее с совнархозами экономических административных райо
нов Урала, а также с проектными

и техническими научно-Исследова
тельскими институтами.
Отсутствие тесных связей с этими учрежде
ниями приводит к несогла·сованности действий, направленных на наи
более рациональное использование природных ресурсов Урала, и отри
цательно сказывается на решении вопросов охраны природы.
В даль
нейшем имеется в виду устранить этот основной недостаток и объеди
нить усилия в рациональном использовании природных богатств и
охране природы на Урале.
Б. П. КОЛЕСНИКОВ
проф., д-р биол.

наук

ОТДЕЛ

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ УФАН

СССР В

1960-1961

ГОДАХ

В свете решений XXII съезда КПСС и прошедшею 'В 19б1 г. нивар
екого Пленума ЦК партии водному хозяйству Урала в ближайшие годы
nредстоит испытать значительные преобразования. В текущем семиле
тии должны получить конкретное
решение
вопросы
водо·снабжения
крупнейших про.мышленных узлов Урала и очистки 1промышленных сто
ков, орошения и обводнения сотен тысяч гектаров земель на Южном
Урале, осушения и оеельс1юхозяйст.венного освоения но,вых земельных
площадей на Среднем и Северном Урале.
В настоящее время генеральная схема комплексного использования
и. охраны водных ресурсов СССР в разрезе союзных республик и от
дельных экономических районов выполнена :н,а стадии «предваритель
ных материалов». Следовtательно, сейчас актуально подробное 'критиче
СJ.<Ое рассмотрение их и про·ра•ботка основных вопросов, связ,анных с ра
циональным использованием ы охраной водных ресурсов на местах.

В 1959 г. п,ри УраЛЬ•СIЮМ филиале АН СССР была организована
К.омисси~ по водахозяйственным проблемам как координирующий ор

ган,

обо6щающий и направляющий научно-исследовательские

работы

по в•одному хозяйству Урала. Основными задачами Комиссии являлось
выявление основных научных цроблем по водному хозяйству, организа
ция научно-технических ·совеща·ний по ная:более важным вопросам водо
хозяйственного строительства на Урале, разра•ботка отдельных вопро
сов и научных .рекомендаций по ним для внедрения tB 'производ•ство.

Учитывая возрастающий объем научных работ, в 1960 г. Лрезидиум
~·ральского филиала АН СССР •реорганизовал Комиссию в Отдел вод
ных ресурсов (зав. отделом tканд. техн. наук В. С. Гвозде,в). Одной из
задач Отдела в

1960-1961

гг. явилось пополнение 'кадрами и организа

ционное укрепление. Одновременно продолжались начатые Комис·сией
научно-координационная и научно-исс.педовательская работы.
В результате :организ•ованного Комиссией еще в 1959 г. в г. Перми
совещания для обслуживания '<Омплекса вопросов, •связанных с ох,раной
и эксплуатацией Камского водохранилища (Материалы Неесоюзного
совещания :по эксплуатации Камского водохранилища, 1959) при Перм.
сJюм госуда,р.ственном. университете •в 1960 г. ·создана и ·В настоящее
время ·ра·ботает в содружестве с Отделом лаборатория 'водохозяйствен
ных проблем.
За данный пери,од Отдел подго"Говил та•кже •совещание в г. Орен
б)liрге по вопросам рационального водахозяйственного усТiройства Орен
бургской обла•сти и привлек •к участию ·в нем значительное ·количество
союзных организаций и ведущих ·специалистов. Совещание осастоялось

в ноябре
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1961

г. К нему подготовлено и вышло .из -печати свыше

40

док·

ладов

no

различным

вопросам

использования

и о~ра·ны

'водных

источ

ников Оренбургской области ( «Мате.риалы совещания по рациональ
ному водахозяйственному устройству Оренбургской области», 1961).
Кроме того, Отделом водных ресурсов пр,оведена общая координа
ция научно-исследовательских работ в организациях Свердловекой и
Челябинской областей ло вопросам очистки промышленных сточных во,J;.
Научные ·исслед•о•вания Отдела ·связа:ны •с изучением поверхностных
водных ,ресур·сов и уточнением их региональных гидрологических ха•рак

теристик по Челябинской, Оренбургской и другим областям Урала. Раз
рабатывались вопросы

рационального

использ·о.вания

мест.ного вод

ного ·С'Гока Южного Зауралья; предложена методика определения по
.:lезного потребления воды при ра•вi-юмерной и переменной отдачах ее
из сельскохозяйственных водохранилищ.
Выбраны и рекомендованы
сель·скохозяйственному производству наиболее рациональные типы пло
тин и их элементов. Обобщаются материалы по .использованию болот
Урала.
Помимо упомянутых двух сборников мате.риало'в совещаний Отде

лом опублИкован в
•рологии Урала».

1961

г. сборник «Вопросы водного хозяйства и гид
В. А. ХОМЗЕ
tеанд. техн. наук
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