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ПРЕДИСЛОВИЕ: ЭКОЛОГИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ

СОЗИДАТЕЛЕЙ ХХIВЕКА

ХХ век войдет в историю человечества как время величайших
научно-технологических

открытий,

как

век

научно-технической

революции и бурного взлета инженерно-технической мысли.

И

вместе с тем он останется в памяти людей как постыдное время

мощной технократической экспансии в природу, прошедшее под
лозунгом "Мы не можем ждать милостей от природы, наша зада
ча

-

взять их у нее".

Прирадозавоевательная идеология, пронесенная злым гением под

черным знаменем через всю цивилизацшо от первобьrrного человека с
каменным топором, уничтожившего мамонтов, до нашего машинного

века, привела к всеобщему глобальному социалыю-эколого-экономи

ческому кризису на рубеже столетий. На rpюrn: выживания биосфера
Земли

-

наш общий Дом. Использование природных ресурсов уже

превысило в несколько раз воспроизводствеmrые возможности био

сферы. Загрязнение аревзошло допустимые пределы. И пусть нас
всех не обольщает пекоторая внешняя стабилизация эколого-экономи

ческой обстановки в западных так называемых высокоразвитых стра
нах, сменившая энергетический кризис 70-х

rr.

Вряд ли сегодня воз

можно надолго отrородиться от всего мира даже сегодня экономиче

скисильным государствам. Биосфера- единый целостный организм,
и она у землян одна на всех. Ее можно или сохранить для всех, или

погубить для всех и вместе со всеми.
Человечество в своей истории однажды уже подводило себя к
порагу самоуничтожения,

когда с помощью огня и топора уничто

жило всех крупных животных

-

основу своего пищевого рациона.

Спасло "открытие" оседлого земледелия и одомашниванис диких
животных.

Произошла так называемая неолитическая агрокуль

турная революция.

С тех

пор

прошли тысячелетия,

но

во

взаимоотношениях с

прирадой припципиально ничего не изменилось. Перво6ытный че
ловек был беззащитен перед стихийными силами природы и под
спу дно выработал в себе агрессивную идеологию по отношению к
ней.

И

эта

агрессивность,

вошедшая

в

подсознапие,

прошла

сквозь всю историю вплоть до наших дней с той лишь разницей,
что древний человек шел на природу с каменным топором, а мы
во всеоружии современнейшей техники.

Социально-экономический кризис стимулировал в нашей стра
не политико-экономические преобразования, что еще более усугу-
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било общеэкологическую обстановку переходиого периода. Осо

бенно больно всеобщий кризис ударил по старопромышленным
регионам,

к коим относится и наш Урал.

Нынешнее состояние

природы и житслей Урала, одного из святых символов земли рус
ской,- наш национальный позор.

Одним из принципиальных проявлений современного мира яв
ляется интернационализация хозяйства и формирование глобаль
ного эколого-политического мышления.

К сожалению, сегодня в умах политиков и хозяйственных ру
ководителей преобладает ресурсная или техногеиная концепция,
суть которой в том, что можно решить вес экологические пробле

мы и обеспечить экологическую безопасность технологичесi<ими
средствами,

внедряя

замкнутые

циклы

производства,

малоотход

ные технологические процессы и т .д. А это возможно в экономи

чески сильном, богатом обществе. Политики делают вывод: возро
ждать экономику, а потом решать экологические проблемы.

Какое милое младенческое заблуждение! Во-первых, недопус
тимо "вперед и после", а во-вторых, в свете современных знаний
нужно избирать биосферную концепцию развития, в основе кото
рой понимание опасности разрушения механизма самомгулирова
ния окружающей среды, механизма, заложенного в самой биосфе
ре.

Поэтому природаохранная деятельность,

основанная на ре

сурсно-техногенной концепции лишь частная задача локального
уровня.

Страшно даже представить, что будет, если великая Россия со
своим беспредельным пространством,

богатейшими природными

ресурсами изберет "западный" вариант возрождения и развития
экономики.

Сейчас все российские политики, независимо от идеологически
партийной

принадлежности,

во

власти

идеи

рыночного

пути

строительства нового общества. Рынок -это всего лишь механизм
развития экономики, без новой идеологии он страшен и разруши
телен.

Идеологией же нового общества должно стать глобально-эколо
гическое миропонимание, на основе которого и нужно разрабаты
вать концепцию устойчивого развития.

Стратегию устойчивого развития еще долго будут муссировать
ученые, нам же надо уяснить, что независимо ни от чего начинать

надо с реализации трех столпов будущего:

-

·

экологического образования общества и формирования эко

логической идеологии развития;
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-

формирования экологического законодательства;

экологического подхода и экологической экспертизы всех ре-

шений законодательной и исполнительной власти.
Надо дать социально-экологическую оценку последствий уже

припятых законов:

о собственности,

о земле, о местном само

управлении и др.

Но прежде всего неплохо бы критично оценить собственную
"экологичность".

Не надо забывать и о том, что Запад сегодня интересует не
столько наш опыт, научно-техниqеский потенциал, природные ре
сурсы,

хотя

попытки

завладеть

всем

этим

уже

налицо,

сколько

региональная экологическая информация, информационное "сы
рье".

Мы не должны допустить информационной колонизации вели

кой России. Надо научиться мыслить глобально и не потерять
способности действовать локально. Лишь тогда мы будем достой

ны будущего.
Боюсь, что технократиqность миропонимания старших поколе
ний слишком глубоко сидит в сознании. Поэтому закладывать ос
новы экологической идеологии надо в мышление молодых

кто будет строить новую Россию в

XXI

-

тех,

в.

И начинать надо с прививания любви к природе прежде всего
родного края, того края, где мы живем. Познавать природу во

всем ее многообразии, любить и уважать, понимать законы ее су
ществования и развития.

Урал

-

не только индустриальный и "опорный край державы".

Это край богатейших природных ресурсов. Находясь на границе
между Европой и Азией, он как бы впитал в себя все луqшее, qто
даровала природа этим частям света. На Урале имеются практи
чески все известные в мире полезные ископаемые, богатейшие ле

са. Протянувшись с севера па юг более чем па

2000

км, он пересе

кает все природно-климатические зоны от приполярных тундр до

сухих степей Оренбуржья и Казахстана. Здесь зарождаются при

токи великих русских рек: Волги, Оби и Урала. Разнообразны
почвы, растительный и животный мир и многое-многое другое.

Издательство "Банк культурной информации", занимающееся
просветительской деятельностью, задумало благородьейшее дело

-

привлечь крупных известных ученых и специалистов и их устами

рассказать молодому читателю о природе Урала, ее разнообразии
и особенностях, экологической специфике, использовании природ
ных богатств в производственно-хозяйственной сфере людей. По-
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пытаться привить, прежде всего, молодым людям любовь к родно
му краю, заложить ростки экологического мышления будущим ин
женерам и государственным деятелям.

Предполагается, что это будет серия брошюр под общим назва
нием "Природа Урала", каждая из которых будет посвящена тому
или иному природному

компоне1rrу:

климату,

лесу,

почве,

полез

ным ископаемым, водному миру, болотам, растительному миру и
т.д. Первый выпуск серии открывает настоящая брошюра под на

званием "От полярных снегов до жарких степей (Общая природ

но-экологическая характеристика Урала)". Она является как бы
вступлением к серии "Природа Урала" и содержит краткое изло
жение природаустройства Уральского региона.
Авторы и издательство надеются, что очерки будут полезны и
юному читателю, и всем тем, кто интересуется прирадой Урала.
Вместе с тем будут заинтересованы в замечаниях и предложениях

по улучшению и расширению этого образовательного цикла.
А.М.Черняев, заслуженный деятель науки и техни

ки РФ, академик Российской Академии естествен

ных

наук,

доктор технических наук,

профессор,

председатель редакционного совета серии.
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Все сокращения едениц физических величин приводятся н соответствии с Ме
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Седой Урал

-

далекая, загадочная и таинствен

ная, сказочно богатая, легендарная страна равнин и
гор,

воспетая

как

в

народном

эпосе

предков,

так

и

в стихах современников.

По небу звездочка прокатилась,
От нее Хумай весть узнала

О смерти батыра Урала ...
И гора, в которой его схоронили,
С тех пор назьmается Уралом.
Башкирский
народный эпос
"Урал-батыр" .
. .• IJ глубине веков,

Образовавшись в огненном металле,

Платформы двух земных материков
Средь раскаленных лав затвердевали.
В оше и буре плавала Сибирь,
Европа двигала свое большое тело,
И солнце, как огромный нетопырь,

Сквозь желтый пар таинственно глядело.
И вдруг, подобно льдинам в ледоход,
Материки столкнулись. Б небосвод
Метнулся камень, образуя скалы;

Расплавы звонких руд вонзились в интервалы
И трешины пород; подземные пJ.ры,

Как змеи, извиваясь меж камнями,
Пустоты скал наполнили огнями
Чудесных самоцветов. Все дары

Блистательной таблицы элементов
Здесь улеrлись для наших инструментов
И затвердели. Так возник Урал.
Н.Заболоцкий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "УРАЛ"

К Уралу в физической
ские горы

географии

относят Ураль

с их предгорьями и примыкающие с востока равнины

Зауралья, сложенные,

как и горы Урала, смятыми в складки

древними породами палеозоя. Полоса невысоких Уральских гор,
то расширяясь, то суживаясь, протянулась меридионально более
чем на

2000

км

-

от берегов холодного Карского моря до сухих

степей Казахстана. Урал разделяет две великие равнины

точно- Европейскую и Западно-Сибирскую.
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-

Вое

Горный рельеф Урала напоминает такие горные районы Сиби
ри, как Енисейский кряж, Кузнецкий Алатау и др. Климат на
Урале более континентальный,

чем на европейской равнине,

а

уральские леса, животный мир близки к сибирским. Однако неко

торые черты ландшафтов Урала сохраняют еще европейский об
лик. В

XVI-XVIII

вв. Урал и причисляли к Сибири, его заводы

называли сибирскими.

Действительно,

по

своей природе Урал

представляет собою переход к Сибири. Не случайно по водораз
дельной линии Уральских гор проводят границу Европы и Азии.
Обелиски, поставленные на этой линии у дорог, перссекающих
Урал, символизируют эту сложившуюся исторически границу, на

чало Сибири за Уралом.

Физико-географы

выделяют

( физик.о-zеографическую)

Урал

в

отдельную

природную

страну, которая отличается единством

геологического строения и рельефа. Имеются общие черты и в
климате Урала, которому горный рельеф придает ряд особенно
стей. Протянувшись меридионально, Уральская равнинно-горная
страна пересекает несколько географических зон,

свойственных

соседним равнинам. Вследствие этого для Урала характерно боль
шое зональное разнообразие. Даже небольтая высота гор с под
нятием на их склоны оказывается достаточной для изменения кли
мата и ландшафтов. Это явление, называемое высотной поясно
стыо, в каждом зональном отрезке Урала получает свои зональ

ные черты. Иногда к Уральской природной стране присоединяют
полярные острова Вайzач и Новую Землю, составляющие север
ное продолжение геологических структур и гор Урала в Арктике.

Границы Уральской природной страны с соседними равнинами
проходят там, где гористый рельеф на складчатых и магматиче
ских породах палеозоя сменяется более низкой поверхностью рав
нин, покрытых горизонтально залегающими осадочными слоями.

Сложность геологической истории и геологического строения

Урала определили необыкновенное богатство месторождений по
лезных

ископаемых,

разнообразие минералов и горных

пород.

Урал- старейшая горнопромышленная область России.

Иное понимание Урала в экономической географии. Для эко
номико-географов

Урал

-

это крупный

экономический регион,

включающий Свердловскую, Челябинскую, Пермскую, Оренбург
скую, Курганскую области, республики Башкирию и Удмуртию.
Они образуют большой территориально-промытленный комплекс
с политико-административными границами. Этот регион включает
значительные территории соседних равнин
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-

Восточно-Европей-

ской (Предуралье) и Западно-Сибирской (Зауралье). Вместе с
тем севернее границ Свердловекой и Пермекай областей Ураль
ские горы относятся к другим экономическим регионам. Наиболее

южный район Уральской природной страны

-

Мугоджары при

надлежит теперь даже другому государству- Казахстану.

О происхождении названия "Урал" существуют разные пред

положения. Из них наиболее вероятно тюркское название, озна
чающее "пояс" или "остров". Другие считают его угро-финским и
производят от мансийского слова "ур"

-

"гора". Старинные рус

ские названия Урала: Каменный Пояс, Земной Пояс или просто

Камень. Только с середины

в., в географических работах

XVIII

В.Татищева, П.Рычкова появляются названия Урал и Уральские
горы, которые постепенно вытеснили прежние названия.

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ УРАЛЬСКОЙ
РАВНИННО-ГОРНОЙ СТРАНЫ
Уральские горы состоят из многочисленных коротких хребтов,
массивов, кряжей и увалов, это целая горная система, и потому

географически неверно

название

Уральский хребет для всего

Урала.

Па Урале множество хребтов с разными названиями, и есть от
дельные

хребты

на

Северном

и

Среднем

Урале,

называемые

Уральскими. Следует говорить об Уральских горах. Горы Урала
относятся

рактер

к горам

низким,

и только

гор средневысотных.

достигают

1600-1700

местами

они

примимают

Самые значительные их

м над уровнем моря, а высшая точка Урала

г.Народная (в Приполярном Урале) возвышается до
среднем же отметки вершин Урала всего
кряжи

rop

ха

вершипы

600-700

1895

м. В

м. Хребты и

Урала разделяют продольные и поперечные тектониче

ские понижения. Характерны в Уральских горах и относительно

широкие продольные межхребтовые понижения.
Основные черты рельефа Урала, состав его горных пород и
геологическое

ческом

строение

прошлом

.

определены

его

развитием

в

г е о л о г и

-

В палеозое на месте Урала, как и Запад

пой Сибири, земная кора была подвижной геосинклиналью. В ней
происходили опускания, возникали глубокие моря, в которых на
капливались мощные толщи осадков. Имели место в палеозое и

поднятия, складкообразование, вулканизм (рифейская складча
тость

-

в самом

начале палеозоя,

каледонская складчатость

-

в

нижнем палеозое). Этот самый древний и длительный этап исто-
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рии Урала завершила в конце палеозоя герцинская складчатость.

Она определила главную черту геологического строения Урала:
меридиональное направление его складок. Тогда поднялись перво

начальные герцинекие горы Урала, и, как полагают, они были
высокими.

В последующие периоды мезозойской эры и в палеогене испы

тывал Урал только слабые поднятия, шло разрушение герцинских

гор Урала и его складчатых структур. Горы были размыты, вы
равнены и остались холмистые приподнятые равнины. В Запад
ной же Сибири в результате обширных опусканий появлялись мо
ря, и в них отлагались осадки.

С начала неогена и затем в четвертичный период происходили
новейшие тектонические движения. На Урале они были сильнее,
чем на соседних платформенных равнинах. Ими был создан со

временный рельеф Урала на палеозойских структурах. Наиболь
шие поднятия произошли в горной полосе, где отдельные подня
тия по линиям разломов создали отдельные хребты и массивы.

Горы Урала получили складчато-глыбовое строение.
Меньшие поднятия были в предгорьях Урала, где и появился

холмисто-увалистый рельеф высотой до

300-400

м. Еще слабее

новейшие поднятия были в Зауралье, где возникла только возвы
шенная равнина на складчатых структурах палеозоя, а в Запад
ной Сибири моря отступили и появились низменные равнины.
Неправильно считать горы Урала "старыми горами", которые
будто бы с палеозоя все разрушалисьи потому стали невысокими.

В действительности существующие теперь Уральские горы (как и
другие горы на Земле) появились геологически недавно под дей
ствием

неотектонических

движений

на

древних

палеозойских

структурах, которые перед этим подвергались длительному разру

шению. В настоящее время Урал тектонически спокойная область,
но и здесь сейсмические станции иногда отмечают слабые аемлс
трясения.

Геологическому

строению Урала свойственны мери

диональна вытянутые структурные зоны. От них зависят осо
бенности рельефа, состав полезных ископаемых. Особенно за
метна зона Центрально-Уральского поднятия, в которой вы

ступают па поверхность самые древние породы Урала (кварци
ты, кристаллические сланцы). Восточнее протяну лея Т агило
М агниrпогорский прогиб. В нем сложно смятые в складки по
роды палеозоя,среди которых много пород вулканических. От

Центрально-Уральского поднятия Тагило- Магнитогорский про-
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гиб отделяет глубинный разлом. По нему внедрились глубин

ные магматические породы (дуниты, перидотиты, габбро), об
разовавшие крупные интрузии. Босточнее Тагило-Маrнитогор

скоrо

проrиба

находится

Воеточно-Уральское

древними породами палеозоя,

поднятие

смятыми в складки,

с

и многочис

ленными интрузиями гранитов.

С занадной стороны от Центрально-Уральского поднятия про

тянулась Западно-Уральская зона складчатости, сложенная оса
дочными породами палеозоя (известняки, песчаники и др.). Са
мая западная зона

-

!1редуральский краевой прогиб, разделяю

щий складчатый Урал и Русскую платформу. Прогиб возник в
конце палеозоя и заполнен продуктами разрушения пород Урала,
отчасти морскими осадками.

Некоторые геологи считают Урал вообще поясом глубинных
разломов земной коры,

разделяющим платформенную Русскую

плиту и более молодую Западно-Сибирскую плиту. Взаимодейст
вие между ними и образовало структуру Урала.
Рельеф

Урала формировался под воздействием многих фак

торов. Новейшие тектонические поднятия на Урале вызвали рас

членение его поверхности реками. Особенно велико расчленение в
горной полосе, где долины рек глубокие и крутосклонные. Одна
ко сохра.J[ились и остатки прежнего выровненного рельефа Урала
в виде плосковершинпасти его хребтов и массивов. На западном

склоне Урала, где много растворимых пород (известняки, гипсы),
передки карстовые явления:

воронки, пещеры.

Оказала влияние на рельеф Урала холодная ледниковая эпоха.
Во

время

максимального

оледенения

север

Урала

покрывали

льды, но наиболее отчетливы следы последнего горно-долинного

оледенения видны на высоких хребтах Ilолярпого и Приполярно
го Урала. Холодный климат тогда был и на юге Урала, была раз
вита мерзлота,

морозное выветривание.

Это привело к распро

странению каменных россыпей и осыпей (курумов), скал-остан
цов на вершинах и склонах гор даже на Южном Урале.
Главные различия в рельефе Уральской равнинно-горной стра

ны

- это различия между: 1) горной полосой Урала, 2) западны

ми и восточными предгорьями, 3) возвышенной равниной Заура
лья, 4) равниной Югарекого полуострова с кряжами Пай-Хоя на
самом севере и 5) равниной Южного Приуралья с кряжами Му
годжар на самом юге.

При этом в горной

полосе

Урала

по высоте, особенно

стям геологического строения и рельефа выделяют: Полярный,
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Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал, на самом юге

-

Южно-Уральское плоскогорье.

Удивительное богатство недр Урала объясняется сложностью
его геологической истории, внедрением в осадочные толщи магмы,
метаморфизацией пород и оруднением. Последовавшее затем глу
бокое разрушение складчатых структур обнажило их внутренние
части,

обильные по лез н ы м и

ископаемым и,

сделало

их

доступными для разработки.
Основа ископаемых богатств Урала

-

рудные месторождения на

его восточном склоне и в Зауралье. Это месторождения железа, меди
и сопутствующих металлов: титана, хрома, серебра, цинка, никеля.
Есть на Урале и бокситы- руда для получения алюминия, марганце

вая руда. Известен Урал месторождениями платины, золота. Богат

Уралинерудными месторождениями: асбеста, талька и пр. Издавна
знаменит Урал драгоце1шыми и поделочными камнями. Это кварц

разной окраски, рубин, изумруд, топаз и др. Это поделочные камни:
яшма, орлец, малахит, мрамор, змеевик и др. На западном склоне

Урала велики залежи солей (каменной, калийных), гипса, огнеупор
ных и строительных материалов. Есть на Урале и угли (каменный и
бурый), торф. Некоторые месторождения вырабатываются, но от
крьmаются и новые.

Континентальность к л и м а т о в

Урала, принадлежащих уме

ренному поясу и на севере субарктическому, определяется удален
ностью от Атлантического океана. Воздушные массы с этого океа
на, проходя над Европой до Урала, теряют часть содержащейся в
них

влаги,

охлаждаются зимой,

нагреваются летом.

При

этом

Урал открыт влиянию с севера холодного Северного Ледовитого
океана, а с юга

-

воздействию сухих районов Казахстана.

Большая протяженность Урала с севера на юг создает раз
нообразие климатов: от холодного и влажного в тундрах на се
вере до сухого, с жарким летом, но еще с морозной зимой в

степных районах па юге. Увеличивает климатическое разнооб

разие и горный рельеф. В горной полосе Урала климат более
холодный и влажный. На вершинах он совсем холодный, вет
реный. Сравнительно с соседними равнинами Уральские горы

выделяются значительно большим увлажнением (годовая сум
ма осадков достигает 800-1000 мм). Везде на Урале морозная
зима с продолжительным снежным покровом, даже на юге. За
метны нод воздействием Уральских гор и различия в климате

между склонами Урала- в Зауралье увлажнение уменьшается,
зима более морозная, меньше снега.
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Уральские горы не достигают своей

высотой линии вечных

снегов, но на севере все же существует небольшое современное
оледенение

-

образуются

леднички

путем

переноса

ветром

снега в углубления карав. На вершинах остаются снежники- пят

на снега, не успевающие растаять за лето. Вечная мерзлота появ
ляется на севере Урала в его тундровых районах, а по вершинам
гор пятна мерзлоты проникают далеко к югу.

При большом увлажнении в горах Урала существует разветв

ленная с е т ь

р е к с быстрым течением, каменистыми руслами и

значительным стоком. По хребтам Урала проходит водораздел ме

жду бассейнами Печоры и /(амы с западной стороны и Оби
восточной.

В

пределах

Уральской

горной

страны

-

с

отсутствуют

крупные реки, поскольку в ней находятся только истоки и верх
ние течения рек. В горах и предгорьях Урала рекам свойственно

чередование широких участков долин в продольных межхребто
вых поиижениях и узких, когда реки перссекают хребты. В таких

участках течение убыстряется, обычны пороги. Возникает прямо
угольный рисунок гидросети. Зимой реки Урала замерзают. Вели
ко значение рек для водоснабжения заводов, городов Урала и в
его промышленных районах, на многих реках и речках давно соз
даны пруды и более крупные водохранилища.
Многочисленны па Урале и о з е р а

,

но среди них тоже нет

крупных. Изобилуют озерами восточные предгорья и равнины За
уралья, на юге их появляются и минерализованные озера. На се

вере в горах

Урала встречаются ледниковые озера,

в тундрах

Югарекого полуострова много термакарстовых озерков, образую
щихся в понижениях при вытаивании мерзлоты. Немало на Урале
минеральных источников, и среди них лечебных.
В раститель ном

п о к р о в е и п о ч в а х на Урале много

сходного с соседними равнинами Западной Сибири и Восточ
ной Европы.

Уральская равнинно-горная страна протянулась

через зоны растительности: тундр, тайги и степей с их под

зонами и через :юны почв: туидровых zлеевых, подзолистых и
чернозе.м.иых. Горный рельеф придает как растительности, так
и почвам своеобразие. Горные растительность и почвы образу
ют высотные пояса на склонах гор. Заметны различия в поч
венио-растительном

покрове

и

между

западным

и

восточным

склонами Урала. На равнине Зауралья он мало отличается от
западносибирского.

Самый север Уральской природной страны (Югорский полу
остров, Полярный Урал) принадлежит к тундровой зоне. Ураль-
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ские тундры сходны с тундрами европейского севера и западноси
бирскими.

Тундры сменяет неширокая полоса лесотун.дры, которая пере
ходит в таежные редколесья и затем в таежн.ые леса Северного и

Среднего Урала. По составу древостоя эти леса близки к таежным
лесам Сибири, образованы сибирскими видами: ели, пихты, лист
венницы и кедра. Много на Урале березы, а на менее увлажнен
ном восточном склоне и в Зауралье преобладают сосновые леса.
Соответствуют

лесам

Урала подзолистые

почвы,

а на

горных

склонах под горными лесами горн о-лесные бурозем о видные мало
мощные почвы. Только на западе Южного Урала, отчасти Сред
него появляются смешанные и широколиственные леса с участием

липы, клепа, ильма и дуба.
Юг Уральской

равнинпо-горной страны

-

Южно-Уральское

плоскогорье и равнины Зауралья относятся к зон.е степн.ой рас
тителыюсти и черн.озе.мн.ой зоне почв. Здесь среди лесов появля

ются степные участки,

образуя лесостепь.

Южнее начинаются

безлесные степи, все более засушливые, но наиболее высокие мес
та Южно- Уральского плоскогорья выше горного степного пояса

покрыты лесами. По составу травостоя уральские степи близки к

степям Западной Сибири и Заволжья. На самом юге (Мугоджа
ры) начинаются опустьтен.н.ые степи- в них появляются наряду
с сухолюбивыми степными злаками, травами полыни и пустынные
кустарнички.

Число и чередование в ы с о т н ы х

п о я с о в растительности и

почв на склонах и вершинах Урала изменяется в разных по зональ

ным условиям его частях. Так, н 1ундровых районах склоны занима
ют каменистые горн.ые тундры, а выше их сменяет пояс холодных
каменистых горн.ых пустын.ь. В зоне лесотундр и редколесий, а так
же в таежных районах Урала выше горн.ой тпайги находится персход

ный от леса к r-орным тундрам пояс горных редколесий и лугов и за
тем пояс горных тундр. По caJ\tЫM высоким вершинам появляются

даже каменистые горные пустыни. В лесостепной и степной зонах
появляется пояс гориой лесостепи и лиственных лесов, смепяющий

ся на Южном Урале поясом горных хвойных лесов. На склонах наи
более высоких гор выше располагается пояс горных редколесий и лу
гов, который сменяется участками горных тундр. На Южно-Ураль

ском

плоскогорье

пояс

горных степей

на более

высоких местах

сменяет горная лесостепь. В полупустьпшой зоне на склонах l'v1угод
жар появляется пояс горных полупустынь, который выше переходит
в горную степь.

16

Таким

образом,

высотная

поясность

к

югу

усложняется.

Уральским горам в верхней безлесной части свойственны пояса
горных тундр и каменистых горных пустынь. Как и в Сибири, без

лесные вершины на Урале называют гольцами. Горные луга в го

рах Урала мало развиты из-за суровости ветрепого и малоснежно
го климата на гольцовых вершинах.

Разнообразен и ж и в о т н ы й

мир

Уральской равнинно-гор

пой страны. Он относится к туiщровой, таежной и степной фау
нам. Как и растительность, животный мир па Урале близок к со
седней Западной Сибири, но в уральской тайге обитают и некото
рые его виды из европейских лесов. В горах Урала отсутствуют
настоящие

горные

виды

животных,

но

по

гольцам

далеко

к

югу

проникают некоторые виды животных тундр.

ПРИРОДНЫЕ (ЛАНДШАФПIЫЕ) ОБЛАС1И УРАЛА

Главные

различия

в

природе

Уральской

равнинно-горной

страны определяются зональными условиями. Они более суще
ственны, чем различия в рельефе и геологическом строении тех
или иных частей Урала. По этой причине природные области
Урала

представляют

собой

части

меридиопально

вытянутой

Уральской природной страны, принадлежащие шести г е о гр а

фи чес к и м зон а м

,

через которые она проходит: тундровой,
таежной, лесостепной, степной и

лесотундр и редколесий,

полупустьтной па самом юге. В соответствии с этим выделя

ются и кратко характеризуются шесть следующих природных
областей Урала:
1. Тундровая область Урала (Югорский полуостров с Пай-Ха

см и Полярный Урал).

II. Область лесотундр и редколесий Урала (Приполярный
Урал и южная часть Полярного Урала).
III. Таежная область Урала (Северный, Средний Урал и Та
ежное Зауралье).
IV. Лесостепная область Урала (Южный Урал и Лесостепное
Зауральс).

V.

Степиая область Урала (Южно-Уральское плоскогорье и

Степное Зауралье).
VI. Полупустьтная область Урала (Южное Приуралье и Му
годжары).
На схематической карте показано разделение Уральской физи
ко-географической страны на природные области Урала и деле-
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пие этих областей на природные районы. Эти природные районы
различаются, прежде всего, по рельефу и геологическому строе
нию, а также местными чертами климата, особенностями почвен
но-растительного покрова. В характеристиках природных облас
тей Урала только намечены признаки выделения в них природ

ных

районов,

1lоследние

показанных

на

схематической

карте

(рис.

1).

называют также природными провинциями.

1
ТУНДРОВАЯ ОБЛАСТЬ УРАЛА

(ЮГОРСКИЙ ПОЛУОСТРОВ С ПАЙ-ХОЕМ
И ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
Протянулась от берегов Карского моря примерно до Северного

полярного круга. В область входят Югорский полуостров с кряже
выми поднятиями Пай-Хая в середине полуострова и самая северная

часть Уральских гор- Полярный Урал (без его южной •шсти).
На

Ю г орском

nо л у о с т ров е

тундровая

равнина

с

холмисто-маренным рельефом к морю переходит в прибреж
ную заболоченную низину. В средней части полуострова под
нимаются небольшие отдельные кряжи llай-Хоя, вытянутые в
северо-западном направлении, высотой до

кряжа Море-Из до

467

300-400

м.

Высота

м. Кряжи образованы выступами скла

док палеозоя и глубоко расчленены долинами рек. На кряжах
есть каменные россыпи.

Горы По л яр н о г о

Ура л а

имеют пизкогорный,

местами

среднегорiП>IЙ рельеф с высотами до iЗОО--1400 м, состоящий из
коротких хребтов и массивов, разделенных глубокими долинами.

В южной части района хребты принимают юга-западное направле

ние. Выделяются по высоте хр. Оче-Нырд ( 1336 м) и массив llaй
Ep (1499 м). Уплощенные вершины хребтов·покрыты каменными
россыпями, но более высокие хребты имеют резкие формы: ост
рые гребни, ледниковые кары, корытообразные долины

-

троги с

маренами. Все это следы горно-долишюго оледенения.

Субарктический к л и м а т

тундрового Урала холодный, влаж

ный и ветреный. Лето нрохладное, короткое, но с круглосуточ
ным освещением полярного дня, продолжающегося более месяца.

Часто

пасмурно,

длится около

8

нередки

моросящие

дожди.

Зима

морозная,

месяцев. В горах Полярного Урала высокий снеж

ный покров. На восточном склоне Полярного Урала морозы уси
ливаются, а снега меньше и ветры слабее.
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На тундровых равнинах Югарекого полуострова густая сеть рек и
речек, много термакарстовых озерков. На Полярном Урале в трого

вых долинах лежат глубокие ледниковые озера, подпруженные море

нами. Глубина Бол. IЦучьего озера

136

м. С гор Полярного Урала

собирают воды самый круrrnый приток Печоры р.Уса и ее притоки.

Реки Кара, Байдарататекут в Карское море, а реки Щучья, Хор
бей, Собь - притоки нижней Оби.
В области тундрового Урала сплошная вечная мерзлота, рас
пространяется вглубь на

м и еще глубже у побережья.

100-200

На самых высоких хребтах Полярного Урала обнаружены десят
ки небольших современных л е д н и ч к о в

.

Это в основном каро

вые леднички, но встречаются и более крупные караво-долинные

ледникиснебольшими языкаJVrи льда. Так, у ледника МГУ (в ис
токах р.Щучьей) длина языка 2,2 км. Много в горах Подяриого
Урала остается на лето много пятен снега, особенно по теневым
склонам.

Тунд р ы
понижениях

почвах.

на Югорском полуострове .мохово-лишайниковые, в
забодоченные,

па

мадомощных

тундрово-г деевых

Встречаются и травяно-моховые тундры с осоками и

тундры пятнистые. Южнее, в предгорьях Полярного Урала, их
сменяют туидры кустарниковые

-

с более высокими кустами

карликовой березки, полярных ив, баrудьника. С западной сторо
ны гор тундры распространяются дальше на юг из-за более про
хладного и ветреного лета, чем на восточной стороне.

Склоны Полярного Урала занимают горные тундры, образую
щие нижний в ы с о т н ы й

нояс

.

Выше

500-600

м их сменяют

каменистые гольцавые пустьти, где обьГiны и летом пятна снега,
встречаются деднички, скалистые гребни.
Постоянные обитатеди тупдр Урала:

мелкие грызуны лем

минги (пеструшки), песцы, куропатки (тундряная и бедая),
полярная

сова,

а

летом

тундры

оживляют

прилетные

гнездя

щисся здесь птицы (утки, гуси, чайки, кулики). Дикий север
ный

одень

сохранился

оденеводством,

мало.

Местное

население

занимается

промыслом песца.

В Т у н др о в о й

области

Ур а л а

отчет лив о выделяется

два природных района:

1.

Район Югарекого полуострова с Пай-Хое.м

-

более север

ный, выходящий к берегам Карского и Баренцева морей. Равнины
полуострова заняты мохово-лишайниковыми и кустарничковыми
тундрами,

среди которых возвышается несколько невысоких

жей с общим названием Пай-Хай.
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кря

2. Полярный Урал с предгорьями (без его южной части) обра
зует самый северный отрезок Уральских гор, в рельефе которпго
видны следы былого оледенения. Существуют в нем и современ
ные леднички. От кустарничковых тундр у нодножия гор Поляр
ного Урала по склонам поднимаются горные тундры, а выше их
сменяют холодные каменистые горные пустыни.

Полярный Урал пересекла железная дорога от Печорской желез

нодорожной магистрали к нижней Оби (ст.Лабытнанги) и сделала
эти районы Урала более доступными. Стали бьmать здесь и туристы.

11
ОБЛАСТЬ ЛЕСОТУНДР И РЕДКОЛЕСИЙ
УРАЛА (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ И ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
ПОЛЯРНОfО УРАЛА)

В область входит Приполярный Урал с небольшой южной ча

стью Полярноzо Урала (южнее Северного полярного круга), где
появляется лесотундра в пре;{горьях.

Пр и

n о л яр u ы й

У р а л включает Уральские горы от истоков

p.Xyлzu на севере до долmrы р.U(уюр на юге, и это наиболее высо
кий район Урала. Его горная полоса здесь расширяется, а вершины

достигают максимальной высоты -до

1700-1800

м. Наиболее высок

водораздельный Исследовательский хребет с вершипой Народной

(1895 м)- высшей точкой Урала. К западу от итого хребта подrmма
ется еще несколько коротких, по высоких хребтов (Са.леды, Сабля и
др.). Эти хребты относятся к расширенному здесь Централыю
Уральско.му подиятию Урала с древпиr.ш метаморфическими порода

ми и имеют резкис формы горного оледенения (острые гребни, лед
никовые кары, троговые долины), как и на Полярном Урале. Менее
высокие хребты здесь плосковсршинные, покрытые каменными рос
сыпями, с выступами скал-остющов выветривания. Глубокие долины
разделяют хребты.
Климат области,

расположенной около Северного полярного

круга, еще суровый по темнературам и сильно увлажненный. Го
довая сумма осадков в занадной части Принолярного Урала дос

тигает

1000

мм

-

наибольшая для Урала. Зимой в горах образует

ся мощный снежный нокров.

Заметны климатические различия

западного и восточного склонов в области

-

па восточном склоне

зима морознее, по лето теплее и менее ветреное. Распространена
сплошная вечная мерзлота,

которая на западном склоне становит

ся прерывистой.
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На высоких хребтах существуют, как и на Полярном Урале,
небольшие л е д н и ч к и .'·t Известно около 30 каровых ледпичков.
Самый крупный из них ледиик Гоф.м.аиа (в хр. Сабля) с длиной
языка около

1 км.

Немало в горах области и снежников.

Речная сеть Приполярного Урала густая, реки порожи
сты. На западном склоне это притоки Печоры: Щуюр, Косью,
Кожи.м.. На восточном

р.Хулга-Ляпии с притоками Хал.м.ерью,

-

Народа принадлежит бассейну р.Сев.Сосьвы. Встре•Iаются каро
вые и мореиныеозер к и

на высоких хребтах.

Горные редколесья, чередующиеся с участками горных тундр

(лесотундра), а южнее

- редкостойпая гориая тайга составляют

на склонах Приполярного Урала иижиий высотный пояс. На за
паде области эти леса еловые, а па восточном склоне

-

листвен

ничные и распространяются дальше к северу по долинам. На не

большой высоте
чередующихся

(400-450

с

м) появляются участки zopuыx лугов,

участками

кустарниковых

тундр,

низкорослых

zopuыx редколесий, которые образуют персходный пояс к горным

тундрам, называемый подгольцовы.м.. В этом поясе в западной час
ти Приполярного Урала больше горных лугов, а на востоке

-

гор

ных тундровых участков. Среди редколесий горный вид березы

береза извилистая. С высот
туидр, занимающий склоны

-

600-700 м начинается пояс горных
до 1000-1200 м. Выше верхняя часть

гор занята поясом гольцовых пустынь, где обычны снежники и
встречаются

ледпички.

Уралом вы с о т па я

По

сравнению

с

тундровым

Полярным

по я сп о с т ь усложняется появлением вни

зу поясов редкостойных горных лесов и подгольцового, а горные
тундры и каменистые горные пустыни лежат выше.

На гольцах Приполярного Урала еще немало т у н др о вы х

обитатсл е й

.

В этой области Урала почти нет постоянного на

селения. Это места охоты, оленьих пастбищ для местных жителей
манси и коми, но и здесь обнаружены месторождения
н ы х

по лез

-

и скоп а е мы х: золота, редких металлов.

Область

л е со ту и др

и

редколее и й

ставляет собой один природный район,

Урал а

пред

включающий Припо

ляриый Урал и южную часть Поляриого Урала с предгорья
ми. В нем, как и на Полярном Урале, предгорья мало замет
ны,

отчетливы

следы

прежнего

оледенения,

есть

и

современ

ные леднички, но в отличие от Полярного Урала появляются
в нижней части склонов редкостойные горные леса, смсняю
щиеся

выше

горными

лугами,

низкорослыми горными

лесьями.
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редко

П1

ТАЕЖНАЯ ОБЛАСТЬ УРАЛА.

(СЕВЕРНЫЙ, СРЕДНИЙ УРАЛ И ТАЕЖНОЕ ЗАУРАЛЬЕ)
Занимает

самый

большой

отрезок

Урала

от

Приполярного

Урала (долины р.Щугор) до Южного Урала (долины р.Уфалей,
южнее которой начинаются более высокие хребты Южного Ура

ла). Протяженность области с севера на юг около
меридиональное

направление

геологических

900

км, и в ней

структур,

хребтов

Урала наиболее отчетливо.
Горную полосу в этой области составляют горные районы Се
верного и Среднеzо Урала, которые сопровождают то широкие, то
сужающиеся полосы западных и восточных предгорий, а южнее

широты г.Нижнего Тагила (примерно

58°

с.ш.) к восточным пред

горьям примыкает возвышенная складчатая равнина Зауралья, се

верная лесная часть которой относится к таежной области.
С е в ер н ы й

У р а л составляет часть Уральских гор от доли

ны р.Щуzор до массива z.Качканар на юге. Горы здесь состоят из
коротких хребтов и горных массивов высотой до

1000-1500

м,

разделенных межхребтовыми понижениями, иногда широкими и

запятыми реками. Водораздельные хребты Северного Урала сло
жены древними метаморфическими породами Центрально-Ураль

ского поднятия: Тельпоз-Из

( 1617 м), Пожовой Камень, Ураль

ский, Хоза-Тумп и др. Восточнее их возвышается несколько высо

ких горных массивов из иптрузивных пород габбро, перидотитов:

Коюкаковский Камень

( 1569

м), Денежкии Кш•tеиь, Чиетоп и др.

Хребты и массивы плосковершишrы, покрыты каменными россы
пями

и

осыпями

с

многочисленными

выступами

живописных

скал-остапцов, склоны глубоко расчленены речными долинами.
Южнее, между массивом Качкапара и z.Осляики и на ю1· до

долины р.Уфалей,

расположен Средний

Урал.

Это менее

поднятый отрезок Уральских гор с низкими хребтами и кряжа
ми плавных очертаний, разделенными широкими продольными
понижепияии.

Вершины

редко

превышают

также обычно увеН'tаны скалами-остапцами.

500-700

м,

по

Наиболее значи

тельные хребты .щесь: Баееги, хр. Уральский. На юге Среднего

Урала выделяются: Бардымекий хребет (до

нее

-

хребты Коноваловекий (с z.Шуиут

678 м) и восточ

724

м) и Уфалей

екий с пологими склонами.

Горную полосу

Северного и

значительпой ширины предгорья.
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Среднего

Урала

сопровождают

3 а па д н ы е
грядаво-увалистые
пр е д г о р ь я
сложены
складчатыми толщами палеозоя (в том числе известняками), име
ют высоты до

400-500

м и у Северного Урала образуют крупные

плосковершинные гряды, называемые пармами (Ыджид-Парм.а,

Высокая Парм.а, Полюдов кряж и др.). На Среднем Урале ува
листые западные предгорья снижаясь переходят в волнистую рав

нину Уфи.мско-Сылвиrr.ского понижения, ограниченного с запада
краем более высокого Уфим.ского плато, принадлежащего Вос
точно-Европейской

равнине.

Нсредки

в

западных

предгорьях

карстовые явления: суходолы, пещеры (крупная Дивья пещера).
По долинам рек обычны скалистые береговые утесы (по р. Чусо
вой и др. рекам).
Увалы и холмистые кряжи восточных
жены

осадочными

и

вулканическими

предгорий

породами

палеозоя,

сло

сильно

смятыми в складки и прорваиные интрузиями. Предгорные увалы

высотой до

300-500

м, как и в горной полосе, разделяют продоль

ные понижения, а на вершинах увалов обычны скалы-остющы. Из
вестны граюпные скалы из плитчатых отдельностей в окрестностях

Екатеринбурга (Чертово Городище, Сем.ь Братьев и др.).
Увалы восточных предгорий на Среднем Урале сменяет волни

стая р а в н и н а

3

а ура л ь я

с отметками около

м на склад

200

чатых породах Воеточио-Уральского поднятия. Равнина полого
снижается

к

долинами,

в

зоя,

северо-востоку
склонах

и

которых

а волнистые междуречия

значительно

расчленена

речными

выступают твердые породы

палео

покрыты рыхлыми продуктами вы

ветривания. Равнину Зауралья сменяет более низкая поверхность

Западиой Сибири, сложенная молодыми осадками.
Климат

таежной области

Урала избыточно

влажный,

с

продолжительной морозной зимой и относительно теплым ле

том. Большая протяженность области и горный рельеф созда
ют существенные различия в

климате между северными

и юж

ными ее районами, между горной полосой, предгорьями и рав

ниной Зауралья. В южнотаежных районах лето теплее и про
должительнее. Восточные предгорья и Зауралье отличаются от

западных предгорий уменьшением осадков (менее

500 мм, за

год) и снежного покрова, а зима морознее. В западных пред
горьях выпадает за rод 600-700 мм, но в Уфимско-Сылвин

ском нонижении осадков менее

500

мм, и летом иногда наблю

дается засушливость.

Горная полоса выделяется увлажненностью (до

800

мм и более

па Северном Урале), высоким снежным покровом и пониженны-
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ми температурами. Лето в горах прохладнее и короче, чем в пред
горьях, а на гольцах становится холодным,

ветреным и совсем ко

ротким. Пятна вечной мерзлоты встречаются на юг до Конжаков
скоzо К ам'НЯ.
Б горной полосе Среднего Урала климатические условия менее
суровы, чем Северного Урала, но лето прохладнее, чем в пред
горьях, и условия малопригодны для полеводства.

Речная

сеть

т аежной области Урала густая, реки имеют

высокий сток, повышают свой уровень весной и после дождей ле

том. Зимой на 5-б месяцев замерзают.
С

гор

Северного

Урала берут

Илыч, Подчерем, а южнее

-

начало Печора,

ее

притоки

притоки Камы: Нишера с Колвой,

Яйва. На восток с Северного Урала текут в Обь Севериая Сось
ва, ее притоки Няйс, Воль.я. Южнее на Северном Урале находят

ся истоки Лозьвы и Сосьвы, образующие затем р.Тавду

-

круп

ный приток Тобола.
Со Среднего Урала направляются в Каму Чусовая с Сылвой,
Уфа с Бисертью, а на восток- р.Тура с ее притоками, орошающими

и равнину лесного Зауралья: Таzил, Нейва и Реж, Пышма и Исеть.

Эти реки, как и Тавда, принадлежат бассейну Тобола. В промыш
ленных районах Среднего Урала многие реки и речки зарегулирова
НЬI плотинами прудов и водохранилищ.

Наиболее крупньiе

-

это

Верх-Исетекий пруд в Екатеринбурге, Волчихиисков водохрrтилище
в верховьях Чусовой. Ряд рек в этих районах сильно загрязнен сто
ками промышленньrх предприятий, городскими стоками. Особешю
пострадали реки Исеть, Тагил, Чусовая и др.

Озер а

в таежной области Урала многочисленны в носточных

предгорьях и на равнине Зауралья. Б предгорьях это небольшие оэе
ра, сравнительно глубокие, местами с каменистыми живописными бе

регами (Таватуй, Пlарташ и др.). Оэера на равнине Зауралья по
пониженИЯII-1 междуречий неглубокие, с плоскими берегами. Некото

рые- с залежами целебного ила (сапропеля).
Б р а с титель н о м

по к р о в е

т аежпого Урала преоблада

ют хвойные леса на подзолистых почвах, и населяют леса таеж

ные обитатели. В горах это гориые хвойиые леса на маломощных

горно-лесных буроземавидных почв ах.

К югу леса постепенно

изменяются. На севере таежной области Урала

-

это редкостой

ные леса севератаежной подзоны, часто заболоченные. Южнее более сомкнутые мохово-кустарничкавые среднетаежные леса.
На Среднем Урале и равнине лесного Зауралья - южнотаежные
с травянистым наземным покровом на дерново-подзоли-

леса
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стых почвах. Темнохвойные, более влаголюбивые леса из ели и
пихты растут в западных предгорьях. Южнее р.Сылвы в них по
является

примесь

липы,

реже

клена,

ильма,

широколиственно-хвойно-смешанные.

В

и

леса

переходят

в

У фимско-Сылвинском

нонижении появляются и участки степной растительности на

черноземах. Они образуют лесостепной "остров" среди смешанных

лесов (Красноуфи.мская лесостепь).
В горах Северного Урала до высоты бОо-800 м склоны занимает
по я с гориой тайги, состоящей из ели, пихты и кедра. Пояс горной

тайги сменяет неширокий подгольцавый пояс с участками угнетенных
горных редколесий, лугов и тундр. Вьппе вершины хребтов занимают

горные тундры, а на самых высоких вершинах появляются и камени
стые горные пустъти. В менее высоких горах Среднего Урала гор
ные леса из ели и пихты покрьmают склоны до вершин, образуя один
пояс

горЖJЙ

тайги.

И

лишь

на

отдельных

высоких

вершинах

появляются участки горных редколесий и лугов.
В восточных предгорьях, на равнине Зауралья преобладают
леса сосновые с примесью лиственницы,

которой

к северу

все

больше, а в южнотаежных лесах на юге встречается липа во вто
ром ярусе и в подлеске. Как примесь в хвойных лесах обычны бе
реза и осина. Большие площади занимают березовые леса, вре

менно вырастающие после пожаров и вырубок на месте лесов
хвойных. В промытлепных районах Среднего Урала, где издавна

леса вырубались для нужд промышленности, березняков особенно
много. На равнине Зауралья, в предгорьях Среднего Урала появ
ляются пашни и обезлесенные пригородные местности. Луговая
растителъиостъ занимает небольшие площади по долинам рек.

Заболоченность свойственна долинам на Северном Урале, даже в

горах, и встречается на равнине Зауралья.
В таежных лесах Урала водятся звери и птицы общие с Запад

ной Сибирью. Кроме обычных для тайги лося, зайца-беляка, бу
рундука и пр., есть в уральской тайге и виды из европейских ле

сов (куница, еж, лесной хорь и др.). Обеднен животный

мир

в населенных районах Среднего Урала.
В южной части таежной области Урала, особенно в предгорь
ях, на равнине Зауралья находятся многие месторождения руд
ныхинерудных полезных

ископаемых.

Возникли на Среднем Урале промытленные города и поселки,

в том числе и такие большие, как Екатеринбург, Нижний Тагил,

Первоуральск и др. Пересекли Урал железные дороги. Малооб
житыми остаются горные районы Северного Урала, частично и
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Среднего, и они популярны у туристов. Почти лишены населения

горы Северного Урала к северу от границ Свердловекой и Перм
екай областей- это наименее доступная, глухая часть Урала, ред
ко посещаемая и туристами.

В большой по размерам и протяженной Т а е ж н о й
ти

Ура л а

облас

-

намечается пять природных районов. Это два рай

она в горной полосе

-

Северного и Среднего Урала. Кроме них,

выделяются как отдельные природные районы западные и восточ
ные предгорья, образующие широкие полосы вдоль гор Север
ного и Среднего Урала. Пятым природным районом является

северная часть возвышенной равнины Зауралья, расположен
ная в зоне тайги.

Главные особенности этих природных рай

онов таежного Урала:

1.

В горном районе Северного Урала склоны хребтов и масси

вов накрывают гарнотаежные леса из ели, пихты и кедра. На вы
соких вершинах леса сменяют горные тундры и каменные россы

пи гольцов. Суровоnеть климата, горный рельеф определяют ма
лонаселенность района.

2.

Пониженный горный район Среднего Урала расположен в

южнотаежной подзоне, его невысокие хребты до вершин по
крыты горными лесами из ели и пихты. Климатические усло

вия здесь благоприятнее,

чем па

Северном

Урале.

Средпий

Урал пересечен дорогами, в нем возникли промытленные по
селки, города.

3.

Заnадные nредгорья таежного Урала характеризуются гря

даво-увалистым рельефом,

влажным климатом,

который к югу

становится теплее, благоприятным для сельского хозяйства. Тем
нохвойные леса предгорий южнее р. Бисерти переходят в смешан
ные леса с участием липы и клена.

4.

Восточные холмисто-увалистые nредгорья таежиоzо Ура

ла отличаются от западных предгорий менее увлажненным, бо
лее континентальным климатом и преобладанием сосновых ле
сов.

5.

Таежное Зауралье с волнистой равниной имеет климат близ

кий к континентальному западносибирскому. Преобладают южно
таежные сосновые леса, которые к югу все более сменяют сель
скохозяйственные угодья.
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IV
ЛЕСОСТЕПНАЯ ОБЛАСТЬ УРАЛА

(ЮЖНЫЙ УРАЛ И ЛЕСОСТЕПНОЕ ЗАУРАЛЬЕ)
Область составляет часть Уральской равнинно-горной страны в
пределах зоны лесостепи. Горная полоса, называемая здесь Юж

ным Уралом, расширяется и становится более высокой, сопровож
дается предгорьями.

С

востока к

пим

примыкает лесостепная

часть складчатой равнины Зауралья.

Ширина гор Южного
высота вершин достигает

Ура л а

1400-1600

с предгорьями до

130

км, а

м. Кроме Центрально-Ураль

ского поднятия древних метаморфических пород, западнее его на
Южном Урале появляется Башкирское поднятие древних пород,
отделенное

от

Центрально-Уральского

поднятия

Белорецки.м

опусканием. В этих тектонических поднятиях наиболее высокие

хребты и массивы Южного Урала. При этом направление складок
и хребтов Южного Урала заметно отклоняется от меридионалыю
го на юго-западное.
Башкирском

Выделяется два ряда коротких хребтов в

rюднятии.

Я.мтt-Тау с отметиной

В

западном

1640

хребты Нургуш, Зигалыа.

ряду

возвышается .массив

м (высшая точка Южного Урала),
Восточный ряд составляют массивы

Ире.мель, хребты Таганай, Уреныа и др.
Широкое

межгорное

понижение,

занятое

верхним

течением

р.Белой, отделяет хребты Башкирского поднятия от менее высо
кой в о с т о q н о й

части

гор

IO ж н о г о

Ур ал а

. В ней сре

ди коротких хребтов находится водораздельный хребет Урал
Тау, от rшторого ответвляются на юг хребты Крыкты-Тау и
Ирендык. Высоты их немного более 1000 м. Хребтам, масси
вам Южного Урала свойственны уплощенные вершины, покры
тые крупноглыбовыми россыпями и осыпями, скалистые

вы

ступы твердых пород и глубокое расчленение склонов долина
ми рек.

3

а п а д 11 ы е

предгорья

Южного

небольшими хребтами и грядами высотой до

Ур ал а

образованы

400-500

м, переходя

щими в увалистые равнины. Сложены эти предгорья смятыми в

складки породами палеозоя. Среди них немало известняков и по

являются карстовые формы рельефа (воронки, суходолы, пеще
ры). Известна крупная Капава пещера. Узкая полоса восточных
предгорий состоит из невысоких хребтов, кряжей и выделяется
особенным разнообразием пород и минералов в Иль.менских горах

( Ильменеком

заповеднике).
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Возвышанная

складчатая

равнина

Лесосте

n 1l о z о

3а-

уралья несколько выше, чем в таежном Зауралье (высоты ме
ждуречий 250-300 м) и глубже расчленена долинами. Ближе к
предгорьям равнина становится холмистой, а от низменности За

падной Сибири ее отделяет заметный в рельефе уступ.
Климат этой области Урала заметно теплее, чем в таежной,

увлажнение же сокращается в Зауралье до

шается оно и в горах

-

не превышает

400-300 мм, умень
700-800 мм. В результа

те увлажнение в Зауралье становится неустойчивым, что свой

ственно лесостепи. В горах Южного Урала оно остается избы
точным, хотя и не столь влажным, как на Северном Урале.
Возрастает годовая амплитуда температуры между очень теп

лым, иногда засушливым летом и еще морозной, хотя и более
короткой зимой. Это свидетельствует о возрастании континен

тальпости климата, особенно в Зауральс. Климат области теп
лее, чем на севере Урала, и благоприятен для земледелия, за
исключением горной полосы.

Речная

с е т ь в горах Южного Урала еще густая. Западную

часть гор дренирует р.Белая с ее притоками и притоки Уфы

(рр.Н.урzуш, Иизер, !Орюзаиь, Ай и др.). С восточного склона
стекают реки бассейна Тобола (Миасс, Уй и др.). На юг направ
ляется в своем верхнем течении р.Урал. На лесостепной равнине

Зауралья сеть рек более редкая, летом они маловодны, но равни
на здесь, как и восточные предгорья Южного Урала, изобилует
озерами. В предгорьях целые скопления пресных вод с живопис

ными берегами. Наиболее крупные здесь озер а Иткуль, Касли,

Увильды, Чебаркуль, Тургояк и др. В Зауралье озера мелковод

ные, округлых очертаний, с плоскими берегами (Бол.Сунzуль,
Шаблиш, С.молино и пр.). Некоторые озера лишены стока и ми
нерализованы, содержат лечебные грязи.

Природа лесостепной области наиболее разнообразна для Ура
ла,

поскольку лесостепная зона вообще выделяется сложностью

своих ландшафт о в
лее их усложняет.

.

Горный рельеф Южного Урала еще бо

По причине меньшего увлажнения Зауралья

лесостепь распространяется здесь дальше на север, чем в Преду

ралье.

В Зауралье она сходна с лесостепью Западной Сибири.

Здесь также к югу от тайги находится полоса березовых травяни

стых лесов с осиной (теперь сильно вырубленных)

-

персходная

к настоящей лесостепи. Южнее Челябинска и примерно до линии

Магнитогорск-Троицк- типичная лесостепь с чередованием участ

ков осиново-березовых лесов, называемых колками, и участков
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луговых степей с богатым разнотравьем. К югу колочные леса ре
деют, а степная растительность становится засушливее. Обычны в

лесостепи Зауралья и остепненные сосновые леса.
Почв е н н ы й
сочетаются

здесь

покров
с

тоже пестрый: серые лесные почвы

чернозе.ма.ми,

выщелоченными

и

луговыми.

Встречаются по понижениям солонцеватые почвы.
Восточным предгорьям Южного Урала свойственны сосновые
и березовые леса с пятнами степей на склонах. В западных пред
горьях с менее континентальным климатом лесостепь европейско

го характера - с участками широколиственных лесов (из липы с
кленом и дубом).
В горах Южного Урала выражена соответствующая лесостепи

вы с о т н а я

по я с н о с т ь

.

Преобладают леса на горпо-лесных

серых почвах. Нижний пояс, поднимающийся до

450-500

м, со

ставляют горная лесостепь и горные лиственные леса. На восточ

ном склоне

-

это березовые и сосновые леса, а на западном

-

ши

роколиственные. Выше следует широкий пояс горных хвойных ле

сов. В западной части гор

-

из ели и пихты, а в восточной

сновые с примесью лиственницы и березовые. На высотах

1100

- со
1000-

м появляется неширо:<ий подгольцавый пояс с гориы.ми ред

колесьями, луга.ми и кустарниками. На высоких (более
гольцовых вершинах

видны участки горных тундр,

1200 м)

каменных

россыпей и выступы скал.

В животном

м и ре

лесостепи Урала наблюдается смеше

ние лесных и степных видов. В березовых колках, сосновых ле

сах обитают белка, глухарь и прочие лесные виды, а на открытых
степных

участках

появляются

суслик,

перепел

и другие

предста

вители степей. У озер держатся водоплавающие птицы. В горах

фауна IОжного Урала лесная, но в ней немало европейских видов
и нет ряда северотаежных.

Лесостепные районы Урала теперь значительно распаханы

-

это зерновые районы Урала, горные леса местами разрежены вы

рубкой, на реках созданы пруды и водохранилища. В лесостеп

ном Зауралье, на Южном Урале тоже много месторождений по

лез н ы х

и скоп а е мы х

(золото, медь, цинк, железная руда и

др.), возникли крупные города (Челябинск, Миасс). Горы Южно
го Урала

-

район туризма.

Близ крупных промытленных цен

тров Южного Урала особенно актуальны проблемы охраны при
роды.

В Л е с о с т е п н. ой

о бл а с т и

Ура л а

четыре природных

района. Два района в горной полосе Южного Урала. Третий
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район составляют западные предгорья Южного Урала,

тогда

как восточные предгорья незначительны по размерам и отдель

ного района не образуют. Четвертый район

-

Лесостепное За

уралье.

Разделение горной полосы Южного Урала на два природных
района вызвано существенными различиями в природе западной и

восточной частей гор Южного Урала.
Основные отличия природных районов Лесостепной области
Урала:

1.

Западный /Ожно-Уральский горный район более высокий и

увлажненный. По склонам высоких хребтов, кроме сосновых и
широколиственных лесов,
вершинах

2.

-

появляются леса из ели и

пихты,

а

на

гольцы.

Восточный Южно-Уральский горный район, включающий и

восточные предгорья, менее высокий и менее увлажненный. Скло

ны гор покрывают горные сосняки и березняки, в предгорьях

-

с

участками горной лесостепи.

3.

Западные увалисто-грядовые предгорья Южного Урала вы

деляются теплым,

менее

континентальным

климатом

и

наличием

лесов из липы с дубом, березой и участками дубравной лесостепи,
значительной распаханностью.

4.

Лесостепное Зауралье с волнисто-холмистым рельефом

возвышенной равнины и многочисленными озерами имеет кон

тинентальный климат с неустойчивым увлажнением. Лесостепь

района, как и в Западной Сибири, с участками березовых ле
сов-колков, местами сосновых боров. Район сидьно распахан.

v
СТЕПНАЯ ОБЛАСТЬ УРАЛА
(ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ И
СТЕПНОЕ ЗАУРАЛЬЕ)

Область составляют Южно-Уральское плоскогорье и южная,

паиболее широкая часть Зауральской равиииы, занятая степями.

Граница с полупустынной областью находится южнее широтного
отрезка течения р. Урал.
Ю ж 1t о- Ура л ь с к о е

nло с к о горье

продолжение

Уральских гор южнее р.Белой, где хребты Южного Урала сменя
ет плоскогорье с высотами

структурах Урала.

500-800

м, также на палеозойских

Край плоскогорья к долине р.Урал местами

мелко расчленен долинами

речек.
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Такими являются и так на-

зываемые Губерлинские горы. В волнисто-холмистую поверхность
плоскогорья глубоко врезаны долины притоков р.Урал.

С востока к плоскогорью примыкает возвышенная равнина
Степ н о г о

3

а ура ль я

.

Здесь она наиболее приподнята и ши

рока. Междуречья на равнине, с холмисто-грядовыми поднятия
ми, имеют отметки до

350-400

м. На юго-восток равнина посте

пенно снижается.

Кл имату

Степной области Урала свойственна отчетливая

засушливость и континентальность. Годовые осадки в степях За
уралr,я сокрашаются от

350

до

280

мм на юга-востоке. Жаркое ле

то, передко с засухой, сменяет морозная, хотя и короткая зима, с

небольшим снежным покровом. На плоскогорье увлажнение уве
личивается,

снижаются летние

температуры,

и

засушливость

ме

нее заметна.

Ре ч па я

сеть

области редкая, многие реки летом пересыха

ют после короткого весеннего разлива. Реки принадлежат бассей
ну р.Урал, который протекает Сiiачала на юг вдоль Уральских гор

по равнине Зауралья, а затем поворачивает на запад, ограничивая
с

юга плоскогорье.

С

него текут более полноводные притоки

р.Урал: Са'К.Мара, Зилаир, Бол. Ик. На равнине Заура.JIЬЯ наибо

лее значительны притоки р.Урал Таналык, Гу.мбейка. У восточно
на степной равни

го края равнины лежат истоки Тобола. Озер

не Зауралья немного и большинство их засолены. Для создания
запасов воды на реках созданы водохранилища. Самое большое
из них Ириклияское на р.Урал.

Области свойственпы безлесные степные пространства. На рав
нине Зауралья узкие полосы леса сопровождают русла Iiаиболее

крупных рек (Урала, Сак.мары). В северной части равнины За
уралья степи разнотравно-злаковые

Iia

обыкновенных чернозе

мах. К юга-востоку они переходят в более сухие дерновеиио-зла
ковые степи на южных чернозе.чах, часто солонцеватых.

На Южно-Уральском плоскогорье с высоты
сотпый

по я с

350-450

м вы

гориых степей сменяет иагориая лесостепь, по

наиболее высоким местам плоскогорья растут леса. Лесостепь на

плоскогорье представлена участками сосновых и березовых лесов,
а в его западной части
Степная

область

-

лесами с липой и дубом.

Урала

также богата полезными ископаемы
ми(медь, цинк, железная руда,), и здесь возникли крупные города
(Машитогорск, Орск и др.). Обилие тепла, черноземные почвы,
степные пастбища благоприятствуют развитию сельского хозяйства,
но засухи, заморозки создают для пего и трудности.
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Степиая

о

6л а с т ь

Ур а л а

отчетливо разделена на два

неравных по размерам природных района:

1.

Небольшой райои Южио-Уральского плоскогорья, глубоко

расчленен долинами. По его краям

-

степи, а на самом плоского

рье, где увлажнение лучше, появляется нагорная лесостепь с уча

стками березовых и сосновых лесов, а на западе района

-

широ

колиственных.

2.

Степное Зауралье на возвышенной волнисто-холмистой рав

нине характеризуется все более засушливым к юга-востоку клима

том и сменой разнотравно-злаковых степей более сухими дерно
венно-злаковыми. Значительна распаханность северной части рай
она.

Vl
ПОЛУПУСТЫННАЯ ОБЛАСТЬ УРАЛА
(МУfОДЖАРЫ И ЮЖНОЕ ПРИУРАЛЬЕ)

Это самая южная и небольшая область в Уральской равнинно
горной стране. Ее составляют расположенные к югу от широтного
отрезка течения р.Урал возвышенные равнины Южиого Приура

лья и певысокие, меридионально вытянутые, кряжи Мугоджар.
Они составляют самое южное продолжение гор Урала и образуют
южную оконечность Уральской природной страны.

Равнины Ю ж и о г о

Пр и ура ль я

,

с отметками высот

300-

350

м, возникли, как и равнины Зауралья, на складчатых поро

дах

палеозоя и имеют волнистую поверхность с холмистыми под

нятиями.

Кряжи М у

500-650

z о д жар

состоят из увалов, сопок высотой до

м и имеют мер!4'Щональное протяжение в

200

км. Скло

ны Мугоджар расчленены долинами и лагами временных водото
ков. На вершинах появляются скалы-останцы, участки каменных
россыпей.
Климат

области еще более засушлив и континснтален, чем в

степной области Урала. Осадков за год вьшадает всего

300-250

мм.

Жарким летом часты засухи, а зима относительно холодная со

средними температурами

-15° С, -16° С, но короткая, с оттепеля

ми. Редкие реки летом пересыхают.
Опустьтенные

степи.

области

принадлежат

тьть. Б разреженном рас титель н о м

зоне

по к р о в е

полупус
таких сте

пей сухолюбивые злаки сочетаются с пустынными кустарничками

(полыни, прутняка, ромашника).
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Почвы здесь каштановые, часто солонцеватые, ще6еЮiстые.
На склонах Мугоджар выше
снижаются, вы с о т н ы й

400

по я с

м, где летние температуры

горных полупустьть сменяют

горные степи. На теневых склонах появляются степные кустарни
ки, а в долинах и редкие березки.

В полупустынной области развито пастбищнос животноводст
во. Толщи палеозоя и здесь содержат месторождения полезных
ископаемых, свойственных Уралу.

Небольшую, самую южную Полупустынuую
Ура л а

область

следуст рассматривать как один природный район, со

стоящий из возвышенной равнины Южного Приуралья и невысо

ких кряжей Мугоджар с полупустынными ландшафтами.
Краткий обзор природы Уральской равнитю-горной страны,
ее природных областей дает лишь первое представление об Урале,
но показывает вес же, как разнообразна и богата уральская при
рода, как много на Урале мест, выделяющихся своей неповтори

мой

красотой.

Даже суровая природа Северного и Полярного

Урала по-своему привлекатсльна для туристов.

Вместе с тем в

районах с большим развитием промытленного производства,

в

которых природные ресурсы уже давно подвергаются усиленной
эксплуатации, остро встают проблемы сохранения и восстановле
ния нарушенного равновесия в природной среде, рационального
использования ресурсов природы.
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О.КАПОРЕЙКО

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ
Вечерело, когда я перебрался на моторке через полноводную
реку Хадьrrу-Яху. Развернув голенища болотных сапог, перешел
через нег лубокую протоку. Отыскал привязанную к маленькой бе
резке резиновую лодку. Подкачал все три ее отсека. Впереди бы
ла полная неизвестность. Перебираясь через протоки, я садился в
лодку,

а между водными преградами тащил ее волоком

no

земле.

С каждым шагом редел пойменный лес, все больше встречалось
воды, плоских, как тарелки, озер, зарослей карликовых березок и
ивняка.

Настоящая тундра открылась вдали, за огромным неровным

озером, похожим сверху на брошенную рубаху с вытянутыми ру
кавами.

Солнце зависло над тундрой. Яркие блики разбегались по

воде, будто кто-то проложил дорогу от моих ног прямо к солн
цу.

Столкнув лодку на воду,

ориентира

-

гребу что сеть силы, держась

солнечной тропинки.

Уже четко

видны темные

очертания берега. Беспокойно суетится у воды кулик-ржанка.
Он кажется мне неправдаподобно красным, с кровавой груд
кой.

Но стоит птице отлететь в сторону

-

и становится она

черной.

Лодка ткнулась в берег, я впервые в жизни ступил на землю
тундры. Она покрыта мхом, цепкими стелющимися стеблями ба
гульника с еще нераспустившимися, но уже набравшими перед
цветением силу бутонами. Ковырнул носком сапога мох
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-

и в за-

катных лучах солнца сверкну л блеск шлифованного льда.

Вот

она, извечная мерзлота!
Еле заметная дорога- каслания, когда-то протоптанная с севе
ра па юг копытами перегоиных

оленьих стад,

ведет меня в тунд

ру ... Я шел, и сапоги мои утопали в мягкой моховой подстилке.
Потревоженные утки недовольно били по воде крыльями, бежали,
не собираясь далеко лететь, с маху плюхались в свою родную сти
хию,

холодную и темную.

Я брел по тундре и вдыхал полной грудью прохладный, ни
с чем не сравнимый по чистоте воздух. Добрался до небольша

го холма

-

наивысшей точки этого места, и бескрайний про

стор поразил меня. Солнце ... Оно стояло на вершок от тундры
и почему-то не казалось мне теперь таким близким. Хотелось

присесть и без конца смотреть на эту красоту.
прихватил лоскут оленьей шкуры
няет пепек,

Хорошо,

что

здесь, в тундре, она заме

-

стул.

Ни день, ни ночь.

Недалеко спустились па землю два ту

рухтана. При низком свете они, разодетые в цветное оперение,

кажутся серыми, лишь по-прежнему выделяются белизной эти
воротники.

Полночь. Светло. Солнце отдыхает. Время передышки. Все во

круг остановилось, замерло, затаилось в ожидании необычного.
Тем временем земное светило, будто отдохнув и набрав силы, от
толкнулось

от

вечно

холодной

земли

и

пошло,

пошло

вверх.

Опять день. О нем оповестил трубным криком летевший над озе
ром лебедь. Теплее и ярче тронули землю солнечные лучи. Та са
мая дорожка, что привела меня на клочок этой тундровой земли,
становилась

все шире

и шире

и вот

уже расплылась

и

охватила

своим светом все озеро.

Л.БОГОЯВЛЕНСКИЙ
в лоrлх
Город Сарапул на правом берегу Камы в ее среднем течении в
начале двадцатого столетия был по нынешним меркам еще совсем

небольшим городом. К берегу Камы его прижимала подковообраз
ной конфигурации возвышенность, северный отрог которой име
нуется Уралом. Возвышенность покрьrrа сохранившимся с древ

нейших времен дремучим хвойным лесом, ревпиво оберегаемым
предками, и особенно со времени провозглашения Сарапула горо
дом в восемнадцатом столетии.
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В каком бы направлении ни идти по этому лесу, обязательно
на пуги будет глубокий овраг с крутыми, местами чуть ли не от
весными склонами, густо заросшими травами,

кустарниками и де

ревьями. Такие лощины здесь называют логами.

Старинные путеводители по Волге и Каме одной из достопри
мечательностей Сарапула и называют пригородный хвойный лес с
лабиринтом логов.

Дом, в котором в те годы мы жили в Сарапуле, стоял на
его окраине у самого леса на отлогом склоне лога,

по дну кото

рого бежала в Каму через весь город маленькая речка, почти
ручеек. По склону лога росли лопухи, бузина, малина, одино
кие пихты, сосны, ели
начинался

выше

по

-

остатки былого здесь леса. А сам лес

ручью,

куда

и уходил

наш лог,

сужаясь

и

уг лубляясь. И вот там с двух сторон подступал к нему иссине
зелеными

с

золотистыми

подтеками

стенами

елово-сосновый

лес и чуть нависал над ним. Высокие склоны задернованы. На
плоском травянистом дне прямо из почвы выбивается родничок

-

начало нашей речушки. Лог разветвляется и уходит в лес от

рогами.

Склоны

сближаются,

становятся

круче,

выше,

лог

глубже. Толстые стволы елей и пихт, поваленных бурей, ска

зочными мостами перекину лись от берега к берегу. Под ними

пропасть, а над ними сводами фантастической пещеры сомкну
лисЪ

кроны живых деревьев.

Внизу темно и душно. Кое-где косыми лучами падает солнце
на густые заросли трав. Папоротники в рост человека,

хвощи,

плауны, аконит-волкобойник, вороний глаз.
На склонах -местами почти у дна и наверху- стоят прямые,
словно

точеные

колонны,

метровой высоты.

двухсотлетние

сосны

тридцати-сорока

Рядом, корень в корень, такие же огромные

ели. Тут же пихты раскинули широко лапы с мягкой, душистой
хвоей. Под пологом густой подрост. Подлесок

-

не продерешься:

волчье лыко, бересклет, можжевельник, малина, шиповник, ореш
ник-лещина. И:югнулись дугами тонкоствольные липки, березки,
рябина, осина.

Длинными бородами свисают с еловых ветвей сизые лишайни
ки. Зелеtтые мхи плотно облепили трухлявые пни и упавшие ство
лы. Картина дикого ископаемого леса.

Выберешься из одного лога

-

попадешь в другой. Никто не

знает, сколько их тут. Нет и карты.

Мой отец много лет мечтал сделать съемку хотя бы одного ло
га. Но мечты так и остались мечтами. А надо лишь решиться- и
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сборы недолги. Взял я в руки компас, плаmпет, линейку и каран
даш: стрелка на север, а лог па севера-запад. Шагами замеряю

протяженность

-

и на бумагу. И получил я на листе бумаги рису

нок дерева: ствол и крона, главный лог и его отроги-отвершки.

Крона густая и словно ветром склоненная к севера-западу. Отгад
ка проста: оттуда, с высокогорья и сбегали воды ледников, раз

мывавших лога. Десятками вот таких причудливых логов и изре
зана, расчленена вся Сарапульекая возвышенность, заросшая ле
сом. Лес и хранит эти лога, а лога берегут лес. Вот так и увязано
все тесно в природе.

СТЕПЪИГОРЫ
И вот я опять на Южном Урале. Дивный край, полный кра
сивых легенд и неразгаданных тайн.

Впервые я побывал на

Южном Урале много лет назад. Тогда он поразил меня без

брежными просторамп ковыльных степей; голубыми вершина
ми гор; глубокими, холодными падями, на дне которых скан
ливались змеи и даже в полдень царил пугающий мрак; жарки
ми,

на

ка

менистых горных склонах с лиловыми разливами иван-чая;

пропитанными

смолистым духом

сосновыми

лесами

си

ней гладью озер и прибрежными скалами. Скалами древними,
как

этот

подлунный

мир.

И

каждая

лишь усиливала первое впечатление

. . .Одинокая

последующая

поездка

.

гора массивной горбатой громадой вздымается над

равниной, закрыв на север полнеба. Длинный, отлогий склон, за
росший тощей травою и редкими березками, опускается к широко
му лугу. На лугу некошеная трава в пояс. Пестрота ярких цветов

-

огненно-красные гвоздики в соцветиях пучками, огромные бе

лые

ромашки,

крупные

глянцево-желтыми

синие

лепестками

колокольчики,

на

высоких,

мелкие

тонких

лютики

с

стебельках.

Темиыми грядами поднимаются из травы камин. Словно спинные
плавники гигантских рыб, плывущих у поверхности моря.

Это

верхушка скалы, обломками выступающей над почвой. Сама же
скала сидит в земле. И неведомо, сколь глубоко она туда опу
щена.

Могучие подземные силы, некогда коробившие и ломавшие
земную кору,

как яичную скорлупу,

поверну ли пласт гранита

торчком и оставили его в таком положении отвесной скалой, а
потом море покрыло ее морскими осадками. Так ли это было
или

иначе,

можно

лишь догадываться,
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вглядываясь

в

эти

чер-

ные гребни, торчащие из земли среди равнины по соседству с

горой.

Выбираю место поудобнее и устраиваюсь на камне, чтобы от
дохнуть

недолго

после

утомительного

перехода

под

знойным

июльским солнцем, полюбоваться открывшейся передо мною па
норамой местности, а потом шагать дальше к железнодорожной

станции. Эта местность примечательна тем, что эдесь вплотную к

Уральским горам подступает с востока великая Западно-Сибир
ская низменность. И одинокая гора, что стоит здесь на равнине,
словно богатырь на передовой поrраничной заставе Урала.

Цветистый луг тянется далеко к востоку. Там виднеется побле
скивающая на солнце полоска воды равнинного озера Мисяш. На
его берегах ни кустика, ни деревца. А за ним и пачинается та са
мая бескрайпял ковыльная степь Зауралья, которая уходит к За
падпой Сибири.
В противоположпую сторону, к западу, за сухим болотцем с
высокими

осоки,

за

кочками,

черными

украшенными

гранитными

раскидистыми

валунами

ро, по уже горпое, в скалистых берегах

-

тоже

султанами

виднеется

озе

Большой Сунукуль.

На дальнем берегу Сунукуля стеною стоит на скалах сосновый
лес.

За тем лесом, потом за холмистым полем с березовыми

рощами, еще за одним глухим лесом по склонамневысоких гор

и

глубоких

озеро

падей

Кисегач.

На

притаилось
западном

изумительной красоты
берегу

Кисегача

Ильменекие горы с Ильменеким заповедником.
так же Ильмен-Тау. А дальше

ров от меня

-

-

-

горное

эпаменитые

Их называют

уже мпоrо десятков километ

вытянулись с севера на юг хребты Таганая,

Большой и Малый, и возле пих озеро Тургояк. За Таганаем

-

Уральский хребет, и к югу от него более мощный, более об

ширный хребет Урал-Тау, от которого и пошло название всего
Урала. Там граница Европы и Азии, и возле етанции Уржумка

-

обелиск, пограничный столб:

"Европа-Азия". У обелиска

-

железная дорога, которую строил талантливый инженер Гарин

Михайловский.

Позже он стал популярным в России писате

лем ... Легендар!iЫЙ край, легендарны люди, осваивавшие его.
Когда-то еще побываю я там.
А нока я вижу лишь голубые вершины тех далеких гор, протя

нувшисся цепочками вдоль горизонта. Неодолимо манит к себе их
прозрачпая голубизна, очаровывает, тревожит душу .

. . . Солнце

палит нещадно. Сушь. Дали тают в знойном маре

ве. Горячий воздух струится от земли ввысь, и в его струйках
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колышется горизонт. Возле меня без умолку стрекочут в траве
кузнечики, назойливо и нудно звенят в зное осы и мухи. А во
круг непоколебимый покой и тишина. Мир словно замер в раз
моренной дремоте.
мои текут от меня

И я с ним как в полусне. Мысли и думы
куда-то далеко-далеко,

растворяясь

в

при

роде.

Прикасаюсь ладонью к прогретой солнцем, шероховатой по
верхности камня. Розовый гранит почернел от времени. Сухой
мох въелся в него, вросся так, что не отдерешь. А солнце и дождь

сделали свое дело: камень крошится. Отламываю кусок гранита,
вглядываюсь

в

его

прожилки

и

словно

ощущаю

время:

далекое

прошлое вдругдохнулона меня жаром этого древнего, уже разру

шающегося камiiЯ. Свидетелем каких событий он был, племена
каких народов проходили по этому месту, копьrrа чьих коней гул

ко стучали по его поверхности?

Персбираю в памяти известные мне слова-топонимы, слова-сле
ды, оставленные здесь народами. Вот реки: Ай, Уй, Миасс ... А

это озера: Тургояк, Гульмагар, Аргази ... Как музыка прошлого.
Мне говорили: Аргази из языка шумеров. Из чьих языков другие
названия? Каков их смысл?

Я слышал такую легенду: "Турго як" означает "стоп, нога!"
Озеро говорит путнику: "Остановись! Отдохни и полюбуйся моей
красотою ... "

А вот горные вершины: Таганай, Джинтытуба, Арба-Сункан
тау,

Гайша,

Бабай-тау.

По-русски Отец-гора или Старая гора.

Рассказывали мне: "Таган ай" значит "подставка Луны". Так вы
сока гора. Луна, блуждая ночью по небосводу, опускается на ее

вершину и удивленная смотрит оттуда вниз на Землю. Но Земля
укрыта ночным мраком, и оттого кажется загадочной и таинствен

ной. Луна льет на долины свой волшебный зеленоватый свет, что
бы узнать тайну Земли, видит, сколь привлекательными они ста
новятся в лунном сиянии, но тайна Земли ей не открывается.

Опечаленной удаляется за небосклон, чтобы следующей ночью
вернуться на Тагаиай и опять освещать горные склоны и долины

своим волшебным сиянием... А река "Ай"

-

это "Лунная река"

или "Река в лунном сиянии" ... Наверное были и другие легенды,
но их унесли с собой народы, которые ушли с Урала ...
И уже по пути к станции, шагая целиной по луговой траве, я

думал: течет время, люди приходят и уходят, а Урал остается.
Остается его природа: горы, реки, озера, луга, леса, птицы, звери
-жизнь.
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Более тысячи лет тому назад иранский поэт Баба Тахир, кото
рый жил, как гласит легенда, отшельником на белоснежной вер
шине горы Альванд в окрестностях Хамадана, сложил такое чет
веростишие:

Цветет веками степь и отцветет не скоро,

Столетьями в горах цветы ласкают взоры.
Одни приходят в мир, других уносит смерть,
А степь все та же степь и горы те же горы.

Так оно и на Урале.
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Урал. Он лег в мою строку
во всю длину, размашисто и строго

...

Железо, никель, хромовые руды
я трону словом, рифму им найду.
Недаром в копях камень изумрудный
зеленым г лазом смотрит в темноту.

С.Щипачев

Как человек живет благодаря непрерывному вдыханию возду
ха, так и промытленный Урал действует непрерывно питаясь
разнообразными полезными ископаемыми, добываемыми из недр
в многочисленных карьерах,
п о л е з н ы е

металло в

и с к о п а е м ы е

:

шахтах, буровых скважинах.
представлены

рудами

Эти

различных

железа, меди, титана, хрома, никеля, алюминия,

золота; скоплениями нерудных полезных м и н ер а л о в: асбе
ста, гипса, барита, солей, ископаемых углей, алмазов; жидких и
газообразных

nр ир о д н ых

веществ

:

нефти, газа, пресных

и минеральных вод. Ни одна крупная геологическая провинция
мира не обладает таким разнообразием полезных ископаемых, как
Урал. При этом мы рассматриваем Урал в геологических грани

цах, в которые входят полностью или частично Свердловская, ЧеНазвания месторождений (упомянутых в тексте):

1234-

Донская группа,

22 -

Киембаевское,

Ново-Киевское,
Орское
(гора Полковник),

5 - Гайское,
6- Калиновское,
7 - Восток,
8 - Подольское,
9- Файэуллинское,
10- Сибайское,
11 - Южно-Уральский
угольный бассейн,

23 24 2526 27 2829 3031 32-

12- Селеукское,
13 -Ярбишкадакское,
14- Кужинское,
3315 - Магнитогорское, 34 16- Учалинское,
35 17 - Верхне-Аршинское,З6 18 - Муртыкты,
37 19 - Тунгатаровское,
3820- Саткинскос,
3921 - Бакальское,
40-

41 42 -

Качканарское,

бокситовый район

(Кургазакское,
Улуирское и др.),
Медвсдевское,

4344 -

Соликамское,

Южно-Уральский

Кусинское,
Джетыгаринское,
Лисаковское,

Соколовское,
Качарское,
Алешинское,

Астафьевское,
Кочкарское,
Челябинский
угольный бассейн,
Ильменогорское,

Золотая гора,
Вишневогорское,
Первоуральское,

Левихинское,
Высокогорское,
Гороблаrодатское,
Сарановское,
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Кизеловская
группа,

Псечанекое

(Севера- Песчанское),

45- Уфалейское,
46- Юго-Коневское,
47 - Дегтярское,
48- Березовское,
49- Баженовское,
50- Малышевское,
51 - Мурзинекая группа,
52- Лиrювское,
53- Красногвардейское,
54 - Серовекое,
55- Воронцовское,
56- Ауэрбаховское,
57- Ново-Шемурское,
58 - СУБР (Красная
Шапочка, Кальинское,

Черемухавекое),

59 -

Полуночное.

лябинская,

Пермская,

Оренбургская,

Курганская и Тюменская

области, Башкирская и Коми республики, северо-западная крае

вая часть Казахстана (рис.

2).

Какие же причины обусловили большое разнообразие полез
ных ископаемых на Урале? На этот вопрос отвечает геологиче
ская история Урала.

Уральский каменный пояс располагается между Восточно-Евро

пейской и Западно-Сибирской плитами, т.е. огромными каменными
пласnтами толщиной Зо-40 км. Предполагается, что эти плиты мед
ле:юю передвигались по поверхности нижележащей верхней мантии

Земли, то удаляясь друг от друга, то сближаясь. В периоды раздви
жения плит в ослаблеmiые зоны между ними с больших г лубин вне
дрялись магматические расплавы, то затвердевавiiШе внутри земной

коры, то извергавшиеся на поверхность Земли в виде вулканов. Та

ким путем сформировались разнообразные магматические породы,
широко распространеmiые на Урале: граниты, диориты, габбро, ба
зальты, риолиты и др.

В периоды сближения плит между ними возникали громадные
напряжения сжатия, под действием которых слои горных пород

наклонялись, сминались в складки, дробились, отдельные блоки
земной коры надвигались на другие.

Как результат движения

плит между ними сформировался Уральский складчатый пояс,
протягивающийся с юга на север на расстояние более

2000

км.

Как магматическая деятельность, так и процессы сжатия земной
коры, а также осаждение вещества на дне морских бассейнов, су
ществовавших во впадинах рельефа древнего Урала, сопровожда

лись обособлением и концентрацией отдельных химических эле
ментов и минералов. Эти копцентрации и являются месторожде
ниями

полезных

ископаемых,

т.е.

естественными

минеральными

телами, которые экономически выгодно добывать и использовать
в хозяйстве.

Внутри У р а л ь с к о г о
меридиопальные

составом и

зоны,

с кл а д ч а т о

различающиеся

zо

п о л с а вьщеляются

геологическим

возрастом слагающих их горных пород,

строением,

и как следст

вие, набором полезных ископаемых. Выделяются четыре г е о л о
гические

з о н ы Урала

-

:

1. Лредуральская .юна ( li редуральский прогиб).
П. Центрально-Уральская
поднятие).

111.
IV.

зона

Тагило-Маmитогорская зона.
Воеточно-Уральская зона.
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( Централыю-Уральское

Предуродьскоя зона (Предуральс-кий прогиб). На ее пло
щади длительное время существовал морской бассейн, на дне ко

торого отлагались руды алюминия - бокситы (Кургазакское,
Улуирское и др. месторождения в Челябинской области), марган

ца (Парнокское месторождение в Республике Коми), фосфоритов
( Селсукекое месторождение в Республике Башкортостан). В при
брежной зоне этого моря местами накапливались растительные ос

татки, превратившиеся позднее в -каменный уголь (Кизеловская

группа месторождений). В период отступления и высыхания этого
морского бассейна на дне его осаждались гипс, аигидрит, -ка.меи
иая и калийная соли, пласты которых достигали большой мощно

сти (толщины). Так, на Ярбишкадакском месторождении в Рес
публике Башкортастан мощность толщи каменной соли достигает

900

м. Гипс и ангидрит используются в строительстве, из калий

ных солей готовятся удобрения для сельского хозяйства, а камен
ные соли после очистки идут в пищу.

Позднее,

после исчезновения моря и смятия слоев земли в

складки, в куполовидных (антиклинальных) структурах Преду
ральской зоны под прослоями плотных глинистых пород скопи
лись жидкие и газообразные углеводородные соединения, образо
вавшисся

из

захороненных

органических

веществ

и

представлен

ные сейчас в виде месторождений нефти и газа. Эти месторожде

ния с 30-х годов эксплуатируются в Пермекай и Оренбургской об
ластях, в Республиках Башкортостап и Коми.

Ц ентра.льно- Урадьская

зона

(Ц еитралъио- Уральское

поднятие). По своему расположению она совпадает с орографиче
скими Уральскими хребтами. Точные топагеодезические измере
ния показывают, что эта зона в настоящее время испытывает мед

ленное воздымание. Здесь распространены самые древние горные

породы Урала, образовавшисся в интервале времени

1600-600

млн. лет назад. С древними магматичес-кими породами - габбро
и перидотитами связаны железо-титановые (Кусинское) и хро
митовые (Сарановское) месторождения. В осадочных породах:
известняках, доломитах, песчаниках известны сидериты

-

кар

боиатные железные руды (FеСОз) (Бакальское месторождение),
магнезиты (MgC0 3 ) ( Саткинское месторождение), свинцаво-цин
ковые (Верхне-Аршинское и Саурейское) и баритовые (Медве
девское) месторождения. Магнезиты используются как огнеупор
ные материалы в металлургии, а бариты применяются в качестве
утяжелителя раствора при бурении на нефть и газ и используются
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в фармацевтическом производстве. В пределах рассматриваемой

зоны имеются также месторождения золота, которые разрабаты
вались вблизи пос. Верхний Авзян в Республике Башкортостап.
Таги.Jiо-Магнитогорская зона. Эта зона располагается на
восточном склоне Урала. В отличие от других зон, она сложена

преимущественно магматическими породами, образовавшимися
основном в интервале времени

300-500

в

млн. лет назад. В указан

ный период эта зона неоднократно представляла арену проявле

ния грандиозного активного вулканизма.

Недра земли сотряса

лись от мощных землетрясений, в земную кору внедрялись магма

тические массы и образавывались интрузивные породы. Внедре
ние и застывание магматических расплавов сопровождалось выде
лением

газов

и

горячих

водных

растворов,

насыщенных

различ

ными металлами. При их остывании металлы выделялись в виде

рудных минералов, образовавших многочисленные, в том числе
крупные, рудные концентрации. В качестве примеров отметим

месторождения богатых .маmетитовых железных руд (Магни
тогорское,

Высокогорское,

Гороблагодатское,

Ауэрбаховское,

Песчанекое и др.); хромитовые залежи: Донская группа к югу
от г. О река, ряд месторождений в Ключевском перидотитово.м
.массиве вблизи г.Нижнего Тагила и в массиве Рай-Из на Поляр

ном Урале; титано.магнетитовые месторождения (Качканарское,
Первоуральское), медно-цинковые сульфидные залежи в вулкани
ческих породах (Гайская, Сибайская, Учалинская, Дегтярская,
Левихинская, Красногвардейская, Ново-lllемурская и др.) золо

торудные месторождения (Муртыкты, Золотая гора, Воронцов
ское).
Среди вулканических пород Южного Урала присутствуют мно

гочисленные месторождения яшм разнообразной окраски, образо

вавшисся в результате отложения кре.мнезе.ма (Si02) из горячих
водных источников (фумаролл) вблизи древних вулканов. Приме
рами месторождений красивых яш.м являются Орское, Калинов
скос, Файзуллинское, Тунгатаровское и др.
Позднее между вулканическими грядами образавались моря, в
которых осаждались бокситы

-

алюминиевые руды, образовав

шисся за счет глинозема, освобождавшегося при разрушении на
поверхности

Земли

вулканических

способом сформировались богатые

Уральского

бокситового

района

пород

-

базальтов.

бокситовые залежи

(СУБРа)

на

месторождениях

Красная Шапочка, Черемуховском, Кальинеком и др.
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Таким
Северо

Следовательно, Тагило-Магнитогорская зона является наибо

лее богатой рудными месторождениями, определяющими горно
промышленное лицо Урала. На базе рудных месторождений этой

зоны работают крупные горные и горно-металлургические пред
приятия Урала:

Качканарский,

другие

по добыче

рудники

Первоуральский,

железных руд,

Песчанекий и

Магнитогорский

Нижнетагильский горно-металлургические комбинаты,
ский и Орский металлургические заводы,

Гайский,

и

Челябин

Сибайский,

Учалинекий горпо-обогатительные комбинаты по добыче и перера
ботке медио-цинковых руд, Среднеуральский, Кировоградекий и
Красноуральский медеплавильные заводы и многие другие пред
приятия.

Восточно-Урадьская зона. Эта зона сложена осадочными
и магматическими породами различного состава и возраста. Осо
бешюстью этой зоны является наличие крупных массивов интру
зивиых магматических пород

-

гранитов: Адамовского, Суундук

ского, Джабыкского, Челябинского, Верх-Исетского, Мурзинеко
го и др. Площадь наиболее крупных массивов достигает

1200

1000-.

кв. км. Охлаждение и затвердевание гранитных магмати

ческих расплавов в земной коре сопровождалось выделением га
зов и горячих вод,

содержащих различные металлы и другие хи

мические элементы. При остывании этих расплавно-газовых сис
тем и растворов из них отлагались рудные и другие полезные ми

нералы, образующие жилы и обособления крупнокристаллических

агрегатов (пегматиты). Последние передко содержат с а .м о
цветы: аметисты, топазы, бериллы, амазониты и др. Таким
способом формиравались многочиr:ленные г р а н и т о ф и л ь н ы е

м е с т о рож д е н и я: золоторудные (Березовское, Кочкарское),

ниобий-цирконовые (Вишневогорское), вольфрамовые и .молибде
новые (Юго-Коневское, Восток), гориого хрусталя (Астафьев
скос), камнесамоцветные ( Ильменагорская, Мурзинекая группы
месторождений). На базе перечисленных месторождений действу
ют Березовский и Кочкарекий золотые рудники, Вишневогорский
горно-обогатительный комбинат, Южный рудник по добыче гор
ного хрусталя и др.

предприятия.

Кроме того, в Воеточно-Уральской зоне имеются месторожде

ния, образовавшисся в результате взаимодействия гранитов в их

горячем состоянии с породами, богатыми магнием .,... перидотита
.ми, серпеитинитами. При этом в последних образавались про
жилки волокнистого минерала- хризотил-асбеста, который ши-
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роко применяется при изготовлении несгораемых тканей и строи

тельных материалов (шифера, асбо:J,ементных труб и др.).

На

Среднем Урале в г.Асбесте находится Баженовекое месторожде

ние асбеста, одно из крупнейших в мире, а на Южном Урале

-

Киембаевское и Джетыгаринское месторождения. В случае распо
ложения на границе между гранитами и серпентинитами месторо

ждений берилла, последний обогащается хромом, извлекаемым из
серпентинитов, и приобретает зеленый цвет, образуя месторожде

ния изумрудов (Малышевское).
В восточной части Воеточно-Уральской зоны по крупному разло
му в земной коре, около
базальтовый

320

магматический

млн. лет назад, из глубюrы внедрился
расплав,

проникший

до

поверхности

Земли и образовавший Валерьяновский вулкано-плут01шческий по
яс. В результате реакции этих магм и выделяемых ими газов с боко

выми породами (известпяками,

туфами) образавались крупные

матетитовые железнорудпые месторождения

-

Соколовское, Ка

чарское, Алешинекое и др., на базе которых работает Соколовеко
Сарбайский

горно-обогатительный

комбинат,

снабжающий

рудой

Магпитогорский металлургический завод.

Около

210-240

млн. лет наэад древние Уральские горы под

действием процессов выветривания, т.е. воздействия поверхност

ных вод и воздуха, были разрушены, и поверхность Урала была
сравнительно ровной. Выветривапис некоторых пород сопровож

далось выносом из них атмосферными водами легкорастворимых

химических элементов (калия, натрия, кальция) и накоплением в
оставшемся

на

их

месте

песчаноглинистом

материале

трудпорас

творимых металлов: железа, хрома, никеля, кобальта. В резуль
тате на площадях распространения горных пород, богатых этими

металлами (перидотитах, серпентииитах), образавались оста
точные залежи хромистых бурых железпяков (Ново-Киевская,
Серовская) и кобальт-никелевые месторождения (Липовское,
У фалейекая группа и др.).
Позднее, около

100

млп. лет назад из Западной Сибири к Ура

лу подступало море. В прибрежной зоне этого моря как результат
осаждения железа и марганца из прссных вод,

приносимых

река

ми с суши, образавались осадочные месторождения железных руд

(Аятское, Лисаковское) и марганцевых руд (Полуночное).
В этот поздний период развития Урала на его территории пре

обладали блоковые вертикальные движения земной коры, благо
даря которым образавались субмеридиональпые корытообразные
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структуры

-

грабены. Одна из таких структур была на террито

рии современной Челябmiской области. Она заполнялась обломоч
ным материалом, сносимым с бортов грабена, в том числе расти
тельными остатками, свидетельствующими о богатстве флоры того

периода. Концентрация и уплотнение органических остатков под
тяжестью вышележащих осадков

-

глин,

песков,

конгломератов,

привели к формированию мощных залежей бурых углей, которые
сейчас добываются в шахтах Челябинского угольного бассейна.
Несколько позднее аналогичным способом образавались буро
угольные месторождения на западном склоне Южного Урала

юге

Республики

Башкортостан,

получившие

назваиие

-

на

Южно

Уральского угольного бассейна.
В последний

-

четвертичный период своего развития

Урал

вновь стал медленно подниматься, что вызвало разрушение и раз

мыв многих рудных месторождений реками, стекающими с Урала
на запад и восток. В процессе переноса речными водами некото
рые тяжелые и устойчивые к выветриваиию минералы: золото,
платuиа,

тuтаномагиетит,

алмазы в местах снижения скорости

течения рек оседали на дно и образовывали скопления, выгодные

для отработки, т.е. россыпные месторождения перечисленных ми

нералов. На базе этих россыпей на Урале работают многочислен

ные прииски по добыче россыпного золота и платины, а в бассей
не р.Вишеры добываются алмазы.
С нроцессами выветривания горных пород связано образование
так называемых покровных отложений- глин, песков, гравия, га
лечииков,

которые после их

разведки

и технологических

испьпа

ний также становятся месторождеииями, используемыми в строи
тельстве и являющимися сырьем для производства кирпича,

стек

ла, облицовочных плиток, керамзита и других строительных мате

риалов. Некоторые нижележащие крепкие (коренные) горные по
роды,

например,

известняки и мергели,

используются для приrо

товления цемента. На месторождениях известмков на Урале ра

ботает ряд цементных заводов:

Магнитогорский, Сухоложский,

Невьянский и др.
В

настоящее время

проведеиными

геологическими

съемками

изучена геология поверхности Урала, изображенная на геологиче
ских картах.

Представления о геологическом строении недр на

глубине основаны лишь на проходке редкой сети скважин, имею

щих в основном глубину
зи с бурением на иефть

100-300 м (в Предуральской зоне в свя
- до 1000-2000 м) и на геофизических

исследованиях: rравиметровых, магнитных, сейсмических и дру-

гих.

Преобладающее

большинство

выявленных

месторождений

твердых полезных ископаемых выходит на поверхность. Образно
выражаясь,

мы

знаем

геологию

и

полезные

ископаемые

верхнего этажа земной коры Урала, в среднем до

200-300

только

м. Бо

лее глубокие гормзонты недр еще не изучены, а по имеющимся
прогнозам они таят огромные запасы полезных ископаемых, кото

рые еще предстоит выявить. При нормальной работе геологораз
ведочных организаций на Урале ежегодно открывалось несколько
новых месторождений. В настоящее время темпы открытия место
рождений снизились. Однако после преодоления экономического

кризиса объемы поисковых

и разведочных работ,

несомненно,

возрастут, и на Урале будут открыты новые месторождения же

лезных, хро.митовых, .медиых, золотых руд и других видов по
лезных ископаемых.

На базе вновь выявленных месторождений будет расширено
производство металлов,

строительных материалов и других видов

продукции уральских предприятий,

использующих минеральное

сырье.

Уральская школа геологов, воспитанная в основном в Ураль

ской горпо-геологической академии им. В.В.Вахрушева (в быв
шем Свердловеком горном институте), несомненно, выпустит но
вых высококвалифицированных разведчиков недр и ученых-гео
логов, способных приумножить разведанные запасы минерального
сырья

и тем самым

ускорить

развитие пародного хозяйства и

улучшить благосостояние населения уральских областей и респуб
лик.

Ф.УСПИПА

КЛИМАТ

Шумя, плывет и солнце закрывает

Передовое облако; внезапный
Туман разлился в воздухе; кружатся

Сухие

листья...

птицы

притаились ...

Большие капли падают, и вдруг
Помчалась пыль столбами по дорогам;
Поднялся вихрь и по стенам и крышам
Ударил злобно; хлынули потоки
Дождя...

запрьп·ал

угловатый

град ...

Крутятся, бьются, мечутся деревья,

Смешались rучи ... МОЛJ!ЬЯ! ••• ждешь удара ...
Загрохотал и прокатился rром ...
Смятенье! .. Но зато, когда прошла
Гроза, как улыбается природа!
И.Турrенев

Климатические условия Урала отличаются значительным раз

нообразием и обусловлены большой протяженностью территории
с севера на юг, значительными перепадами абсолютных и относи
тельных высот поверхности и сильной расчлененностью рельефа.
Многоснежная суровая зима и короткос лето северной тайги,
более мягкий климат полосы смешанных лесов и лесостепи, лет
ний зной и малоснежные холодные зимы с сильными ветрами на
степных просторах крайнего юга
чия

климата

по

-

таковы г л а в н ы е

разли

-

широте.

Очень мозаична климатическая карта горного Урала, для кото
рого характерны климатические различия межгорных депрессий,
котловин,

широких

и ущелистых долин,

южных

солнечных

и те

нистых северных склонов гор. В мощных горных массивах отчет
ливо прослеживаются и з м е н е п и я

к л и м а т а

п о

в ы с о т е

:

в

то время как у подножия гор Южного Урала господствует кли

мат, свойственный степи и лесостепи, на паиболее высоких гор
ных вершинах царит типичный климат горной тундры.

Несмотря на это разнообразие, климат Урала имеет некоторые.
о б щи е

ч с рты

и, прежде всего, отличается значительпой кон

тинептальностью. Являясь препятствием на пути движения воз
душных масс с запада на восток, Урал как бы сдерживает распро
странение влияния Атлантического океана в глубь материка. Это
определяет различия режима тепла и влаги на его европейских и

сибирских склонах. Кроме того, деформация воздушных потоков
горами вызывает изменения погоды и также способствует возник-
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новению климатических различий территорий, расположенных за

паднее и восточнее Урала. Наиболее заметные различия возника
ют в облачности и количестве осадков (жидких и твердых), а так
же в режиме температуры воздуха.

Термический режим воздуха на Урале формируется под влия
нием общеизвестных климатаобразующих факторов, таких, как
атмосферная циркуляt{UЯ (формирование и перенос больших воз
душных масс и как результат их действия-

ветровой, влажност

пый режимы, атмосферные осадки и др.), радиационный режим и

подстилающая поверхность, в той мере, в какой они определяют
ся географической широтой, степенью континентальности и об
щим характером рельефа территории.

Формирование

климата тесно связано с

общим характером

циркуляции атмосферы над равнинами европейской и азиатской
частей России. Зимой на Южном Урале образуется устойчивая
область высокого давления в виде отрога азиатского антициклона,
возникающего во внутренних районах сильно охлажденного мате
рика Евразии. Массы материкового воздуха, поступающие нз За

nадной Сибири и Казахстана, распространяются далеко к северу,
особенно по Зауралью, принося морозную и сухую погоду. На
Среднем и Северном Урале давление более низкое, что связано с

более интенсивной циклонической деятельностью в северной поло
вине европейской территории России. Сюда чаще приносятся теп
лые воздушные массы Атлантики, хотя уже значительно изменив

шисся и охладившиеся при прохождении над Русской равниной.
Их приход вызывает снегопады, а иногда и оттепели. Из Среди
земноморЪя

изредка

поступают

массы

относительно

свежего

мор

ского воздуха умеренных широт.

Зимой в пределы региона поступают также массы арктического
воздуха из Полярного бассейна через Азию и часто завершаются
объединением полярного антициклона с азиатским. Одновременно
отрог

азиатского

антициклона

распространяется

на

восточную

часть Европы. При этом над Баренцевым морем осуществляется
интенсивная

циклоническая

деятельность,

охватывающая

также

Северный и Средний Урал. В тылу циклоновнередки затоки арк
тического воздуха, которые также способствуют сохранению ази
атского антициклона. На Южном Урале преобладает антицикло
ническая циркуляция.

Летом, в связи с нагреванием материка и ликвидацией азиат
ского антициклона, Урал находится в области преимущест!Венно

низкого давления. В этот сезон над ним также преобладает конти-
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иентальвый воздух умеренных широт. Притекающий на Русскую

равнину с запада по северной периферии азарекого отрога высо

кого давления атлантический воздух трансформируется и доходит
до Урала в виде сравнительно более теплого и влажного матери
кового воздуха. В летний период на юг Урала передко распро
страняются

отроги

азарекого

антициклона

или

отдельные

мало

подвижные области высокого давления. Они обусловливают воз
никновение жаркой или даже засушливой погоды. Иногда летом с
юга поступают массы жаркого тропического воздуха.

В летние месяцы становятся более частыми вторжения аркти
ческого воздуха с Баренцева и Карского морей и из других ceвep
IIЬIX районов. Уральские горы ввиду их меридионального прости
рания

не

создают

препятствия для

проникновения

его далеко

на

юг. Эти вторжения первоначалыю несут пош1жение температуры,
но затем после трансформации над нагретым материком бедный
влагой арктический воздух может приводить к засухе.

В зонах

контакта и взаимодействия всех этих воздушных масс развивается
энергетическая циклоническая деятельность,

с

которой связана

большая часть выпадающих осадков.

Весной и осенью циркуляция атмосферы имеет персходный ха
рактер, причем в весенний П!;!риод, когда усиливается контраст
между еще покрытой снегом северной частью и сильно нагревае
мой солнцем южной частью территории, резко усиливаются мери

диональные потоки воздуха. С этим связаны как случаи раннего
потепления, так и весенние возвраты холодов.

Уральские горы,

образующие гигантский по протяженности барьер на пути движе
ния западных воздушных потоков, являются естественной клима
тической границей между Предуральем и Зауральем. Они затруд
няют переваливанис

через горную полосу

воздушных масс,

пере

носимых с :~апада, что резко увеличивает количество осадков,

вы

падающих на западных склонах по сравнению с восточными. В

Зауралье воздух становится более сухим еще и вследствие нагре
вания его при опускании к зауральской равнине. Воздействие за
падных ВОЗJ..'УШНЫХ масс сказывается более заметно в Предуралье,

чем в Зауралье, также потому, что за Уральскими горами они
располагаются н зимний период выше более холодного сибирского
воздуха. Все это уменьшает в Зауралье влияние Атлантики, и без

того уже ослабденное на подходах к Уралу, и усиливает конти
нентальность климата этой части района.

Расположение Урала поперек пути основных переносов воз
душных масс вызывает деформацию потоков и такое явление, как
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раздваивание циклонов, способствующее пекоторому увеличению

их числа к востоку от Уральских гор. При переналивании цикло
на через горную полосу

происходит заполнение его перед горами

и одновременно углубление ложбины и возникновение нового ци
клона за ними. Некоторое время оба циклона продолжают переме
щаться вместе, затем первоначальный циклон исчезает, а вновь
возникший продолжает движение к востоку. Наличие Уральских
гор

накладывает,

кроме того,

отпечаток на характер

погоды

при

персмещении циклонов на Урал с юга. Б этом случае на Южном
Урале наблюдаются сильные низовые метели,

обусловливаемые

интенсивными затоками холодного воздуха вдоль горного Урала,
после того, как циклон сместится восточнее его оси.

Изменения циркуляции атмосферы, вызываемые горами (ос
лабление западного переноса воздуха, раздвоение циклонов над

высокими частями Уральских гор, образование новых циклонов в

зауральских районах), приводят также к более частым вторжени
ям холодного арктического воздуха в Зауралье по сравнению с
Предуральем. Горная система влияет и на направление вторгаю
щихся в пределы района воздушных масс, движущихся под не

большим углом

к ней;

она

заставляет воздушные массы течь

вдоль одного из склонов гор. Б частности, арктический воздух мо
жет

вызывать

резкое

похолодание

иногда

только

на

восточном

или только на западном склоне.

А теперь рассмотрим подробнее некоторые к л и м а т о о б р а
зу ю щи е

фа к т о р ы

:

-

температурный, радиационный и ветро

вой режимы и атмосферные осадки.

(Конкретные температурные, радиационные и др. характеристики
приводятся далее для территории, ограничеiШой с севера

с юга-

52°

с.ш., с запада-

52°

в.д., с востока-

68°

- 62°

с.ш.,

в.д.)

Те.мпературный режи.м ярко отражает суровость и кон

тинентальность климата Урала и

11 риуралья.

Ему свойственны

низкие среднегодовые и зимние температуры, резкие колебания

температур в пределах суток и от зимы к лету (абсолютные го
довые амплитуды достигают

95° С, а
37° С).

разница между средними

температурами июля и января

В формировании температурного режима воздуха и почвы, а

также в распределении температурных характеристик большую
роль играют условия рельефа территории. Так, зимой, особенно в
периоды с устойчивой антициклонной погодой, связанной с воз
действием

сибирского

максимума,
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холодным

районом

является

наиболее поиижеиная в~точная часть территории. Температура

самого холодного месяца в году (января) как на севере, так и на
юге Зауралья составляет от

до

-17

-20°

С. К западу, по направле

пию к горной части Урала, происходит некоторое повышение тем

пературы. Это связано с усилением здесь циклонической деятель

ности, вследствие чего облачность увеличивается, а повторяемость
ясных ночей, с которыми связано резкое выхолаживание, умень
шается.

В горных районах в результате стока холодного воздуха в

долины образуется инверсия температуры, т.е. повышение тем

пературы воздуха по мере увеличения

высоты местности.

В

этих районах зимой температура несколько выше, чем в вос
точной части

территории.

температурных

В

горных

характеристик

районах

зависит

как

от

распределение
высоты

места,

так и от форм рельефа. Так, на метеостанции Полюдав Камень

(высота станции над уровнем моря
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м), расположенной на

вершине горы, где имеется хороший сток холодного воздуха,

средняя температура в январе ( -16,6° С) оказывается на 2° С
выше, чем на ст.Растес (-19,0° С), расположенной южнее, но в
глубокой

долине.

Самым

теплым

районом

является

западная

часть Башкортостана, где январские температуры несколько пре

нышают

-15°

С.

На т е м пер а т урны й

ного режима,

ре ж и м

почвы

,

кроме радиацион

циркуляции атмосферы, форм рельефа, большое

влияние оказывает механический состав и тип почвы, ее влаж
ность, состояние поверхности почвы и др.

В годовом ходе самая низкая температура зимой на глубине

пахотного слоя

(20

см) наблюдается преимущественно в январе,

феврале. Во влажной зоне со зпачительной высотой снежпого по

крова (более

90

см) температура почвы на глубине

20

чем в степной зоне, где снежный покров не превышает

см выше,

30-40

см.

На станции Красновишерск-опытное поле (влажная лесная зона),
средняя температура на этой глубине в январе равна

станции Баргаши (степная зона) она равна

-7,1°

-0,7°

С, а на

С.

Среднее число дней с температурой почвы ниже

20

см равно

140-160

0° на глубине
дням. С глубиной среднее число дней с тем

пературой почвы ниже

0°

мерзания почвы достигает

мерзают более чем на

2

С убывает. Наибольшая глубина про

1-2

м. Оголенные почвы нередко про

м.

Для весны характерно быстрое повышение средних суточных
температур воздуха. От марта к апрелю средние месячные темпе-
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ратуры воздуха повсеместно повышаются на

9-12° С, а в Курган
- на 13° С. Наряду с быстрым

ской и юге Челябинской областн

повышением средних месячных температур в мае и даже в июне

бывают возвраты холодов, связанные с вторжениями холодного
арктического воздуха. Нередко
обильным выпадением снега.

похолодания

сопровождаются

Вторжения арктического воздуха особенно ощутимы летом, ко
гда они повсеместно вызывают заморозки. Распределение дат пер
вого

и

последнего

заморозков

по

территории

очень

сложное,

вследствие разнообразия форм рельефа, протяженности террито
рии в меридиональном направлении и высоты местности.

Переход температуры через

С весной происходит рань

10°

ше всего на юге территории (в начале мая), на севере и в гор
ной части территории

-

в конце мая или в первой декаде ию

ня. По мере увеличения высоты над уровнем моря наступление
средних

суточных

температур

выше

10°

С

запаздывает.

На

ст.Таганай-гора устойчивый переход средней суточной темпера
туры через

10°

С наступает лишь

1О

июня. На юге территории

лето не только более продолжительное и теплое, чем на севере, но

и более жаркое, особенно в Башкирии. Чаще всего это обусловли
вается

выносом

континентального

тропического

воздуха

Средняя температура в июле на севере территории равна
на южных окраинах превышает

19°

с

16-17°

юга.

С, а

С.

Летом на распределение температуры, обусловленной в основном
радиационными и циркуляциоюrыми факторами, сказьmается влия
ние подстилающей поверхности и в особенности

-

высоты места над

уровнем моря и форм рельефа, вследствие чего зональное распреде
ление всех температурных характеристик нарушается. Периоды со
средней суточной температурой выше

10°

С отмечаются ежегодно по

всей территории. Продолжительность их составляет

Период с температурой
конца

-

3 месяцев.
выше 15° С наблюдается

3-4

месяца, а в

горной части территории- менее

с

3-17

шоня до

середины августа. На станциях горной части устойчивый пе

риод с температурой выше

15°

С вообще отсутствует.

Август, по климатическим данным, принято считать еще полно

стью летним месяцем. Только в отдельные редкие годы температура

воздуха снижалась до

+5°

С. В сентябре температура воздуха пони

жается, и в середине месяца происходит устойчивый переход через

+100

С, а в конце- сентября через

+5°

С. Но при таких еще сравни

тельно высоких температурах воздуха в отдельные годы наблюдают
ся отрицательные средние суточные температуры воздуха.
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Для средней полосы территории похолодания с отрицательной

средней суточной температурой воздуха в первой декаде сентября
-очень редкое явление. Повторяемость похолоданий к концу сен

тября увеличивается до

28%,

т.е. похолодания бывают не реже,

чем один раз в четыре года. Обычно все похолодания сопровож
даются ненастной погодой, осадки в это время в большинстве слу
чаев выпадают в виде снега.

В середине октября в болыпинстве районов происходит устой

чивый переход средней суточной температуры через

0°

С. Даты

перехода средней суточной температуры воздуха через определен
ные

пределы

и

продолжительность

этих

периодов

являются

полнительной характеристикой термического режима и

до

широко

используются в практике сельского хозяйства. Однако в отдель
ные

годы

эти

характеристики

значительно

отклоняются

от

сред

них значений.

Характеристика радиациоппо2о режима дает общее пред
ставление о закономерностях пространственного и временного рас

пределения солнечной радиации и радиационного баланса.

Солнеч1ЮЯ радиация является главным источником тепловой энер
гии для всех природных процессов, развивающихся в атмосфере.
Приход солнечной радиации определяется прежде всего астрономиче
ским фактором

-

продолжительностью дня и высотой сошща.

Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность,
является одним из основных климатаобразующих факторов. В
свою очередь, она в значительной степени зависит от циркуля

ции атмосферы (что проявляется через облачность и прозрач
ность атмосферы) и особенностей подстилающей поверхности
(высоты над уровнем моря, закрытости горизонта, альбедо по
верхности ) .
Годовой приход прямой солнечной радиации на горизонталь
ную поверхность при ясном небе (т.е. возможный приход) состав

ляет 4350 МДжjм2 на севере территории (Ивдель) и увеличива
ется к югу до 4582 МДж/м2 (Кушпаренково).
Г адовые суммы рассеянной радиации при средних условиях

облачности составляют 1854 МДж/м2 на севере и 2046 МДж/м2
на юге территории.

Значительная облачность, характерная для всей территории,
снижает поступление прямой солнечной радиации на

52-62%

от

возможной и в то же время увеличивает рассеянную радиацию в

1,6-1,8

раза. В результате при реальных условиях облачности го-
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довой приход суммарной радиации колеблется от

3527

М Дж/ м2

на севере до 3964 МДж/м2 на юге, на востоке в районе Памятной
(Курганская область) эта величина составляет 4176 МДжjм2, что
объясняется преобла,цанием в Зауралье зимой антициклонической
погоды.

В годовом ходе максимум месячных сумм суммарной и прямой
радиации

на

гориз01пальную

поверхность

приходится

на

июнь

(608-642 МДж/м2 - суммарная радиация, 327-360 МДж/м2 прямая радиация). Дальше на север (Салехард) отмечается сме
щение максимума месячных сумм радиации на июль. Минималь

ный приход радиации наблюдается в декабре: суммарная радиа

ция на юге составляет

51-60 МДж/м2 и убывает к северу до 24

МДж/м2 (Ивдель); суммы прямой солнечной радиации на гори
зонтальную поверхность при этом составляют 10-15 МДж/м2 на
юге и 4-6 МДж/м 2 на севере. Для годового хода прямой и сум
марной радиации характерно резкое увеличение месячных сумм

от февраля к марту (в

2-3

раза), что объясняется возрастанием

высоты солнца и увеличением продолжительности дня. Благодаря

этому в марте вскоре после восхода солнца наблюдается быстрое

уменьшение облачности слоистых форм (инверсионного происхо
ждения) и начало развития кучевой облачности около полудня.
В условиях большого города годовой приход солнечной радиа
ции снижается в ословнам за счет уменьшения прямой радиации

из-за большой запыленности воздуха.
Значительные изменения наблюдаются н суточных суммах ра
диации: средние максимальные суточные суммы прямой радиации

летом могут отличаться от средних в

2-3

раза.

Приходя на земную поверхность, солнечная радиация (прямая
и рассеянная) поглощается ею в той или иной степени в зависимо
сти от альбедо поверхности. Альбедо естественных поверхностей,
встречающихся на рассматриваемой территории, весьма разнооб

разно и колеблется летом от

5 до 28%.

В течение теплого периода года альбедо несколько изменяется,
увеличиваясь,как правило, для большинства поверхностей с мая

(когда еще поверхность земли и кроны деревьев' непошюстью по
крыты зеленью) к сентябрю (когда указанные поверхности замет
но желтеют).

В период со снежным покровом (декабрь-март) альбедо устой
чиво и мало изменяется по территории для открытых мест. Одна

ко в целом для района с учетом площади залесениости альбедо
меняется от

35

до

40%.

Альбедо снежного покрова в начале зимы
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в среднем равно

85%.

50-70%,

увеличиваясь к январю-февралю до

70-

В весенние и осенние месяцы значения альбедо сильно варь

ируют по территории и во времени (ото дня ко дню), что связано
в

основном

с

наличием

или

отсутствием

снежного

покрова

и

его

состоянием.

Первый снежный покров появляется в среднем в октябре (в от
дельные годы в сентябре). Устойчивый снежный покров образуется
на севере территории в кшще октября, а в остальных районах в нояб

ре. В соответствии с этим среднее месячное альбедо в октябре состав

ляет

40-50% на севере и 20-40% на остальной территории, а в ноябре
50-70% повсеместно. Наибольшей высоты снежный покров достигает
во второй декаде марта. Альбедо в марте остается повсеместно высо

ким- не ниже

65%.

Разрушение и сход снежного покрова на боль

шей части территории происходит в апреле. Поэтому среднее месяч

ное альбедо деятельной поверхности в апреле заметно снижается по

сравнению с мартом и составляет

40-50%

на севере и около

30%

па

остальной территор1ш.

Городские условия оказывают влияние на альбедо естествен
ных поверхностей, находящихся в черте города и его окрестно

стях, что связано с загрязнением деятельной поверхности пылью
и копотью.

В сумме за год на рассматриваемой территории деятельной по

верхностью отражается

25-30%

приходящей коротковотюной радиа

ции. Эффективное излучение в сумме за год составляет

35-40%

от

суммарной радиации. Таким образом, на долю радиационного балап
са на большей части территории приходится

35-40%, на юге Преду
44%. В абсолютных величинах годовой радиационный баланс
составляет 1109-1563 МДж/м2 , уве.liИ'ШВаясь с севера на юг.
ралья-

Период с положительным радиационным балансом составляет
на севере шесть-семь месяцев, южнее

60°

с.ш. -семь-восемь меся

цев. Переход радиационного баланса от отрицательного к положи
тельному в среднем происходит в марте; в Предуралье в первой
декаде, а в Зауралье

-

во второй половине месяца. Смена знака

радиационного баланса осенью отмечается во второй декаде октяб
ря по северу и на остальной территории в начале ноября и обыч

но совпадает с образованием снежного покрова.
Максимальная сумма радиационного баланса наблюдается поч

ти повсеместно в июне- 329-344 МДж/м2 и только по югу тер
риторнии максимум отмечался либо в мае (354 МДж/м2 - Куш
наренково, Башкирия), либо в июле (353 МДж/м2 - Памятная,
Курганская область).
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Суточный ход солнечной радиации и радиационного баланса
определяется прежде всего изменением высоты солнца в течение

дня. Поэтому максимум солнечной радиации при наличии облач
ности или при ясном небе наблюдается в полдень.

Наряду с этим на суточный ход радиации оказывает влияние
прозрачность атмосферы, чrо заметно проявляется в условиях яс
ного неба, особенно в летнее время. Обычно летом в первую поло
вину дня атмосфера более прозрачна, чем во вторую, что связано
с увеличением во вторую половину дня запыленности атмосферы

(вследствие сильно развитой конвекции) и абсолютной влажно
сти. Поэтому изменение радиации в течение дня несимметрично
относительно полудня. Интенсивность радиации и часовые суммы
в летние месяцы в утренние часы больше, чем в соответствующие
по высоте солнца вечерние часы.

Большая протяженность территории с севера на юг, наличие

почти меридионально направленных Уральских гор обусловлива

ют большое разнообразие в распределении солнечного сияния. В
общем продолжительность солнечного сияния по мере продвиже
ния с севера на юг возрастает. Зимой продолжительность солнеч
ного сияния с увеличением широты убывает быстрее, чем летом,
как из-за уменьшения длительности дня,

так и из-за возрастания

облачности с широтой.
Больше всего солнечного света получают юга-восточные рай
оны территории, где продолжительность солнечного сияния за год

превышает

2100

часов. Это объясняется тем, что здесь более кон

тинентальный климат, меньшее число пасмурных дней.

На

рассматриваемой

пределах

территории

Западно-Сибирской

районы,

низменности,

расположенные

имеют

в

несколько

большее число часов солнечного сияния, чем равнинные районы
Предуралья. По направлению к горам наблюдается уменьшение
числа часов солнечного сияния в связи с увеличением облачности

(Памятная - 2183 часа, Таганай-гора,
во- 1916 часов).

- 1577

часов, Кушиаренко

В горных районах вследствие естественной защищенности уве
личение числа часов солнечного сияния с высотой наблюдается
лишь на открытых
ущельях

и

на

местностях.

защищенных

В узких долинах,

склонах

гор

котловинах,

продолжительность

сол

нечного сияния резко уменьшается. Уменьшение продолжительно
сти солнечного сияния отмечается также в крупных городах из-за

защищенности домами. В отдельные годы уменьшение продолжи

тельности солнечного сияния может быть вызвано лесными ложа-
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рами и извержениями вулканов. При этом из-за наличия дыма
юm вулканической пыли в воздухе увеличивается помутнение ат

мосферы. Так, извержение вулкана Катмаи на Аляске

1912

г.

дало

значительное уменьшение числа часов

6

июня

солнечного

сияния в этом году па территории Урала.
Ветровой режим.. Особенности размещения основных цен

тров действия атмосферы во многом определяют особенности вет
рового режима. Зимой преобладают юга-западные и южные вет
ры, что связано с влиянием азиатского антициклона. В это время

I'ода ветры обычно холодные и сухие. Летом повышена доля за
падных, сравнительно теплых и влажных ветров, а также северо

западных и северных холодных. В целом за год на большей части
территории преобладают ветры юга-западного направления, но из

за сложности рельефа и почти меридионального расположения

Уральских хребтов передко преобладающим направлением в от
дельных районах является южное или западное.
В горной местности основное направление ветра сильно иска

жается под влиянием орографии. Изменение направления ветра
особенно заметно в долинах, которые из-за большой изрезанности
рельефа часто имеют коленчатое, а иногда и широтное направле
ние. Здесь, благодаря местной циркуляции, возникают горно-до
линные ветры

-

это ветры, дующие вдоль долин. В виде примера

можно указать г.Златоуст, который находится в горной долине

р.Ай, ориентированной с юга-востока на северо-занад. Здесь пре
обладают ветры,

направленные вдоль долины.

год юга-восточные ветры, составляют
падные

30%

В среднем за

случаев, северо-за

- 33%.

Изменение Шlnравления ветра хорошо заметно и вблизи строе
ний,

растительных

массивов,

различного

рода

препятствий.

Так,

ст.Мраково со стороны преобладающих ветров защищена холмами,

покрьпыми лесом. Здесь наиболее часто наблюдаются ветры восточ

ные

(21%

случаев в mд) и юга-восточные

(19%

случаев в mд).

Средние годовые скорости ветра изменяются по территории
Урала в значительных пределах- от

1О

1,7

до

5,3

м/с, а в горах до

м/ с. Изменение скорости ветра в этих пределах обусловлива

ется особенностями рельефа, значительной залесениостью терри
тории и степенью защищенности. Скорости ветра на западных и
восточных склонах Уральских гор значительно различаются. На
станциях,

расположенных

на

водоразделах,

возвышенностях,

на

открытых верхних частях склонов, на возвышенных берегах рек
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при незначительной защищенности флюгера, средняя годовая ско

рость в Предуралье составляет
м/с.

4-5

м/ с, в Зауралье

-

от

3,5

до

4,5

На станциях, расположенных в долинах или в нижних частях
склонов, в центре населенных пунктов, среди высоких построек и

древесных насаждений, т.е. в условиях сильной защищенности
флюгера, средние годовые скорости в Предуралье составляют 2-3
м/ с, в Зауралье - около 2 м/ с.
Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход,
определяемый в первую очередь суточным ходом температуры.
Наибольшая скорость наблюдается в дневное время
полудня, наименьшая

-

-

после

перед восходом солнца. Суточные ко

лебания скорости более резко выражены в теплый период и
меньше

-

зимой. На вершинах высоких гор наибольшие скоро

сти наблюдаются ночью при стоке холодного воздуха в доли
ны.

В годовом ходе минимум скорости ветра наблюдается в теплый

период года (преимущественно в августе), уменьшение скорости
ветра происходит и зимой. Максимум скорости ветра отмечается

весной (в Предуралье-преимущественно в марте, в Зауралье- в
мае), кроме весеннего максимума отмечается увеличение скорости
ветра осенью, в отдельных районах Зауралья максимальная ско
рость за год отмечается в октябре.

Наибольшая повторяемость слабых и умеренных ветров (до 5
м/с) приходится на летние месяцы, а скоростей ветра 6-10 м/с

- на холодное время года или персходные сезоны. Скорости более
10 м/ с наблюдаются сравнительно редко, и повторяемость боль
шей •шстью составляет менее 8%. В горной части территории на
открытых незаселенных вершинах скорости ветра более 10 м/ с
составляют 40--50%.
Сильные ветры паиболее вероятны при часто встречающихся
направлениях ветра, а слабые характерны для направлений с ма
лой повторяемостью.

Сильные ветры (более

15

м/ с) на территории Урала наиболее

часто отмечаются на возвышенных открытых местах предгорпой и

горной части территории, на Бугуль.ми1tско-Белебеевской возвы
шенности. В среднем здесь сильные ветры наблюдаются

20-30

дней в году. Чаще всего сильные ветры наблюдаются на откры
тых незалесенных местах, на вершинах гор. В долинах, располо
женных между холмами, и в лесных районах, в местах, защищен

ных постройками, число дней с сильным ветром мало

63

(S-10

дней

в году). Редко наблюдаются сильные ветры в Зауралье, на вос
точных склонах гор.

Иногда на территории Урала бывают ветры разрушительной
силы. Сильные ветры могут охватывать райоиы иебольшие и зиа
чительиые по площади. Сильные ветры приносят большой ущерб
народному хозяйству: нарушают линии связи и электропередач,
раэрушают различные сооружения, срывают крыши с домов и т.п.

Подобные бедствия происходили в Екатеринбурге

13

августа

г., когда скорость ветра при налетевшем шквале достигала

1949
30-35

м/ с с отдельными порывами до

ный ветер (до

20

40 м/ с. 8 сентября 1953 г. силь
м/ с) охватил восток Свердловской, запад Кур

ганской, север Челябинской областей. Сильный ветер повалил те
леграфные столбы, во многих населенных пунктах были снесены

крыши, пострадали посевы.

(20-30

25 января 1963 года сильный ветер
м/ с) наблюдался в Башкирии и Челябинской области.

На степном юге Предуралья большой вред хозяйству наносят
метели, пыльиые бури и суховеи. При ниэовой метели в башкир
ских и оренбургских степях массы сухого снега, подпятые с земли
сильными порывами ледянящего ветра, кружатся в воздухе и сле
пят глаза; ветер сдувает снег с одних участков и надувает громад

ные сугробы в других местах. Нередки и общие метели со снего
падом, превращающимся в бушующее снежное море. Бураны час
то приводят к гибели скота, застигнутого в открьггой степи, к за

носу дорог, открытых разработок и карьеров, а иногда и к гибели
людей. При невысоком снежном покрове случаются черные бура
ны, когда в воздух поднимаются мельчайшие частицы почвы.

Средняя продолжительность метели в день с метелью почти по
всей территории значительна и большинстве случаев превышает

8

часов. В Зауралье продолжительность метели за сутки уменьшает

ся до

6-8

часов. Соответственно с условиями атмосферной цирку

ляции направление преобладающего при метелях ветра различно
в отдельных районах территории и в основном совпадает с преоб
ладающими в холодиый период ветрами.

Ат.мосферные осадки. Количество и распределение осад
ков в течение всего года определяется главным образом циклони

ческой деятельностью атмосферы и особенностями рельефа рас
сматриваемой

территории.

Меридиональная

направлеиность

Уральских гор обусловливает увеличение осадков на западиых на
ветренных склонах и уменьшение их на восточных подветренных.

К востоку от Уральских гор с увеличением континентальпости
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климата уменьшается облачность, влагасодержание воздуха и,
следователыю,количество осадков в

Предуралье. Разница достигает

Зауралье меньше, чем в

150-200

мм.

По степени увлажнения горная часть территории и склоны гор,
особенно западные, относятся к зоне избыточного увлажнения.
Районы, примыкающие непосредственно к склонам гор, относятся
к зоне достаточного увлажнения.

Юго-восток Челябинской,

юг

Курганской областей и равнинно-холмистая часть Башкирии име
ют недостаточное увлажнение. Здесь часто проявляются черты за
сушливого климата.

Самые обильные осадки выпадают на Северном и Южном
Урале и на западных

подходах

к

ним.

сумм осадков отмечен в районе ст.Бисер

Максимум годовых

(816

мм). В понижен

ной части Среднего Урала вследствие более пестрого чередова
ния скалистых кряжей, мягких увалов и отдельных сопок рас

пределение

годовых

сумм

Здесь за год выпадает от

осадков

450

до

особенно

неравномерно.

мм осадков. Наибольшие

655

суммы осадков получают кряжи, сопки, увалы (свыше

600

Между кряжами в широких долинах осадков выпадает

мм).

500-

550 мм. В особенно пониженнам участке Среднего Урала (к запа
ду от г.Екатеринбурга) годовые суммы осадков не превышают
500 мм (г.Екатеринбург- 497 мм). Рельеф здесь имеет сравни
тельно сглаженный характер.
Далее к югу высота гор Урала снова увеличивается. Горная

часть здесь достигает и наибольшей ширины (до

150

км). Струк

тура рельефа Южного Урала очень сложная, отличается большим

количеством параллельных хребтов и гряд. Для западпой его час
ти характерно значительное расчленение хребтов поперечными до
линами и межгорными

понижениями.

Сложный

и

изрезанный

рельеф этой части территории является причиной значительных

различий в величине годовых сумм осадков: от 429 мм (Чишмы)
до 704 мм (Златоуст) и 990 мм (Таганай-гора). Наибольшие сум
мы

осадков

меньшие

-

получают

наветренные

склоны

и

вершины

гор,

паи

долины. Средние высоты основных хребтов большой

протяжешюсти составляют

800-1000

м. Западнее местность пони

жается, вследствие чего годовые суммы осадков убывают, восста
навливается

зональное

распределение

осадков,

то

есть

постепен

ное уменьшение годовых сумм с севера на юг. На более низких
плато, н долинах рек осадков выпадает

400-550

мм. Возвышенно

сти, такие, как восточные отроги Северных увалов, Верхне-Ка.м.

ская возвышенность, Сылвииский кряж, Уфи.м.ское плато, полу-
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чают осадков в год на

мм больше, чем районы, располо

70-150

женные непосредственно за ними.

Западные предгорья Южного Урала расчленены поперечными
долинами и довольно широкими понижениями. Такое строение по

верхности способствует увеличению турбулентности в воздухе и
потере им влаги в предгорных районах, где создается зона повы

шенных осадков (более
количества

их

мм). К западу от этой зоны с пониже

700

ннем высоты местности
отмечены

суммы осадков убьmают.
по

долинам

р.Белой

и

Поиижеиные
ее

притокам

рр.Сю1tь, Чер.масан, Де.ма, где осадков в год выпадает от

400 до
500 мм. Особенно мало выпадает осадков в долине р. Сюнь (390400 мм). На Бугуль.ми1tско-Белебеевской возвышенности годовые
суммы осадков немного возрастают (до 500 мм).
Восточные склоны Уральских гор получают 500-600 мм осад
I<ов

в год.

В восточной части рассматриваемой территории по

сравнению с западной осадков за год выпадает меньше на

100-200

мм. Напр., в долинах рр. Тавдьt, Туры и Ницы годовые суммы
осадков составляют

400-450

Курганской областей

350

мм, а южнее

-

на юге Челябинской и

годовые суммы осадков уменьшаются до

мм.

Осадки

подразделяются

на

твердые,

с.меша1tные

жидкие. В среднем на долю твердых осадков приходится

и

20-

35%, на долю жидких - 50-75% и на долю смешанных (мок
рый снег, снег с дождем и т.д.)

- 10-15%

от годовой суммы.

Осадки в жидком виде выпадают в основном с мая по сен

тябрь, в твердом

- с ноября по март. В переходвые сезоны (ап
рель, октябрь) могут выпадать и твердые, и жидкие осадки. На

севере и в горной части территории длительность периода с твер
дыми осадками несколько больше, чем на остальной территории:
осенью период с твердыми осадками начинается раньше, а весной
кончается позже примерно на одну декаду. В зависимости от вида

атмосферных осадков календарный год для всей территории при
IIЯТо делить на два периода: холодный период с преимуществен

ным выпадением осадков в виде снега (с ноября по март) и теп
лый с преобладанием осадков в виде дождя (с апреля по ок
тябрь). В годовом ходе количество летних осадков значительно
преобладает над зимним.
Снеж11ый

покров

является

одним

из

важнейших

факторов,

влияющих на формирование климата. Как известно, снежный по

кров обладает не только способностью почти полностью отражать

солнечную радиацию (альбедо его является наибольшим и особен-
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но велико у свежевыпавшего сухого снега

- 85-90%),

но и по г ло

щать инфракрасную радиацию, излучая почти как абсолютно чер
ное тело. В результате излучения воздух над снежной поверхно
стью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла за
трачивается на таяние снежного покрова. В то же время снежный

покров, обладая малой теплопроводностью, затрудняет теплооб
мен между воздухом и почвой, предохраняет почву от глубокого

промерзания, являясь в этом случае одним из факторов, регули
рующих тепловое состояние верхних слоев почвы.

Все физико-географические процессы зимой, в том числе и
температурный режим, промерзанис почвы, условия перезимовки
озимых культур,

накопление влаги в почве и т.д., зависят как от

высоты, так и от характера залегания снежного покрова. Высокий

снежный покров в суровые зимы является надежной защитой ози

мых посевов от вымерзания. В местах, где снежный покров сно
сится ветром, чаще всего наблюдается гибель озимых. В аномаль
но холодные и малоснежные зимы складываются неблагоприят
ные условия на территории для перезимовки озимых куль тур. В
такие годы возможно их вымерз<1ние,

а в аномально теплые мно

госнежные зимы озимые посевы страдают от вымокания, вьmрева

ния, снежной плесени и ледяной корки.
Характер залегания снежного покрова в сильной степени зави
сит от скорости ветра и условий открытости или защищенности
места. Наиболее равномерное распределение снежного покрова от

мечается в лесных районах. В лесостепных и особенно в етепных
районах енег залегает очень неравномерно. На склонах гор и на
плато под влиянием ветра наблюдается перераспределение снега,
в связи с чем наветренные склоны оголяются от снега, а на под
ветренных склонах или на защищенных от ветра местах скаплива

етея его большое количество.

1lоявление

снежtюго покрова в горах отмечается уже в сентяб

ре. К середине октября север и предгорная часть территории по

крываются первым снегом, а к концу месяца на всей территории
отмечается первый снежный покров. Даты появления первого сне

га обычно близки к осенней дате перехода температуры через

0°

С. От года к году даты появления снежного покрова не остаются
постоянными.

В отдельные годы первые снегопады могут быть

значительно раньше или позднее по сравнению со средней датой.

Так, в Екатеринбурге при средней дате появления ·снежного по
крова

13

октября, первый снегопад в

сентября, а в

1932

году-

12

ноября.
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1959

году ваблюдался

17

Первый снег под влиянием отrепелей и жидких осадков обыч
но

стаивает,

иногда

несколько

раз,

а

затем

уже устанавливается

на всю зиму. Устойчивый с11еЖ1lЫЙ покров в горах образуется в

конце второй декады октября, а к середине ноября он покрывает
всю территорию.

Даты образования устойчивого снежного покрова, как и даты
появления его, из года в год изменяются от характера погоды, оп

ределяемой особенностями предзимнего периода. В Екатеринбурге

устойчивый снежный покров образуется в среднем

6

ноября, но в

отдельные годы он может устанавливаться в начале октября или
декабря.

Основное накопление снега происходит в начале зимы (но
ябрь, декабрь), в дальнейшем увеличение высоты снежного по
крова идет медленно. Наиболее интенсивный рост высоты снежно
го покрова в начале зимы обусловливается наибольшей повторяе
мостью циклонической погоды. В этот период создаются основные
запасы снега.

Наибольшей высоты снежный покров достигает в предгорной и
горной частях территории.

На западных и восточных

склонах

Уральских гор высота снежного покрова значительно различает
ся. На западных наветренных склонах Урала средняя из наиболь

ших декадных высот снежного покрова составляет
на восточных подветренных склонах

- 50-60

100-120

см, а

см. В холмистой

Башкирии наблюдается особенно пестрое распределение снежного

покрова (от

35

до

85

см), зависящее как от особенностей циркуля

ции зимнего периода, так и от рельефа и защищенности места. В
леспой зоне различие значительно меньше, чем в степной. В лесо
степных и степных районах сильные ветры сносят снег с повы

шенных мест, особенно там, где нет остатков травянистой расти
тельности, борозд на пашне и т.д.

В конце зимы под влиянием усилившихся выносов теплых воз
душных масс с юга и при усиленном потоке солнечной радиации
высота снежного покрова уменьшается за счет уплотнения снега и

его подтаивюшя. Таяние снега идет значительно быстрее, чем его
накопление, но таяние по территории происходит весьма неравно

мерно.

В

начале

апреля

происходит

разрушение

устойчивого

снежного покрова в южной половине территории (за исключением
горной части), при этом разрушение происходит раньше на от
крытых местах, чем в пониженных, защищенных и в лесу. К кон
цу апреля разрушение устойчивого снежного покрова происходит

на всей территории. В отдельные годы устойчивый снежный по-
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кров разрушается в самые различные сроки. Нередко после раз

рушения устойчивого снежного покрова он вновь ложится на не
продолжительное время. Окончательно снег сходит на юге терри

тории (в степных и лесостепных районах) в середине апреля; на
севере территории в лесной зоне сход снежного покрова задержи
вается до конца апреля, а в горах- до середины мая. Средняя да

та схода снежного покрова близка к весенней дате перехода сред
ней суточной температуры воздуха через

0°

С.

Число дней со снежным покровом в горах превышает

200,

на

прилегающих к Уральским горам равнинах число дней со снеж
ным покровом уменьшается с севера на юг от

180

до

150.

Плот

ность снежного покрова на открьrrых местах, в степных районах

больше, чем плотность его в лесной зоне.
В зависимости от высоты и плотности изменяется теплопро

водность и запас воды в снежном покров е. Наибольшие запасы
воды содержатся в снежном покрове в горной залесенной части

территории и в лесной зоне. Запасы воды в горах превышают

300

мм, в лесной зоне более

мм.

100

мм, в лесостепной зоне

70-100

Но это лишь общая картина, в действительности же запасы воды
в сильной степени изменяются по территории и очень зависят от
распределения

снега,

которое

в

основных

чертах

повторяет

рас

пределение годовых осадков.

Климатические характеристики как комплексные, так и част

ные играют весьма важную роль в хозяйственной деятельности че
ловека.

Правильный учет этих

характеристик в хозяйственной

деятельности помогает сэкономить материальные ресурсы

.. -.·.. -

..
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Л. БОГОЯВЛЕНСКИЙ
КАР'IИНКИ ПРИРОДЫ
ЗИМА НЕ ОТСТУПИЛА

От Гореловекого кордона на запад до Широкой Речки стелется
просторная равнина с березовыми

и сосновыми перелесками и

густым ивняком.

Земля в снегу. Снег запорошил и сосновую хвою, оттого она и
кажется издали голубоватой. Тусклый золотистый свет утренней

зари растекается по снегу, по белым стволам берез. Слегка моро
зит,

тишина,

ощущение

глубокой-глубокой

зимы.

А

ведь

еще

только начался ноябрь.
Зима в этом году навалилась разом, крепко, уже в октябре,
да больше и не отступила. А теперь, если и дохнет с юга теп

лом, так дело может обернуться только кратковременной отте
пелью, не более ...
По санному следу вышел я на опушку березняка.

Местами

здесь снег густо усыпан желтоватыми зернышками тысячелистни

ка, стебли которого еще торчат из сугробов, и крылатами, как
микроскопические самолетики, семенами березы. Чей же это посев?

Не долго искал разгадки. Послышались мелодичные позыв
ки, и на молодое деревце опустилась стайка чечеток,

наших

зимних гостей.

Раскидистая, безлистная крона могучей березы, как яблока
ми увешена розовагрудыми чечетками. Только на одном дереве

их сотни,

висят и боком,

и вниз

головой,

раскачиваются и

дружно шелушат березовые сережки, роняя большую часть се
мян на землю.

Скрипнул снег под ногою, и все птички, как брызги, метну
лись в разные стороны, тревожно заверещав

...

А небо уже заволокло облачной пеленою, и в воздухе закружи
лись снежинки. Снег падал все гуще и гуще, росли возле дороги

сугробы. Зима усердно закрепляла свои позиции ...
ПРОБУЖДЕНИЕ

День пробуждался. Справа от лесной дороги, за частоколом
деревьев, светлело, ночной сумрак уползал по кустам, открывая

г л:убь леса. Скрип ли снега разбудил их, или уже время пришло
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-

сороки проснулисьи застрекотали у меня над головой. Каркнула

ворона на сосновой макушке, пискнули синицы в хвое, вьппмыг

нул дятел из дупла, взбежал на торчащий сук, осмотрелся.
Поднялось из-за горизонта сотще, брызнуло синими тенями на

белый снег, заиграло ярким светом в золотистом соснячке. И тут
будто хлыстом по воздуху

-

-

прорезало лесную тишину звучными,

чуть-чуть протяжными посвистами: ти-виий! .. ти-виий! .. ти-виий! ..

Звуки ближе, дальше, где-то в стороне, замирают, усилива
ются. Я прислушался

-

никакой ошибки: это весенняя песня

поползня-ямщичка. Один из первых, если не первый, он ощу
щает в природе тот перелом, тот первый после трескучих моро

зов солнечный, теплый февральский день, с которого дело и
пойдет уже бесповоротно к весне.
И словно боясь опоздать, подхватывает песню поползня дятел,

раз за разом выбивает на сухой ветке звонкую дробь. А рядом,
притаившись в хвое, сидит и наблюдает за барабанщиком дятли
ха. Пара сорок взвилась в чистое небо и под эту будоражащую
музыку закружилась над лесом в весеннем танце.

Я сорвал и размял пальцами березовые почки. Терпкий смоли
стый дух ворвался в легкие: живая природа уже пробуждалась
навстречу весне.

РУМЯНЕЦ ЮДА

Над лесом курится жидкий туман, словно дым от невидимого
костра. Цепляется за колючие верхушки сосен, рвется и тянется

белыми клочьями к югу. Серое небо мокро, будто плачет.
По южному берегу лесного озера меж ивняков дружно подни
маются травы: тимофеевка, клевер, сурепка. Хорошие будут по
косы. Это место в прошлом веке так и назвали: Покосы.
Рядом

бывшую

топь

лесники

засевают

луговыми

травами.

Рыхлят граблями почву. Один шагает с мешком и как в старину
по-крестьянски, горстями бросает в землю зерна. Извечен труд

земледельца

-

извечны его приемы. Постоянны заботы: о погоде,

об урожае. По ним и сроки.

Июнь-хлеборост, румянец года. Седьмого

-

Иванов день. Ко

ровы молока больше дают. Тринадцатого- Распрягальник. Конец
севу яровых. Двадцать пятого

день Петра-поворота. Лето на

-

жару пошло. Двадцать девятого

-

Тихон. Птицы притихли. Вы

водки в стаи собираются, не до песен. Лесничий припоминает: "В
тайге, бывало, услышишь, как черный дятел закричит свое "пии-
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ить!, пииить! .. " -так и бросай топоры, ищи укрытие: заненастит

ся, дождь пойдет."
А у нашего- пасечника, деда Сергея, свое: IГJелы поспешно и

дружно возращаются в улей
пошел дождь утренней зарею

вечера

-

быть грозе. Охотники замечают:

-

рано перестапет. Роса на траве с

к ведру на следующий день.

Вот и сейчас, глянув на лесной туман, кто-то из лесников ска

зал: "Давно примечаю, если пар опускается -дождя не будет! .. "
И верно, скоро прояснилось, воздух прогрелся, и потекли позем
ле ароматы луговых трав.

СЕМЬ ПОГОД НА ДВОРЕ

Четырнадцатого октября

-

первое зазимье. О нем говорят: на

Покров до обеда осень, а после обеда зима. Нынче же получилось
наоборот: с утра морозило, мелким снежком выбеливало землю, а
в запалдень стаяло и к вечеру потеплело до плюс четырех.

Мой собеседник, лесник из Нижае-Исетска Панкрашкин, усмех
нулся: "Не получается по приметам! Сегодня семнадцатое, Ерофей.
На Ерофея, говорят, зима шубу надевает, а на дворе лето ... "
Теплый воздух пропитан прозрачной синью, как в пору золо
той осени. Над широкой поймой Исети перскликаются в стае гра
чи, которым уже давно пора быть на юге. Кружатся чайки, а на
воде плавает, как летом, дикая утка. Кажется, сама природа ре

шила опровергнуть погодный календарь. Но тщетно: как ни ка
призна

погода,

но

нет

на

свете

ничего

постояннее

времен

года:

весна, лето, осень, зима. В середине октября выпал снег, а в по
следний день месяца уже встала зима. В октябре семь погод на
дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, cmrзy метет.
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А.ЧЕРНЯЕВ

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Гудит сосновый бор,

И хвоя падает сухая.
Петляя между темных

rop,

Проносит волны Чусовая.
Е.Хоринская

Водные ресурсы Урала представлены возобновимыми водными

ресурсами рек, озер, подземяых горизоитов, почвеииой влаги, па
ров атмосферы. Их общий объем, за исключением влаги в парах
атмосферы и подземных вод глубоких горизонтов замедленкого

водообмена, составляет

237 кмЗ /год, без почвенной влаги - 137

кмЗ /год.
Реки. Речная сеть принадлежит бассейнам Каспийского

( сис

тема рр.Камы, Урала) и Карского (речная система Тобола) мо
рей. Общее число рек составляет

относится

53 400,

Тобола-

протяженность рек
Густота

ставляет

262 556

69 400, из них к системе Камы
10 860, Урала - 5100 рек. Суммарная

км.

речной

0,6-0,8

сети на Северном и Среднем Урале со
км/км 2 в бассейне Камы и 0,4-0,6 км/км 2 в

бассейне Тобола. На Южном Урале она снижается от

0,4-0,5 до
0,1-0,2 км/км2. На равнинах бассейна Камы коэффициент густо
ты речной сети не превышает 0,5-0,7 для лесной и 0,25-0,30
км/км2 для лесостепной зон, в бассейне Тобола- соответственно
от 0,11-0,35 до 0,05-0,07 км/км2, в бассейне Урала- от 0,19 до
0,09 км/км2.
Для рек Урала характерны четко выраженное весеннее полово
дье,

летне-осенние дождевые паводки и длительная устойчивая

зимняя межень. Пит а н и с

ре к осуществляется преимуществен

но за счет сиеговых вод. Доля талых вод в питании рек южных
лесостепных и степных районов достигает 85-90%, в лесной зоие
горного Урала она резко снижается и составляет
ным путем формируется около

25-35%

55-75%.

Подзем

годового стока. У водото

ков с закарстованной площадью водосбора, а также у рек, бассей
ны которых с поверхности сложены песчаными грунтами, подзем

ным путем формируется до

50%

годового стока. Соотношение по

верхностной и подземной составляющих стока рек существенно
меняется по сезонам. Весной доля подземного стока равна в сред

нем

10-15%

от суммарного за сезон. В поверхностном стоке ос

новную роль играют талые воды. Доля дождевого стока в период
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весеннего половодья не превышает

7%

сезонной величины, хотя в

отдельные годы с дождливыми веснами она может достигать

20-

В лесной зоне в летне-осенний период доля подземного стока
изменяется от 30-40% для горных рек до 45% для равнинных, в
бассейне Камы она достигает 60%. Зимой все уральские реки пи

25%.

таются исключительно подземными водами.

до

По территории г о д о в ой с т о к ре к Урала изменяется от 25
0,2 л/ с·км 2 . Наибольшие значения наблюдаются в пределах

хорошо увлажненных бассейнов горной части, а наименьшие

-

в

южных засушливых районах. В равнинной части сток уменьшает
ся с севера на юг с 10 до 3,4 л/ с·км 2 в бассейне Камы, с 6 до 0,8

л/с·км 2 - в бассейне Урала и с

5-6 до 0,2-0,4 л/с·км2 в бассей

не Тобола. Большая расчлененность горного Урала и закарстован
ность обусловливают значительную пестроту в распределении сто
ка по рассматриваемой территории. В многолетнем разрезе сток

рек Урала подвержен существенным колебаниям, особенностью
которых является чередование циклов многоводных и маловодных

лет. В многоводные годы речной сток превышает среднемноголет

ний в

1,5-5

раза, а в маловодные снижается до

0,1-0,6

от средне

многолетних значений. Наибольшие превышения в многоводные

годы и снижения в маловодные наблюдаются на реках южных и

восточных районов (в Оренбургской и Курганской областях),
наименьшие- в северных и горных районах Свердловской, Перм
екай областей и Башкортостанс.
Среднемноголетний

объем

годового

стока

р е к равен 136 кмЗ, из которых в пределах Урала формируется
127,07 кмЗ и 8,93 км:-! поступает из сопредельных территорий.

Средняя водность территории 165 тыс.мЗ /км 2 , средняя водаобес
печенность па душу населения - 6,7 тыс.км 3 /год. Водные ресур
сы поверхностного стока рек Уральского экономического района

показаны в табл.

1.
Таблица

1

Естественные ресурсы стока рек, кмЗ /год
Область, республика

Среднемноголетний годовой сток

Сток маловодного

года с 95%-ной
обеспеченностью

Свердловекая
Курганская

30,007/29,1
3,43/1,24
75

14,9/14,3
0,84/0,22

7,69/6,34
14,95/7,26
57,4/50,2
94,7/7,53
35,1/25,40

Челябинская
Оренбургская
Пермекая
Удмуртская
Башкортастан

2,90/2,78
3,81/2,19
41,91/36,81
64,1/4,53
20,2/13,76

В числителе- общий сток, в знаменателе- местный.
Качество

поверхностных

вод обусловлено геохими

ческими условиями, которые зависят от состояния природной сре

ды в основном под воздействием антропогенных факторов, кото

рые давно уже стали определяющими в формировании химическо
го состава и качественных характеристик поверхностных вод. К

числу факторов, имеющих определяющее значение, следует отне
сти рост промышленности, городов и интенсификацию сельскохо
зяйственного производства. Источниками загрязнения водной сре

ды являются также атмосферные осадки, содержащие вредные ве
щества, попадающие в воздушный бассейн с дымовыми выброса
ми промытленных предприятий и тепловых электростанций.

Загрязнение рек

в

большой степени зависит от специфики

сбрасываемых стоков или от отраслевой принадлежности произ

водственных объектов. Так, с расположенных на севере предпри
ятий по выработке целлюлозы и гидролизного спирта поступает
большое количество сточных вод,

веществами сложного состава,

в

загрязненных органическими

частности лигнином.

Влияние

этих стоков проявляется в изменении органолептических свойств

воды (коричневая окраска, пеприятный запах и вкус), поглоще
нии растворенного

кислорода и

заиливании дна разлагающимися

продуктами.

Добыча ценных металлов дражным способом привела к унич
тожению прибрежной растительности, изменению русла рек, заи
ливанию дна на протяжении десятков километров неорганической

мелкодисперсной взвесью. Во многие реки отводятся шахтные и
карьерные воды от предприятий по добыче полезных ископаемых.

Эти воды обычно имеют высокую минерализацию и часто кислую
реакцию, что влияет на гидрохимический режим притоков рр.Тав

ды, Туры, Миасса.
Значительный ущерб водным ресурсам в бассейнах рр.Белой
и Камы наносит промытленная добыча нефти, что отрицательно

влияет на фауну и изменяет химический состав воды.

76

В реки Среднего и Южного Урала, где расположены круп
ные заводы черной и цветной металлургии, рудники и обогати

тельные фабрики, предприятия других отраслей промышленно
сти,

поступают

стоки,

содержащие

всевозможные

неорганиче

ские и органические соединения многих химических элементов.

В воде вещества могут переходить в новые соединения и со

стояния под влиянием тех или иных факторов; выявить все это
многообразие современными методами невозможно, а сущест
вующая оценка качества воды

по

превалирующему загрязните

лю здесь себя не оправдывает.
Реки Южного Урала подвержены сильному промытленному
загрязнению и в результате широкой химизации сельского хозяй
ства. Данные наблюдений свидетельствуют о том, что в реки и во

доемы попадает около

1О%

поставляемых сельскому хозяйству

удобрений. Значительный вред речным водам наносит применение
в сельском хозяйстве пестицидов. Их вынос с орошаемых земель

составляет около

4%,

а с неорошаемых около

1%

от общего коли

чества вносимых препаратов.

Водохранидища. Малые пруды и водохранилища часто бы
вают основными приемпиками отработанных вод, что отрицатель
но влияет на качество воды, и состояние многих из них неудовле

творительное. Из-за избыточного поступления соединений азота и
фосфора усилились процессы евтрофирования, способствующие
заиливанию и заболачиванию.
Тепловые электростанции, которых на Урале свыше двадцати,
забирают из водоемов огромные массы воды и сбрасывают ее об

ратно подогретой на

3-15°

С, что приводит к изменению экологи

ческих условий водных объектов, главным образом, к резкому по
вышению биспродуктивности за счет бурного развития высшей
водной растительности и водорослей. Среди последних часто пре

обладают виды сине-зеленых. При повышенных темnературах в
водохранилищах быстрее протекают процессы минерализации, са

моочищения и фазы всех жизненных циклов гидробионтов. Не
редко в такие водоемы персселяются и приживаются в них новые

виды растений и животных из более южных широт.
На акваторию водохранилищ оседают многие продукты непол

ного сгорания топлива. Этому воздействию особенно подвержены
водохранилища

-

охладители тепловых ГРЭС. Так, на квадрат

ный метр Верхне-Тагшtьского пруда-охладителя в
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г взвешенных веществ,

2,1

г сульфатов,
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1985 году осело
0,25 г элементного

азота и

0,05

г элементного фосфора, что оказало влияние на фор

мирование качества воды.

В больших водохранилищах Зауралья в жаркие летние меся
цы, особенно в маловодные годы, за счет интенсивного испарения
увеличивается

минерализация

воды,

например,

в

Троицком.

р.Уй и Южно-Уральско.м. на р.Увелысе водохранилищах.

на

Ради

кальных методов борьбы с этим явлением пока пет.
Озера. На Урале более

30

тысяч озер, одitако только 4,7%
1 км 2 , у подав

из них имеют площади водного зеркала свыше

ляющего же числа озер размеры незначительные. По террито
рии они рассредоточены неравномерно. Как и водохранилища,
озера подвергаются антропогениому воздействию.
естественного гидрохимического

В условиях

режима находятся редкие озе

ра горной и северпой части, но в пих обнаружены следы нит
ритов

и

нитратов,

которые,

вероятнее

всего,

попадают

сюда

с

атмосферными осадками.
В водах озер бассейна р.Белой обнаружены фенолы и нефте
продукты, меняют свой химический состав и минерализацию кар

стовые озера западного склона Урала. Большинство озер Средне
го и Южного Зауралья имеют высокую минерализацию воды, а

наличие подземного стока в некоторых из них приводит к форми
рованию пресных и солоноватых вод, пригодных для использова

ния. В связи с тем, что озера Зауралья невелики по площади и

глубине и пе имеют поверхпостного стока, их самоочищающая
способность ограничена.
Значительное

антропогеннос

воздействие

испытывают

озера,

расположенные вблизи крупных промышленных центров. Эти во
доемы имеют исключительное значение прежде всего потому,

что

содержат ценные ресурсы поверхностных вод, а кроме того, явля

ются объектами рекреационного и рыбохозяйственного значения.
Находясь в зоне повышенного антропогенного воздействия, они

больше, чем другие, подвержены процессам евтрофирования, что
в конечном итоге ведет к потере их как водных объектов. В на

стоящее время разработаны проекты по оздоровлению ряда таких

озер, как Шарташ и Балты..м. около Екатеринбурга, оз.Ижбулат
в Дегтяреке и др.

Подземные воды. Формирование, распространение и качест
во

подземных

вод

и

соответственно

условия

их

использования

различны в Предуралье, на горном Урале и в Зауралье.
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Предуралье охватывает восточную часть Волго-Камского и се

верную часть Прикаспийского артезианских бассейнов. Это серия
водоносных

горизонтов,

разделенных

водоупорными

пластами,

с

региональными областями питания на горном Урале и разгрузки в
долинах рр.Волги и Печоры.
На горном Урале развиты исключительно грунrовые воды, сосре

доточенные либо в небольших по площади карбонатных массивах

(71% эксплуатационных ресурсов), либо в линейных зонах повышен
ной водаобильности (тектонических разломах, приконтактовых зо

нах), часто иерееекающих несколько речных бассейнов.
Зауралье охватывает западную часть Западно-Сибирского ар
тезианского бассейна. Грунтовые воды заключены в слабопрони
цаемых породах и пе имеют практическоrо значения. Основной

источник водоснабжения
горизонт

-

-

нижнеэоценовый опоковый водоносный

характеризуется

сложными

гидродинамическими

и

гидрохимическими условиями.

В водохозяйственной практике интерес представляют три к о
личественные

ственньtе и

характеристики

эксплуатациииные ресурсы,

подземных

а также

вод:

-

есте

эсплуатацион

ные запасы.

Естествеш1ые ресурсы

-

это естественная производительность во

доносньrх горизонтов, обеспеченная питанием и количественно выра
женная расходом подземного потока, поступающего в подземньrе го

ризонты в области питания. Эта характеристика важна для определе
ния естественного водного баланса при решении ряда задач мелиора
тивной, рудничной гидрогеологии, охраны подземньrх вод и т.п.

Поскольку экономически приемлемых технических способов
для полного перехвата потока подземных вод нет, в водахозяйст
венных

расчетах

эта

величина

не

применяется.

Естественные

удельные величины подземных вод на Урале составляют: в пере

счете на единицу площади 115 мЗ 1 сут на 1 км2, а в пересчете на
душу населения - 5 мЗ / сут. Наиболее богат естественными ресур
сами горный Урал: занимая

30,7% рассматриваемой площади, шr
39,1% (13,56 кмЗ/год) общей величины ресурсов Урала.
Близко по водаобильности к нему и Предуралье, где на 46% пло
щади сосредоточено 51,7% ( 17,3 кмЗ /год) ресурсов. В Зауралье
на 23,3% площади всего 9,2% (3, 18 кмЗ /год) ресурсов.
имеет

Наиболее высокие модули подземного стока связаны с площа
дями развития закарстованных известняков. В целом для террито

рии характерна меридиональная вытянутость изолиний моду лей
стока и закономерное уменьшение его значений к востоку и запа-

79

ду от горно-складчатого Урала. Преобладающие значения модуля

естественных ресурсов на горном Урале

лье-

1-1,5

и в Зауралье-

0,5-0,1

2-3

л/ с·км2, в Предура

л/с·км2.

В отличие от ресурсов, запасы являются величиной псремен

ной, рассчитываемой для конкретных потребителей на месторож
дениях подземных вод и зависящей от уровня технического про
гресса.

Эксплуатационные запасы

-

это количество подземных

вод, которое может бьпь получено из водоносного горизонта ра
циональным в технико-экономическом

отношении способом при

заданном режиме водаотбора и качестве воды, удовлетворяющем
требованиям на весь расчетный срок использования.
Технико-экономическая рациональность определяется в основ
IЮМ двумя условиями:

отбор воды целесообразнее производить

там, где ее больше, то есть крупные месторождения эксплуатиро
вать выгоднее, чем мелкие; технические средства отбора воды вы

бирают в зависимости от геолого-гидрогеологических условий ме
сторождений.

Распределение по территории Урала подземных вод с различной
минерализацией и химическим составом довольно сложное. На гидро

химическую обстановку накладываются черты меридиональной, гип
сометрической, широтной и вертикальной зональности.
В Предуралье повсеместно отмечается прямая гидрохимическая
зональность: в верхних горизонтах преимущественно распростра

нены пресные воды,

пригодные для хозяйственно-питьевого по

требления, в средних на глубинах

100

м и более- минерализован

ные, некоторые из них имеют бальнеологическое значение, в ниж
иих,

-

на глубинах

1000-1400

м- рассолы, передко представляю

щие ценность в качестве промышленных вод.

На горном Урале, за исключением ореолов рассеяния рудных
месторождений и отдельных участков интенсивного антропогенно

го воздействия, преобладают пресные воды питьевого качества. В
Зауралье на нижнеэоценовом водоносном горизонте происходит
нарастание минерализации подземных

вод в восточном направле

нии, на фоне которого выделяются участки опреснения и повы
шенной минерализации. Их происхождение связано с вертикаль
ным водообменом в перскрывающем и подстилающем водаупорах
через гидрогеологические "окна".

В

подземные

воды

загрязняющие

вещества

поступают

путем

фильтрации и инфильтрации из шламо- и хвостохранилищ, отстойни
ков сточных вод, накопителей ,жидких и твердых отходов промыш
лешюсти и сельского хозяйства; подеоса загрязненных речных вод;
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миграции через зону аэрации веществ,

рассеянных

по дневной по

верхности (удобреiШЯ, ядохимикаты); захвата осадками веществ из
атмосферы, их растворения и впитывания в водоносные горизонты.
На горном Урале загрязнение подземных вод происходит в ос
новном за счет промытленных стоков, в Зауралье

-

подземные

воды загрязняются через гидрш:еологическис "окна" как "сверху"

-

за счет сельскохозяйственных источников, так и главным обра

зом "снизу"

- за счет перетока вод повышенной минерализации
( естествешюе загрязнение). В Предуралье известны случаи про

мышленного, сельскохозяйственного и естественного загрязнения.
---:-

.

'

О.КАПОРЕЙКО
ПРИРОДЫ ВАЛЬС
Бежит весенняя вода, мутная, серая, крутит вороюш-водовороты,
несет на своей спине бревна, ветки, корни, подмьmает берега. Сер
дится река. Собиралась утащить сложенные у фактории вдоль берега
поленшщы дров, да не сумела. А вот баюо подмыла: берег рядом об
валился, и повисла она углом в воздухе. Боялись мы, что пришел ко
нец нашей бане, не париться в ней больше. Но ведь устояла!
Весна бурная, шумная, как вода в реке, бежит, торопится по тун
дре. Там, где еще вчера лежал длинными языками белый до рези в
глазах снег, сегодня коричневые проплешины. А где тундра откры

лась, там вьгrаяла перезимовавшая клюква. Ягоды закраепели по

ржавым мокрым моховым кочкам, переливаясь на солнце рубюювыми
каплями. Клюква вьппла из-под снега и хоть утеряла за долгую поляр

ную зиму терпкую кислоту, сохранила нежный, сладковатый вкус.
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Торопясь, зазеленела вдоль реки по сырым местам чемерица,

пробиваются сквозь рыжую траву пышными букетами медвежьи

дудки. Распушились, ярко загорелись на ветках ивы сизыми ба
рашками пуховички.

Природы вал.ьс ... В полном разгаре его музыка. И звуки валь
са слышны

всюду

-

на речных

протоках,

перекатах,

старицах,

в

крике птиц по всей тундре ...

Л. БОГОЯВЛЕНСКИЙ
НОЧЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ
Широко разлилась Кама возле Сарапула. Два острова на реке:
Песчаный и Зеленый. Сегодня я ночую на Зеленом. Поставил пе
ремет, забросил закидушки, вытащил лодку на берег.
Темнеет. Догорает мой костер, остывают жаркие головни, по
крывается седым пеплом черное кострище.

Вокруг тишина и необъятный простор.
Таинственно синеет молчаливый лес за рекой па востоке. А на
другом, высоком берегу на зеленоватом отблеске вечерней зари
черным силуэтом вырисовывается город: треугольники крыш, ова

лы деревьев, колокольня, пожарная каланча, трубы заводов, фан
тастические сооружения пристани.

Многоцветная россыпь лучистых огней тянется вдоль темного

берега: белые, желтые, зеленые, красные фонари на мачтах реч
ных судов, на пристанеких кранах, на дебаркадере.

Все это: и темный высокий берег с разноцветьем огней, и чер
ный силуэт города, и зеленоватый небосклон

-

неревернулось и

опустилось в Каму. Огоньки дрожат там где-то, глубоко под во

дой, как осенние листья на ветру, а персвернутый берег покачива
ется чуть-чуть, словно хочет уйти от своего верхнего собрата.

На зеркальной глади реки мерцают огни бакенов: красные и

белые, и во тьме далеко-далеко светятся, как яркие звезды, фона
ри персвальных столбов.

У бакенов тоже двойники в воде. А под ними бездонная чаша с
чеканкой серебристых звезд.

Два мира- прямой и обратный- сомкнулись у воды, и остров посередине реки,

'

и

где горел мои костер,

парил в

межзвезд-

ном пространстве. А вокруг царили безмолвие и непоколеби
мый покой ...

Кама мерно дышит, вода нежно-нежно ласкается о прибреж
ный песок, теплый воздух мягкой ладонью гладит лицо. Он про-
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питан влагой реки и ароматами острова: скошенной днем и уже

вянущей луговой травы, зреющей черемухи, шиповника, дикой
смородины и малины.

Далеко-далеко за островом, вниз по течению, вначале преры
висто, а потом длинно прокричал кому-то пароход. И тотчас ото

звались берега и понесли этот зов по реке.

Напрягаю слух.

Вот у лавливаю мерное постукивание машин

парохода, тихое пошлепывание деревянных колес о воду. Звуки
замирают

-

рождаются вновь. Illyм нарастает. Он громче, отчет

ливее, ближе, ближе, ближе ... И темная трехглазая громада вы
плывает из-за острова и разворачивается ко мне носом. Белый фо
нарь на высокой мачте, красный и зеленый по бортам. Параход
стучит

колесами,

пыхтит,

шипит,

упорно

преодолевает

течение

могучей реки.

Весь он наполнен сверканьем. Сквозь круглые иллюминаторы
трюма, сквозь прямоугольные окна на верхней и нижней палубах
вырываются наружу, в ночную тьму, пучки света. Глыба драго
ценных камней, ярко сияющая изнутри, проплывает мимо. Паро

ход направляется к причалу у дебаркадера.
На верхней палубе темным силуэтом одинокий пассажир. Ух

ватил ладонями поручии борта, вглядывается в берега, для него
черные и таинственные. Видно, и ему не спится, видно, и оп оча
рован красотою камской ночи.

Раскатистый баритон взбудоражил округу: "Я прибыл". Пар
аход медленно пристает к дебаркадеру и затихает.
После шума еще немее тишина. Темнее становится ночь. По
гасли зеленые отблески зари

-

одна чернота на горизонте. И по

ней- все та же манящая, загадочная, искрящаяся россыпь огней.
Мне чудится: шорох, шепот, следящий взгляд. Опасливо ози
раюсь кругом, впиваюсь расширенными глазами в ночь, в кусты,

в берег

-

никого. И все же ощущение чего-то постороннего не ис

чезает. Взглянул на восточный берег: так вон оно что! Над лесом
светлеет пятно: красноватый рог старого месяца высунулся там

из-за елового частокола. От месяца к моим ногам пробежала по
воде тонкая, светлая, дрожащая дорожка.

За полночь. Укрываюсь плащом и ложусь на ворох сена прямо
под звездами

...

А проснусь - в том месте, где появился месяц, взойдет белое,
еще псумытое солнце, белый туман будет клубиться вокруг. Он

закроет берега, водную гладь, мой остров - все, весь мир. И если
впереди, выше острова по течению реки, бросит якорь рыбак и
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встанет в лодке, чтобы закинуть удочку, я увижу его отброшен

ную в пространство тень, сильно увеличенную туманом. Волшеб

ным великаном. поднимается он до самого неба и взмахнет надо
мною руками.

А потом быстро рассеется, исчезнет туман, а с ним исчезнут и
волшебные чары ночи и рассвета. Засияет солнце, проснется, по
еживаясь от холода город. Кама наполнится звуками. На рейде

затянут песню сплавщики, отталкивая длинными баграми в ритм
песне сосновые бревна. Начнется трудовой день ...
А пока глубокая ночь.
НА ДИКОМ БРЕГЕ ...
Лето уже на исходе, август. Тихо-тихо в лесу, умиротворенно.

И солнце уже пе так ярко светит. И небо без единого облачка, с
легкой синевой,

будто

переверпутый океан,

глубокое-глубокое,

бездонное. Такое бывает лишь в августе.
По обе стороны тропы, что идет по краю леса вдоль железной

дороги, стеною стоит бурьян. Трава вроде полыни источает горь
коватый дух. На тонких молодых рябинках зреют ягоды, свисают
тяжелыми оранжевыми гроздьями. С этой троны я свернул влево

и по лесу вышел к берегу Шарташа.
На озере зыбь, легкие волны. С севера набегают они на берег
и, окатываясь, тают на прибрежном песке: всплеск и шипение ...
Всплеск- шипение, словно нескончаемый говорок.

Сажусь на прогретую солнцем серую глыбу камня, прислуши
ваюсь к голосу волн и думаю, о чем они говорят. И так хорошо

здесь на безлюдье в одиночестве думается, и так сильно начинает
играть воображение ...
"Природа нам дает таинственный урок",

-

сказал поэт. Дик и

красив первозданной природой шарташекий берег: гранит, лес,
водная гладь и бесконечно высокое небо. Все хорошо здесь, вее
красиво, но вода ... Это чудо. Вода украшает землю.
Белая чайка летит над озером в мою сторону. Неторопливо, вели
чествет-ю взмахивает крыльями. Вот она вскидьmает их вверх под
острым углом и опускается на камень, островком торчащий из воды.

А волнь1 тихо бьются о камень, плещутся, набегают на берег, пnmят.
Плеск

-

шипение ... И -tльШIИТся мне в их голосе и горечь, и ропот.

Даль берегов. Некогда бьVIИ они в изумруде лесов, а ныне наполови
ну оголил их человек, вырубил лес, словно озеро раздел. И неуютно
ему теперь. Вот и жалуется оно говорком волн. Усльшrат ли его лю

ди? Всплеск

-

шипение, всплеск

-

шипение ...
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1В.ФИРСОВА\
почвы

"Добрая эемля больше подымает."

"Какова эемля, таков и хле6."
"Всякая почва- еще и колыбель
народа."

Пословицы русского народа.

"... Опенка

почвы на основании самых

подробных исследований се может быть
только сравнительной, мы всегда
должны взять за норму определенную

почву и сравнивать с нею другие ... "

П.А.Костычев

Мир почв интересен и чрезвычайно разнообразен. В этом отно
шении уникален Урал, своеобразный :-триродный почвенный му

зей, где представлены почти все известные в России почвы. Не
смотря на то,

что

Урал сложен древними горными

породами,

здесь встречаются совсем "молодые" первичные скальные почвы

мощностью несколько сантиметров и "великовозрастные", имею
щие мощность около двух метров.

Почва

-

это сложное и динамичное природное тело, образова

ние которого обязано совокупному влиянию на почваобразующую

породу климата (водный и температурный режим), рельефа 1.\Iест
ности,

растительности и животного мира,

микроорганизмов,

насе

ляющих почву. Почва представляет собой самую насыщенную ор
ганизмами

среду,

"областью

сгущения

жизни"

называл

ее

В.И.Вернадский.
На суше, по сравнению с океаном, несмотря на то, что он за

нимает

1000

2/3

поверхности Земли, запасы живого вещества почти в

раз выше.

Известно, что в

1,5 млн.
1 гектар почвы приходится в тундре
90 кг, в южной тайге - 160-350 кг, в широколиственных лесах 1000-1500 кг, в степи - 200 кг почвенных животных, из которых
на долю дождевых червей падает 50-80%. Почвенные млекопи
тающие способны перемешать на 1 гектаре площади до 50 т поч
1

грамме луговой почвы живет до

клеток микроорганизмов. На

вы, а с ней персмещаются и химические соединения.

Основную же биомассу на -земле создают растения, активные

почвообразователи, вес которых составляет

2.4 х 1012 т. Органи

ческая часть почвы может формироваться под лесом, лишайнико
вой, моховой или травянистой, в том числе культурной, расти-
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тельностью в условиях вечной мерзлоты или высоких температур,

при недостаточном или избьrrочпом количестве осадков.

Что касается почвоо6разующих пород, создающих минераль
ную основу почв, то они представлены на Урале как плотными
каменистыми
глинистыми

горными

породами,

отложенияии

так

разного

и

рыхлыми

песчаными

минералогического

и

и

химиче

ского состава.

Почвооб разование
ни процесс,

-

непрерывно длительный по време

в результате которого формируется целая система

почвенных горизонтов (слоев), совокупность которых составляет
почветtый профиль. Один выдающийся ученый почвовед как-то
сказал: "Нет профиля прекраснее, чем почвенный". А известный
чешский писатель Карел Чапек заметил: "Человек, в сущности, не
дуиает о том, что у него под ногами. Всегда мчится ... и

-

самое

большое- взглянет, как прекрасны облака над головой, и ни разу
не поглядит себе под ноги, не похвалит: как прекрасна почва!".
А что, она действительно прекрасна, нужно ее видеть, знать и
rюнимать. Почве присуще удивительное многоцветье: от белого и

голубого до бурого и черного, от охристо-желтого, оранжевого до
красного и коричневого. В пределах почвенного профиля образу
ются причудливые пятна, затеки, конкреции, цветные новообразо

вания в виде белоглазки, карбонатного мицелия, кристаллических
выцветав солей и др.

Все это можно увидеть, искусно выкопав

почвенный разрез (яму), сохраняя его лицевую сторону. Каждая
почва имеет свое "лицо", свой внешний облик, который почвоведы

называют морфологическим строением почвенного профиля.

Если вы оказались в таежном лесу и заложите (выкопаете) там
разрез,

то

перед

г о р из о н ты

вами

откроются

различной мощности.

разноцветные

по ч: в е н н ы е

Почвенный профиль такой

почвы можно условно разделить на три горизонта: А

-

аккумуля

тивный, (включающий Ао- лесную подстилку и А1 -собственно

гумусовый), А2 - элювиальный (или горизонт выноса веществ), В
иллювиальный (или горизонт вмывания веществ) и С - почво

-

образующа~l порода. Вьщеляют еще персходные zоризоиты, на
пример А2В, где сочетаются процессы выноса и накопления хими
ческих элементов.

Л ес ная

по д с т и л к а играет оч:ень важную роль в форми

ровании лесной почвы. В процессе разложения подстилки образу
ются различные органич:еские кислоты, в том числе специфиче

ские гумусовые, которые разрушают (растворяют) минеральную
часть

почвы и многие

химические элементы
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вымываются

из

нее

атмосферными осадками. Это приводит к формированию белого и
белесовато-серого горизонта, получившего название подзолистого

из-за внешнего сходства с золой. В зависимости от степени прояв
ления процессов оподзоливания различают подзолы и подзоли

стые (слабо-, средне- и силыю-) почвы. Все они широко пред
ставлены в почвенном покрове северной и средней тайги Урала, а

в южной тайге распространены дерново-подзолистые почвы,

в

профиле которых отчетливо выделяется гумусовый горизонт.
Лесная подстилка обладает не только разрушительными, но и

накопительными свойствами. Благодаря ей в процессе разложения
и минерализации органических веществ происходит формирова
ние плодородного г у м у с о в о г о
процесса,

а следовательно,

горизонта

.

и содержание гумуса в

Скорость этого
почве,

опреде

ляется колJ<Чеством, качеством и особенностями поступления рас
тительного материала,

водно-температурным режимом почвы,

ре

акцией среды, составом микрофлоры, минералогическим и хими
ческим составом минеральной части почвы. Таким образом, гумус

-

это сложное биохимическое образование, которое придает почве

серый или черный цвет. Количество и качество гумуса существен
но различается в разных почвах. Если в лесной дерново-подзоли

стой почве южной тайги его содержится всего
земных- до

1-3%,

то в черно

10%.

Под подзолистым

горизонтом

вьщеляется

неоднородно-окра

шенный желтовато-бурый или охристо-коричневато-бурый
лювиальный

горизонт

сюда из

горизонтов

верхних

,

и л

окраска которого обязана вмьггым

оксидам железа

и

алюминия,

а

ино

гда и воднорастворимого гумуса.

Почв о образующая

по рода,

залегающая ниже,

часто

включает в себя различные обломки горной породы и имеет пре
имущественно желтоватую окраску. Однако на некоторых горных
породах, например,

на хлоритовых сланцах, представленных пре

имущественно на Среднем Урале, мелкоземлетая почваобразую
щая порода может иметь редкий для почв зеленовато-оливковый
цвет.

Цвет у в почвоведении придается особое значение. Он поло
жен

в основу

названия многих почв

-

тозем, серозем, бурозем, под.юл и др.

чернозем,

краснозем,

жел

Заметим, что такой терми

нологией широко пользуются и зарубежные ученые. Однако надо
помнить, что цвет

-

это не только внешнее свойство почвы, но и

ее "внутреннее" химическое содержание. Например, голубой цвет
почвенных слоев обязан образованию закиснога железа в услови-
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ях застойного избыточного увлажнения (этот процесс получил на

звание г леевый), а охристый
Химический
мического,

- окисиому железу.

с о с т а в почв во многом "наследуется" от хи

минералогического

и

гранулометрического

составов

горной породы. К выходу на поверхность известняка, например,
приурочены

почвы,

характеризующиеся

высоким

содержанием

карбоната кальция и известные под названим дерново-карбонат
ные.

Они сравнительно широко представлены на юга-западных

предгорьях Урала.

На магнезиальных породах (серпентиниты)

почвы отлтаются явным преобладанием магния над кальцием,

что не наблюдается в почвах на других почваобразующих поро
дах. А вот почвы на гранитах и тем боЛее на кварцитах содержат

в своем составе около 80% Si02 (кремнезем). Все это определяет
широкие колебания (от кислой до щелочной) реакции поч-венной
среды.

Итак, почва отражает в себе всю совокупность природных яв
лений и нроцессов.

По

образному

выражению

Б.Б.Полынова,

"почва есть зеркало ландшафта".

Опытный почвовед, внимательно оглядев окружающую мест
ность, может заглянуть в глубь почвы без лопаты, то есть не за
кладывая почвенный разрез, и почти безошибочно его описать.
Почвовед, глядя в окно идущего поезда, может видеть не только
смепяющиеся пейзажи, но и сопутствующие им почвы. Несомнен

но, это лишь общая "картина" почвы, а вот чтобы раскрьгrь сущ
ность происходящих в ней процессов, нужно выкопать разрез и

взять строго по почвенным горизонтам обра:щы почв, а затем вы
полнить в лаборатории огромное колтество самых разнообраз
ных анализов. При взятии почвенных образцов почвовед, tюдобно

эемлепашцу, нроверяющему по влажности и температуре (тепло

те) горсти земли се спелость (готовность к началу посевных ра
бот), буквально священнодействует - определяет степень влажно
сти почв, ее структурность (способность распадаться па агрегаты
р<шной формы), грану лометри<rеский состав (соотношение частиц
различного размера), для чего почву тщательно растирают, ката

ют шарики, скручивают ("свертывают") жгутики и др.
На основе многолетних усилий почвоведов разных поколений

складывалось представление о почвенном покрове Урала. Его
территория с севера на юг, согласно закону зональности, впервые
выдвинутому

основоположником

В.В.Докучаевым,

отечественного

подразделяется на ряд зон:
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почвоведения

тундру,

тай-гу

(северную, среднюю, южную), лесостепь и степь.

Почвенный

покров изменяется и в зав:1~симости от высоты гор.

И чем она

больше, тем шире спектр составляющих его почв.
Основными компонентами почвенного покрова т у н др

явля

ются тундровые глеевые почвы и подбуры. Последние стали из
вестны на Урале сравнительно недавно. Они формируются в ус
ловиях

хорошего

дренажа

и

отличаются

от

тундровых

глеевых

слабо дифференцированным на горизонты профилем. Приуроче
ны они в основном к крутым склонам и к богатым горным поро
дам. Все эти почвы испытывают влияние мерзлоты, в процессе от
таивания-промерзания которой происходит смещение горизонтов,

неремешивание почвенной массы. Это кислые (особенно в верх
них горизонтах) малогумусные почвы с оторфованными подстил
ками. Реже встречаются здесь своеобразные горно-тундровьtе под
золы.

В лес но й

зоне

горной полосы Урала довольно широко

представлены горио-лесные почвы, наряду с под:юлистыми и дер
иово-rюдзолисты.ми. Первые тщательно изучены и описаны в по
следние годы. Их принциниальное отличие от подзолистых выра\

жается в отсутствии или очень слабом проявлении оподзоливания.
Эти

менее

кислые,

характеризуются

но

биологически

более

бурым,

сравнительно

однородным

активные

почвы

профилем,

высокой гумусностью при малой мощности гумусового горизонта.
По мере продвижения на юг подзолистые почвы сменяются дерна
во-подзолистыми и далее серыми лесными почвами. Для тех и других
характерно наличие под слоем подстилки гумусового горизшпа, мощ

ность которого и количество гумуса в нем возрастает с севера на юг
при одновременном уменьшении кислотности почв и увеличении со

держания в них кальция, магния, азота, фосфора, калия.
Замыкают зональный ряд почв на Урале черноземы. Чернозем

-

это "царь почв".

В лесостепной

лишь отдельными вкраплениями
рые,

кстати,

тоже

весьма

зоне

они встречаются

среди серых лесных

неоднородиы,

и

среди

почв,

них

кото

выделяют

светло-серые, серые и темио-серые почвы (в основном по прин
ципу гумусности).
В степной
покрова.
досталось

Это
нам

з о н е черноземы составлют основу почвенного

самые плодородные почвы,
в

наследство

с

далеких

плодородие

доисторических

которых
времен.

Разные исследователи определяют возраст чернозема по-разному

- 5, 10, 20 тыс. лет. Гумусовый горизонт их может достигать од
ного метра.

Лучшими черноземами мира считаются наши россий-
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скис, и в качестве эталона такой почвы признан курский чернозем,
монолит которого хранится в музее эталонов во Франции.

В последние десятилетия в связи с длительным сельскохозяйст
венным использованием этих почв закономерные естсствешiые связи

между почвой и средой разрушаются, и черноземы в значительной
степени утрачивают свое плодородие, падает урожай. Они подверга

ются эрозии, которая вызьmаст катастрофическую потерю гумуса.
Часто имеет место их вторичное засоление, различное загрязнение.
Однако почву нельзя рассматривать только лишь как некий не

обходимый субстрат для получения урожая. Почва играет важную
б и о г е ох и м и чес кую

роль

в биосфере.

Почвенный покров

планеты участвует в формировании газового составав атмосферы.

Заметим, что если в почвенном nоздухе содержится до 1% углек
- 0,03%. Почвенный покров в

ислого газа, то в обычном воздухе

значительной степени формирует химический состав гидросферы
за счет выносимых из почвы веществ.

В то же время почва в связи с особым ее свойством, "по г л о
т и т е ль н ой"
вать

в

своем

способностью,

составе

многие

может длительное время удержи

вредные

всшества,

превращать

их

в

труднодоступные для растений формы, а следовательно, почва
оберегает нас от употребления в пищу различных загрязнителей.

Однако возмож1юсти почв далеко не безграничны. Большей емко
стью логлощения обладают высокогумусные глинистые почвы по
сравнению с малогумусными песчаными.

В связи с тем, что антропогенное воздействие на почвы приве

ло к значительпой потере гумуса, подкислению почв (кислотные
дожди, применепие физиологически кислых удобрений и др.),
увеличению концентрации в них различных загрязнителей (тяже

лых металлов, радиоактивных элементов, пестицидов и др.), ста
ла актуальной оценка их современного экологического состояния с
целью обоснования рекомендаций по их рациональпому использо
ванию, охране и повышению их плодородия.

Почва является основной с ре д ой

о б и т а н и я наземных ор

ганизмоn и входит в экасистемы как неотъемлемый их комrюнс1п.

Сохранение биоразнообразия плансты Земля, которое катастро

фически падает и при современных темпах может

50

в ближайшие

лет сократиться на четверть или даже наполовину, невозможно

без одновременного сохранения почв.
Таким образом, чем лучше и разнообразнее почвы, тем надежнее

биосфера, увереннее человечество и каждый из пас в отдельности.
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"В ПРИРОДЕ

ВСЕ КРАСОТА"

-

(Суждения и мысли В.В.Докучасва о почве)

Урожай растет на почве. Так что же она такое?

"Почва есть функция (результат) от материнской породы
(грунта), климата и организмов, помноженная на время." Пять
почвоо6разователей, пять обязательных участников события появ
ления гумуса в почве называет Докучаев в книге "Русский черно
зем": грунт, климат, растительность, рельеф и возраст страны.
"Великая Россия кормится землей, на плодородии Ее зиждется
наше народное и государственное богатство, иалоги, торговля, ха
рактер сельскохозяйственной культуры, накоиец, можно сказать,
вся жизиь многих десятков миллиоиов русских,

все это тесней

шим, неразрывным образом связано в России с землей, с теми
или иными природными силами наших почв ... "

"Между внеевропейскими странами, может быть, одни степи

Сибири, Миссури и Миссисипи способны в этом случае конкури
ровать с нашей черноземной полосой."

"Он (чернозем) напоминает нам арабскую чистокровную ло
шадь, загнанную, забитую. Дайте ей отдохнуть, восстановите ее
силы, и она опять будет никем не обогнанным скакуном".
"В природе все

зяйства

-

красота; все эти враги нашего сельского хо

ветры, бури, засухи и суховеи

-

-

страшны нам лишь

только потому, что мы не умеем владеть ими. Они
только надо изучить

и

научиться управлять ими,

-

не зло; их

и тогда они же

будут работать нам на пользу."
"Не только существование растительного и живот1юго мира, но и

личная и

общественная жизнь человека находится в тесной зависи

мости от свойств верхнего слоя земли ... " "Изучались главным обра
зом

отдельные тела,

ные,
ля,

-

минераль1,

горные

и явления, отдельные стихии,

воздух,

зультатов,

в чем,
но

повторяем,

не их

-

породы,

наука и достиrла

соотношения,

растения

и

живот

огонь (вулканизм), вода, зем
удивительных ре

не та генетическая

вековечная

и

всегда закономерная связь, какая существует между силами, телами,

и явлениями,

между мертвой и живой природой, между раститель

ньrми и минеральньrми царствами,

бьпом и даже духовным миром

с одной страны, человеком, его

с другой. А между тем именно эти

-

соотношения, эти закономерные взаимодейсвия и составляют сущ
ность

познашm

естества,

лучшую

и

высшую

прелесть

естествозна

ния."

Из К1lиги "Сеятели и хра1lиmели"
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M.f992

г.

/

Г.ТАРШИС

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Сладкую лень навевает

Пышных лугов благодать,
С тихою лаской кивает
Там колокольчиков рать.
Н.А.Холодковский

Лиственниц яркая хвоя,
Елок зеленый наряд,
Небо вокруг голубое,
Как и столстья наэад.

Светятся тихие воды,
Чуткие спят камыши ...

Столi.ко внезапной свободы
В этой зеленой глуши.

Я.Б.Андресв

В ботаническом отношении Урал чрезвычайно юпересеп. Свое
образие его растительного мира заклю•шется в распространении
на территории региона многих европейских и азиатских видов,

входящих в состав разнообразных растительных сообществ, соз
дающих исключительно пестрый растительный покров, состоящий
из различных типов леса, являющегося основным элементом ланд

шафта, а также из растительности высокогорий, многочисленных
болот, лугов, участков лесостепи и степи.
Каковы же основные причины, определяющие такое своеобра
зие растительного мира Урала?

Прежде всего внутриконтинен

тальное географическое положение региона, удалепного от Атлан
тического океана на

2000

км. Это положение сказывается па мно

гообразии климата региона, огромная территория которого распо
ложена между

55

и

70°

в.д., она охватывает как горную часть, так

и прилегающие равнины Предуралья и Зауралья.

Самую характерную особенность Урала как географического
региона представляют Уральские горы

-

одна из величайших в

мире по длине горных стран, протянувшалея с севера на юг от

до

48°

с.ш., более чем на

2000

69

км. Уральские горы простираются

от берегов Карского моря до песков Арало- Каспийской низменно

сти почти по меридиану

(60°

в.д.), отклоняясь от него лишь на

крайнем севере к востоку и на крайнем юге

-

к западу. Такое ог

ромное меридиональное простирание горных хребтов с севера на

юг, сильная расчлененность рельефа, значительные колебания аб
солютных

и

определяют

относительных

многообразие

высот

поверхности

климата,
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во

многом

характеризующегося

также

конти-

нентальностью, резкими годовыми колебаниями температуры воз
духа

и

очень

неравномерным

распределением

осадков

вдоль

Уральских гор.

Для Урала характерна также большая пестрота почвенного по
крова, во многом связанная с исключительной сложностью геоло
гического и орографического строения территории и ее климати

ческими особенностями. Она, безусловно, сказывается и отражает
сложные взаимодействия между почвенным и растительным ми

ром Урала.

Прежде чем анализировать своеобразие растительного покрова
Урала, целесообразно остановиться на двух важнейших понятиях

ботаники: флора и растителыюсть. Когда мы говорим о своеоб
разии растительного покрова региона, то подчеркиваем в первую

очередь, что растительный мир Урала чрезвычайно разнообразен
как по совокупности видов, произрастающих на его территории и

называемых флорой, так и по совокупности растительных сооб
ществ, называемых специалистами растительн.остью. Для людей
далеких от ботаники понятия "флора" и "растительность" пред
ставляютел синонимами.

Но с точки зрения науки это не так!

Флора и растительность являются двумя самостоятельными поня
тиями, характеризующими с разных сторон природный раститель

ный покров Земли или отдельных ее регионов.

В наши дни ботаники определяют ф л, о р у как исторически
сложившуюся
время

или

совокупность

произраставших

видов,
в

произрастающих

прошлые

в

геологические

настоящее
эпохи

на

данной территории. Чтобы объективно судить о богатстве флоры
Урала, нужно точно знать, сколько видов растений распростране
но

на

территории

региона,

а

также

какова

роль

отдельных

се

мейств и видов в формировании флористического состава региона
и в сложении его растительного покрова.

К сожалению, в научной и научно-популярной литературе при
водятся весьма противоречивые данные о количестве видов расте

ний, обитающих на Урале.
П.В.Сюзев в

1912

сок, составляющий

Так, например, известный ботаник

г. в "Конспекте флоры Урала" приводил спи

1184

вида. В

1936

г. М.М.Ильин указал, что

флора Среднего Урала насчитывает не менее

1300

видов. В

1937

г.

профессор В.С.Говорухин во "Флоре Урала" описал 1574 вида
(без лишайников и мхов). В 1994 г. был опубликован "Определи
тель сосудистых растений Среднего Урала", подготовленный груп

пой ученых Института экологии растений и животных УрО РАН
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во главе с академиком П.Л.Горчаковским. Многие виды растений,
включенные в "Определитель", встречаются и в других районах

Урала, поэтому эта книга сегодня дает наиболее полное представ
ление о видовом разнообразии флоры сосудистых растений регио

на. Согласно данным "Определителя", на Среднем Урале в на
стоящее время произрастает более
ний

-

представителей

120

2600

к сосудистым споровым растениям;
ным и

104

семейства

-

видов сосудистых расте

семейств. Из них

2

14

семейств относятся

семейства

к голосемен

-

к самому многочисленному отделу цветко

вых, или пикрытосеменных растеиий. Если к этому числу видов

сосудистых растений добавить еще

560

видов из

45

семейств лис

тостебельных мхов, обитающих, по данным А.П.Дьяченко, на
Урале и составляющих подавляющее большинство видов моховид
ных, то оказывается, что число видов высших растений на Урале
составляет более

3000,

распределяющихся между

165

сеиейства

ми. Много это или мало?

Для объективной оценки видового разнообразия флоры Урала
необходимо прибепf)'ТЬ к помощи статистики. Если мы воспользу·
емся данными справочниками

Англии (г.Кью) с

1893

издаваемого в

"] ndex Kewensis",

г., то в настоящее время на Земле насчи

тывается более четверти миллиона видов высших растений, рас
пределяющихся между

431

ставлено приблизительно

семейством. Значит, на Урале пред

38,3%

семейств от общего числа се

мейств, распространенных на Земле.

Заслуживают внимания результаты сравнения количества ви
дов, существующих в настоящее время на З е м л е

и их распре

,

деление по отделам высших растений: мохаобразные

- 25000 ви
дов; сосудистые споровые (папоротниковидные, хвощевидные,
плауновидные) - 11000; голосе.мениые - 600; цветковые (покры.
тосемениые) - 260000.
По числу и разнообразию видов цвет к о вы е

рас т е н и я

значительно превосходят представителей других отделов.

Среди

цветковых, участвующих в формировании флористического соста

ва региона, преобладают представители следующих семейств: бо
бовых, астровых (сложиоцветиых), злаковых, розоцветных и
ряда других.

Однако только данные ботанической статистики не отражают
полностью всей специфики флоры региона. Показателями ее са

мобытности являются эндемичиые и реликтовые виды. Энде.ми
ка.ми, или эндемами, в ботанике называют обычно виды, роды
или семейства,

ограниченные в своем
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распространении относи-

тельно небольшой географической областью и представляющие

специфическую часть ее флоры. Развитию эндемизма обычно спо
собствуют географическая изоляция, климатические, эдафические
или биотические факторы.
Во флоре Урала академиком П.Л.Горчаковским вьщелено

эндемиков, составляющих примерно

120

от общего количества ви

5%

дов сосудистых растений. Они подразделены ученым по экологи

ческим особенностям на

3

группы

: 1)

высокогорные эндемики,

обитающие на горах Урала выше границы леса в горных тундрах,

мелколесьях и на околоснежных лугах;
ные эндемики,

растущие

в

средней

и

2)

скалыю-горно-степ

нижней частях

склонов

Уральских гор, в каменистых горных степях Южного Урала,

по берегам рек на известняковых и гипсовых обнажениях скал;

3) широколистветю-лесные эндемики, встречающиеся под пологом
дубовых, липовых, кленовых, ильмовых и смешанных широколи
ственных лесов на западных склонах горной полосы Урала и при
легающих к нему равнин.

Самые многочисленные
связанные

в

своем

это первые две группы эндемиков,

-

распространении

с

горами

и

скалами;

третья

группа объединяет лишь несколько видов. К этой группе относят
ся,

например,

короставиик

татарский,

ветреница уральская,

чина Литвинова и ряд других видов. Среди этой группы эндеми
ков самый узкий ареал у чины Литвинова. Это многолетнее тра

вянистое растение из семейства бобовых с красивыми розовыми
цветками растет только в дубовых и смешанных лесах в западной
части Башкирии.

II.Л.Горчаковский в

1982

г. проанализировал специфику энде

мизма уральской флоры и показал, что он сформировался на ре
ликтовой основе. Уральские эндемики в прошлом были широко
распространенными на значительной территории видами, по те
перь они находятся в состоянии угасания и сохранились в "эколо
гических нишах"

-

местах с особыми, подходящими для этих ви

дов условиями среды. Объясняется это тем, что в конце третично
го

в

начале

четвертичного

нериода

произошло

окончательное

формирование Уральских гор, шедшее довольно быстро. Поэтому
лишь немногие местные виды

-

-

представители равнинной флоры

смог ли столь же быстро приспоеобиться к изменяющимся усло

виям среды и стать исконно уральскими э1щемиками.

Большинство же эндемиков образовалось за счет пришельцев

из смежных регионов. Именно они заполняли те "экологические

ниши" на образовавшихся горных хребтах, которые подходили им
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по комплексу экологических

факторов:

составу разнообразных

горных пород, температуре, влажности и т.д.

Флористический эндемизм на Урале проявляется лишь на ви

довом и внутривидовом уровне; все эндемики

-

это травян.истые

растен.ия. По мнению П.Л.Горчаковского, основным путем обра
зования уральских эндемиков было отчленение уральской части
ареала вида и его специализация в

ях.

новых экологических услови

Несмотря на то, что эндемичные виды на Урале сравнително

малочисленны

и

не

определяют

сегодня

характер

растительного

покрова региона, они представляют исключительную ценность для

науки и нуждаются в охране. В большинстве своем они являются
подлинными генетическими раритетами, встречающимися крайне

редко, и поэтому подвержены максимальной угрозе уничтожения

наряду с другими редкими и интенсивно истребляемыми видами

флоры региона.
Не меньшую ценность для науки представляют реликты

-

растения, часто называемые "живыми ископаемыми" растительно

го мира. Впервые присутствис реликтов во флоре Урала было об
наружено в

г. известным ботаником С.И.Коржинским, на

1894

считавшим здесь

доледниковых реликтовых видов. В ЗО-е IT.

9

ХХ в. ботаник И.М.Крашенинников, изучая флору Южиого Ура
ла, выделил

24

реликта. П.Л.Горчаковский, проводя обширные

исследования флоры Урала, обнаружил в регионе

подразделил их на три к а т е г о р и и

40
: 1)доледн.иковые

реликтов и

(плиоцено
вые); 2)ледн.иковые ( плейстоценовые); З)послеледн.иковые ( позд
неплейстоценовые и голоценовые).

К д о л е д н и к о вы м (плиоценоным) реликтам были отнесе
ны преимущественно реликты флоры доледниковых широколи
ственных лесов, распространенные на Урале и в Приуралье в
плиоцепе гораздо шире, чем в наши дни. Это, например, ла
зурн.ик трехлопастной,

шлемн.ик высочайший,

верон.ика наи

большая, подлесник евроrtейский, пыльцеголовн.ик длиннолист
ный

и

другие

виды,

имеющие

теперь

лишь

изолированные

ареалы.

Л е д н и к о вы е

(плейстоценовые)

реликты наиболее много

численны во флоре Урала. Как свидетельствуют данные геологии,
палеоботаники и истории растительности, в течение сравнительно

короткого времени

-

в четвертичном периоде

-

растительный по

кров Урала подвергся большим изменениям. Особенно значитель
ные изменения произошли в плейстоцене. В начале алейстоцена в
основном завершились мощные эпейрогенические поднятия,
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на-

чавшиеся на территории Урала еще в конце третичного периода.

Б илейстоцене ряд горных районов Урала особенно в его северной
части,

а также равнины,

прилегающие к горам с севера,

кратно подвергались оледенению.

неодно

Эти обстоятельства и их по

следствия вызвали не только коренную перестройку растительно

сти на территории Урала и прилегающих

к нему равнин, но спо

собствовали большей дифференциации растительности горных и
равнинных областей.
В это время многие холодалюбивые растения
Арктики и Азии

-

-

выходцы из

проникли на Урал. К ним относятся, напри

мер, оксиграфис ледниковый, родиола четырехчленная, остро
лодочник уральский и другие виды. Большая часть из них

-

высо

когорные азиатские растения, кроме Урала, распространенные в
горах Средней Азии, Монголии и ряда других регионов.

По с л е л е д н и к о в ьt е
ло ценовые)
покрова

реликты (позднеплейстоценовые и го

характеризуют изменения флоры

Урала,

имевшие

место

в

голоцене.

и

растительного

Голоцен был во

много раз короче плейстоцена, а происходившие в течение го

лоцена

изменения

физико-географических

столь существенными.

ный

покров

Урала

условий

не

были

Однако и послеледниковый раститель

подвергся

довольно

значительной

пере

стройке, он постепенно приближался к современному облику.
Индикаторами нроходивших в то время смен растительности
являются

не

только

реликтовые

растения,

но

и

реликтовые

растительные сообщества.

Среди
степпяки

rолоl(еновых

-

реликтовых

ковыль перистьtй,

растений

так

овсец пустьтньtй,

называемые
оносма

про

стпейшая и другие виды, проникшие в эпоху термического макси

мума далеко на север по прибрежным обнажениям известняка. Та
ким образом, уральская флора содержит в своем составе несколь
ко наслоений реликтовых видов. Некогда эти растения были ши
роко распространены на территории Урала и отдельных его час
тей, но впоследствии в связи с изменением окружающей среды их
распространение значительно сократилось.

Б наши дни на Урале

-

одном из самых урбанизированных ре

гионов России, как нигде, остро стоит проблема охраны ураль

ских реликтовых и эндемичных видов. Однако эта проблема не
разрывно связана с сохранением растительных сообществ, в соста
ве которых они обитают. Ведь в природе растения, как правило,

живут сообща. На одном участке леса, луга или болота одновре
менно обитает множество разных видов.

99

Для каждого растите.л.ьного

сообщества

(фи т о Цен о 3 а) характерен определенный видовой состав,
сформировавшийся за исторический период времени, в течение
которого происходил постепенный отбор видов, способных сосу
ществовать друг с другом, приспособленных к местному климату,
почвам и другим условиям среды.

Например, в луговом расти

тельном сообществе всегда можно найти растения, корневая систе

ма которых глубоко проникаст в почву, а рядом с ними произрас
тают виды с поверхностной корневой системой. В темнохвойном

лесу (ельнике, пихтарнике) под пологом деревьев произрастают
более низкорослые и менее светолюбивые растения.
Растительное

ков

:

сообщество

характеризуется

рядом

призна

-

видовы.м. составом., ярусиостью, обилием., покрытие.м.. Сре

ди видов одни являются господствующими (доминантами), опре
деляющими тип сообщества, а другие имеют второстепенное зна
чение.

По п р о и с х о ж д е н и ю растительные сообщества бывают ес
тествеииы.м.и,

т.е.

природными,

или

аитропогеииы.м.и

-

создан

ными человеком (сады, паркии т.д.).
Совокупность разнообразных растительных сообществ на Ура
ле и составляет разнообразные т и п ы
т и т е ль н о с т и

естественной

рас

-

региона: темнохвойные, светлохвойные, широ

колиственные и .мелколиственные (березовые и осииово-6ерезо
вые) леса, верховые и низинные болота, пой.м.ениые и злаково
разиотратtые луга, горные и равнинные тундры.
Основу растительного покрова Урала составляют леса, пре
имущественно хвойные. На западном склоне Уральских гор пре

обладают темнохвойные леса, а на восточном
Широколиственные

и

.мелколиственные

леса

-

светлохвойные.
распространены,

главным образом, в южных и юга-западных районах Пермекай и
Свердловекой областей.
В составе сообщества т е .м и ох в ой н ой

т ай г и преоблада

ют ель, пихта и кедр. Ведущее значение имеет, конечно, ель, под
пологом которой произрастают в основном теневыносливые травя

нистые многолетники: грушанковые, орхидные, чериика, костяни
ка, вороний глаз, .мхи и другие растения, приспособленные к
скудному освещению, к кислым почвам и другим специфическим
условиям среды.

С о с и о вый
ревьев

лес

пропускают

-

совершенно иной.

много

света,

поэтому
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в

Ажурные кроны де
сосновых

лесах

пет

сильного затенения и травянистые растения хорошо освещены. На
Урале еСТЬ СОС1lЯКи-чериич1tики, СОС1lЯКи-кисличники, СОС1lЯКи раз

нотравио-злаковые и т.д. Широко представлен па Урале на бед

ных песчаных почвах так называемый лишайииковый бор, или
бор-бело.мошиик. В таком бору виды трав и кустарничков немно
гочисленны: толок11Яика, груtuдики, брусника, колокольчики, ко
шачья лапка, прострел и др.

В горных районах чаще встречаются др у г и е

типы

сосно

вых лесов, среди которых .мшистый бор, или бор-зелено.мош
иик. Ботаники считают его основным типом сосновых боров,

давшим начало двум другим: бору-беломошнику и травяному

бору. В зелено.мошиике почти нет лишайииков и очень сильно
развит .моховой покров, состоящий из множества видов листо

стебельиых .мхов и многочисленных трав и кустарничков: чер
иики,

костяиики,

лиинеи,

папоротииков,

хвощей,

грушаиок,

.майиика и др.

В Предуралье распространены и сфатовые сос11Яки, особенно

в северных районах. В m1x много .мхов, встречаются багульник
болотный, клюква, голубика.
IПироко распространены на Урале березовые и берез о
во

-ос и и о в ые

леса

,

которые возникают обычно на местах

елово-пихтовых и сосновых лесов после лесных пожаров.

В

Зауралье

к е др о в а я

также

т ай г а

,

часто

встречается

n их т о f! о - е л о в о -

под пологом которой сумрачно и сыро, по

этому можно встретить такие влаголюбивые травы и кустарнички,

как белокрьщьиик, вахта, сабельник, разнообразные .мхи.

Большие пространства на территории Урала занимают боло
та, образованные в долинах рек, а также в результате заболачи
вания озер и плоских водораздельных пространств. Более всего

распространены на Урале долиииые торфяиики, менее
дельные.

-

водораз

Для Среднего Урала характерны, например, сфатовые тор
фяники, сложенные довольно плотным ковром из красноватого

с фатума, лишайника "оленьего .мха", ряда видов вересковых,
клюквы, багульиика, чахлых кустарников и сосенок.
В долинах рек болота чередуются с луговой растительно
стью. Здесь преобладают злаки и двудольные травы: чина, ты

сячелистник, клевера, кровахлебка и др. виды. По своему фло
ристическому составу луга Урала очень сильно различаются в за
висимости от географического положения и микроклиматических
условий. На фorie лесов Урала особенно резко выделяются так

101

называемые "лесостепиые острова" (Кунrурский и Красноуфим
ский) и степиая растителыюсть. В составе травостоя здесь
принимают участие злаки и двудолыюе разнотравье.
Растительность Урала, как мы видим, очень разнообразна. Ос
новная причина этого разнообразия

климатические различия,

-

четко выраженные на всем протяжении Уральской равнинно-гор
ной

страны.

Урал

пересекается

несколькими

(ботанико-географическими)
лесотундровой, таежной ( бореальной),
( не.моральной), лесостепной и степной.

п р и род н ы м и

зон а м и : тундровой,
широколиственио-лесной
Эти зоны выражены как

на прилегающих к Уральским горам равнинах: Восточно-Европей
ской на западе и Западно-Сибирской на востоке, так и в горной

полосе Урала, представляющей собой почти параддельные склад
ки, колеблющиеся по высоте и ширине.
У славные границы природных зон проводят с учетом распре
деления зональных типов растительности. Однако в горах Ура
ла зональность

стью

,

сопряжена также

и

с

в ысотной

поясно

-

которую можно наблюдать при постепенном подъеме от

подножия к вершине. Поэтому ботаники зоны растительности в
горах

называют

поясами

и

отмечают

их

аналогию

с

зональными

подразделениями на равнинах. Так, например, горио-лесной пояс в
горах, соответствует таежной и широколиственно-лесной зонам на

равнинах; подгольцовый и гольцовый пояса

-

зонам лесотундры и

тундры.

Современное обеднение растительного мира Урала тесно связа
но

с

250

промытленным

лет. Правда, в

развитием

XVIII

и

XIX

региона,

продолжающимся

уже

столетиях антропогенное воздей

ствие на флору и растительность края ограничивалось небольюи
ми территориями, прилегающими к заводам, фабрикам и рабочим

поселкам. Но начиная с 40-50-х гг. ХХ в. бурное развитие про
мытленности на Урале привело к интенсивному негативному воз
действию на растительный мир региона, в результате которого и

произошло резкое сокращение площадей лесов, заметно изменил
ся их состав. Некоторые ВидЬI растений, и прежде всего эндеми

ки, реликты и интенсивно истребляемые растения, оказались на
грани вымирания или вообще исчезли; заметно снизилось видовое
и внутривидовое разнообразие растительных сообществ.
Каковы же о с н о в н ы е
по г е н н о г о

формы

воздействия

не

r атив ноr о

ант ро

на растительный мир Урала 7
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Это загрязнение природной среды отходами мощной горно
рудной, металлургической, химической, нефтехимической, целлю

лозно-бумажной и других отраслей промышленности; колоссаль
ное нарушение земель, связанное с добычей полезных ископае
мых, сопровождаемое расширением площадей занятых отвалами,
шламом, хвостохранилищами, непригодными для роста растений

из-за накопления в субстрате и грунтовых водах токсичных ве
ществ, отравляющих большинство видов дикорастущих и ку лыур
ных растений, за исключением некоторых сорных трав- устойчи
вых к химическому загрязнению.

Среди других форм антропогенного воздействия: рубка лесов,
распашка земель, лесные пожары, нерегулируемый сбор лекарст

венных трав, осушение болот, разработка торфяников, созда
ние водохраншtищ, борьба с сорияками и вредителями с помо
щью гербицидов и ядохимикатов и другие прямые или косвенные
негативные

влияния

деятельности

населения

на

растительный

мир.

Деградация природпой растительности и утрата видового раз

нообразия флоры региона вызывают естественную тревогу биоло
гов Урала. Многие из них предпринимают решительные меры по
предотвращению дальнейшей деградации территориальных ком
плексов растительности и охране редких и исчезающих видов рас

тений. В

г. в Институте экологии растений и животных УрО

1995

РАН разработаны новые экологические карты, отражающие объ
ективную картину трансформации растительного покрова и опре

деляющие возможные пределы его эксплуатации (рис.
нец в

1996

которую занесен
их статус по
по

охране

3,4).

Нако

г. вышла из печати Краепая книга Среднего Урала, в

и

4

131

вид редких сосудистых растений и определен

категориям- "степеням риска''. Эти и другие меры

рациональпому

использованию

Урала должны способствовать его спасению.
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растительного

мира

,
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О.КАПОРЕЙКО
АНДРОМЕДА
Быстро меняется темная земля тундры. День ото дня она весvлеет

от белых цветков

бутонов багульника, морошки. Но нет еще то

-

го, чего ждут все,

-

лета. Не наступает оно, словно не было той

последней команды. Виной тому был маленький цветок апдроме
ды, чьи соцветия чуть больше капли. Мал оп, но как украшает

тундру! Зацветает андромеда и, кроме красоты, приносит с собой
на Ямал лето.

Л.БОГОЯВЛЕНСКИЙ
ЖАРКИ

Утром пятого июня на машинах мы выехали из llерми по Ка
занскому тракту в сторону Юго-Камска. Миновали русское село
Болгары, сохранившее в своем названии след древнего царства

волжско-камских болгар, за Степановым свернули в лес и на про
сторпой зеленой поляне в окружении высоких елей и пихт стали
лагерем.

Первые дни июня были дождливыми, не по-летнему холодны

ми: без плаща и теплой куртки из дому не выходили. А накануне
поездки погода переменилась. К вечеру тучи рассеялись, пятого

утром уже радостно сияло солнце и щедро обливало землю обиль
ным теплом. Лесной воздух наполнился сладковатым ароматом

цветущей черемухи, густым запахом молодой березовой листвы и
смолистым духом пихт и елей.
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По всему лесу звенели голоса мелких птиц. Где-то в отдалении
выкрикивал и высвистывал свою громкую песню певчий дрозд.

Эхом перскатывалась она по округе. Где-то гулкой барабанной
дробью давал о себе знать дятел. Простучит и прислушается: нет
ли ответа?

В тени елей как-то загадочно и маняще светились синими и ро
зовыми

огоньками-точками

цветки

медуницы

и

сочевичника,

по

иному, чины весенней или журавлиного горошка. А по молодой,

но уже набирающей силу светло-зеленой траве, как по ковру, рас
сыпались золотисто-желтыми шарами цветки купальниц, в обихо
де именуемыми купавками. Истинное украшение уральского леса
на перевале от весны к лету. Чуть склонившись на высоком пря

мом стебле, бубенчики купальниц будто парят в невесомости и
вот-вот поплывут куда-то.

Днем мы уже прятались в тень от горячих лучей солнца. Но к
вечеру стала растекаться по лесу ощутимая прохлада, и ночью мы

поеживались от холода. А на рассвете неожиданно ударил мороз,

и зеленая трава на поляне покрылась седым инеем. Когда развид
нелось, открылась мне грустная картина: поникшие на стебельках
уже не радостно желтые, а уныло белесые, покрытые кристалли
ками инея шарики купальниц.

Смерзшийся стебель хрустнул и

переломился у меня в руках, а цветки истинными бубенцами за
звенели при ударе один о другой.

Печаль наполнила душу при виде гибнущей красоты. Суров
уральский климат, жесток мороз.

Короткая июньская ночь быстро ушла к западу. Первый луч
солнца весело сверкнул в макушках елей, лес наполнился светом,

заклубился туман меж деревьев, столбом поднимаясь к небу, за
лесным оврагом выкатилось из-за кромки дальнего леса огромное

белое солнце, и на поляне вместо инея сверкнули, заискрились в

траве капельки росы. Всего какие-то минуты продержался мороз
в лесу. Я взял в руки купальницу и удивился: цветок не погиб, он
был жив, как и вес купальницы на поляне. Стойкими оказались

они к запоздалому заморозку. Не зря в Сибири купальницы назы
вают жарками: в них жар солнца.

ЗАЯЧЬЯ КАПУСТА
Тихое, теплое в легкой, чуть голубоватой дымке утро на берегу
Терснкуля. Такое бывает лишь на Урале в конце лета и только на

берегу озер.
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Ничто не шелохнется: ни лист на дереве, ни травинка на зем

ле, ни водная гладь озера с голубым зеркальным отражением не
босвода. Природа словно дремлет, нежась в мягком рассеянном

свете солнца, отдыхает после весенних и летних трудов и забот.
Все ею уже взращено, и зреют семена в колосках трав, плоды на
кустах и деревьях.

Давно исчезли последние колокольчики па

лесных полянах и просеке, отцвел иван-чай. И вроде бы уныло
стало в лесу без цветов. Но именно в это время, слошю восполняя
потери,

и

появляются

в

открытых сухих местах

глухом

лесу

возле

сосновых

стволов,

на

возле ка11-rnей розовые пучочки мелких

цветков н невысоких прямых или изогнутых дугою стеблях с ма
тово-зеленоватыми сочными листьями. Это очиток, а по-народно
му, заячья капуста.

У дивитсльно это растеньице неодолимой силой жизни: даже
сорванное, без воды опо продолжает цвести и даст семена.
Отдыхая после похода по горам, еидел я на гранитном валуне

у берега озера. Стеною стоял позади сосновый лес, а возле камня,
на

песке краепели

соцветия заячьей

капусты,

словно утренняя

зорька розовыми брызгами упала сюда с небосклона.
Богата чудесами природа Урала. И одно из них
чья капуста, августовское украшение леса.

-

очиток, зая

