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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1959-1961 гг. Комиссией по охране природы Уральского филиаJiа 
АН СССР были организованы физико-географические исследования 
в юга-западной части Среднего Урала 1 с целью научного обоснования 
мероприятий по охране типичных ландшафтов, а также редких и досто
примечательных природных объектов (ст. 8 «Закона об охране природы 
в РСФСР», 1960). В исследованиях, которые проводились небольшим 
экспедиционным отрядом из 2-3 человек во главе с автором под общим: 
руководством проф. Б. П. Колесникова, в разное время принимали уча
стие А. М. Оленев, В. М. Васильев, Г Ф. Фархутдинов, Е. М. Фильроз\:, 
Г Е. Комин и М. Ф. Краева. 

Полевые исследования носили рекогносцировочный характер, причем 
сеть маршрутов была недостаточно густой для такой значительной по 
площади территории, как изучаемая. Материалы исследований были су
щественно дополнены при изучении многочисленных опубликованных 
работ, а также фондов ряда учреждений и организаций. Поскольку по 
району не имеется комплексной физико-географической характеристики, 
наш опыт ее составления, при всем его несовершенстве, может быть по
лезным для широкого круга лиц, изучающих природу Среднего Урала 
или интересующихся ею 2. 

Мы считаем, что в комплексных физико-географических характери
стиках, вообще говоря, не должно быть изложения фактов без их объяс
нения (Прокаев, 1959а). Если автор характеристики не имеет фактиче
ских материалов, достаточных для вполне обоснованного объяснения ка
ких-то особенностей природного комплекса, он должен попытаться объ
яснить их дедуктивным путем предположительно, на основании имею

щихся у него материалов и закономерных связей и взаимодействий, 
существующих между различными компонентами природного комплек

са. Если объяснение, полученное таким путем, в процессе дальнейших 
исследований территории окажется даже не совсем верным, его все же 
следует предпочесть простой констатации фактов, так как оно будит кри
тическую мысль исследователя и, таким образом, стимулирует поиски 
и нахождение истины. 

В физической географии к дедукции на основании ограниченных ма
териалов приходится прибегать чаще, чем в других науках о природе. 
Это связано, с одной стороны, с тем, что физико-географ-комплексник 
больше, чем другие естествоиспытатели, пользуется материалами смеж
ных естественных наук и отраслевых физико-географических дисциплин. 

1 О границах этой территории см. ниже. В последующем изложении она имену
ется изучаемой территорией, территорией, районом исследований, районом. 

2 Недавно опубликована краткая физико·rеоrрафическая характеристика части 
района {Прокаев, 1962а). Она основываетсн на предваритеJ1ьных полевых и каме
ральных материалах. Некоторые вопросы трактуюп·я в ней несколько иначе, чем в на
стоящей работе. 
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полученными для решения их собственных научных или практических 
задач. Естественно, что эти материалы обычно не содержат в полной 
:мере тех данных, которые необходимы для объяснения многих особенно
стей природных комплексов. С другой стороны, у физико-географа в ряде 
случаев больше, чем у других естествоиспытателей, возможностей полу
чить дедуктивно правильное решение вопроса даже на основании огра

ниченных фактических материалов, так как он базируется при этом на 
анализе связей и взаимодействий между весьма разнообразньiми природ
Rыми явлениями. 

В заключение нам хотелось бы с признательностью отметить помощь 
:ряда лиц, способствовавших созданию настоящей монографии. Образцы 
горных пород, собранных во время полевых исследований, определялись 
Т. А. Смирновой. Ценными советами Г. А. Смирнова мы постоянно ПОJ!Ь
зовались при составлении главы о геологическом строении и рельефе. 
Новые данные о геологии некоторых участков района были любезно со
<>бщены В. Г. Варгановым и Г. А. Кейльманом. Гербарий определялся 
М. М. Сторожевой. При подготовке иллюстраций 'большую помощь ока
зал А. И. Скачков. Всем этим лицам, а также участникам полевых иссле
дований и специалистам, просмотревшим отдельные главы работы 
(А. М. Оленеву, В. П. Трифонову, Н. Д. Буданову, А. Ф. Бушманову, 
В. С. Гвоздеву, В. П. Фирсовой, П. Л. Горчаковскому, В. Н. Павлинину 
и др.), автор приносит свою благодарность. Особенно благодарен он 
Б. П. Колесникову, по инициативе и под руководством которого созда
валась эта книга. 
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Рис. 1. Обзорная картосхема юга-заnадной части Среднего Урала и ландшафтные районы этой территории: 
1 -границы ландшафтных подзон: 2- границы ландшафтных округов и ландшафтных районов: 3- границы изучавшейся территории, не совпадающие с границами округов 11ли районов: 4- границы 

Среднеуральского nриродного nарка. 
Ландшафтные районы: 1- Бардымекий ииэкоrорный; 11- Коиоваловско-Уфалейский низкогорный; 111- Верхнеуфимскиll кряжево-мелкосопочный; IV- Ревдинекая депрессия: V- Ревдинекий низкогорный; 

V/ - Уфалейско-Верхиечусовская депрессия; V 11 - Сабарский высоких западных предгорий; V 111 - Красиоуфимский низких западных предгорий; 1 Х- Демидеко-У фимекий предгорный. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАйОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Район исследований располагается полностью в пределах Ураль~кой 
горной страны и занимает горную полосу, западные предгорья и часть 
восточных предгорий южной трети Среднего Урала (рис. 1). В админист
ративном отношении- это юга-западная часть Свердловекой областИ и 
северо-западная часть Челябинской. Территория почти полностью охва
тывает Красноуфимский и Свердловекий сельские административные 
районы Свердловекой области и северную часть Кусинекого района 
Челябинской области. Кроме того, сюда входят еще территории городоR 
Красноуфимска, Нижних Серег, Полевекого и Ревды, подчиненных 
Свердловекому областному (промышленному) Совету депутатов тру
дящихся, и городов Нязепетровска и Верх. Уфалея, подчиненных Челя
бинскому областно.му (промышленному) Совету депутатов трудящихся. 
В Свердловекой области Нижнесергинскому горсовету подчиняется гор
совет г. Михайловска, а Ревдинекому- горсовет г. Деrтярска. 

На западе территория ограничивается крутым восточным краем 
Уфимского плато, а на севере, востоке и юге идет по долинам ряда рек: 
Уфе, Бисерти, Демиду, Серге, Цибихе (приток Серги), Епишихе (при
ток Ревды), Ревде, Чусовой, Полдненой Чусовой, Черной, Генералке, 
Уфалейке, Уфе, Арганче, Оке, Б. Карзе, Бугалышу. Кроме западной, все 
другие границы изучавшейся нами территории с физико-географической 
точки зрения носят условный, некомплексный характер, хотя они и про
ходят по природным ара-гидрографическим рубежам: единицы физико
географического районирования выходят за эти рубежи, продолжаясь 
за пределами района исследований. 

Рис. 2. Бардымекий хребет у ст. Михайловский Завод. 
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Район вытянут в виде полосы неправильной формы с ,запада на вос
ток примерно на 150 км, протяжение с севера на юг- 60-100 км, пло
щадь- около 12 тыс. км2. 

Рис 3. Нижнеуфалейская деnрессия. 

Вследствие своей геоморфологической разнородности, расположения 
у зональной границы между тайгой и лесостепью и у провинциальной 
границы между восточноевропейским и западносибирским долготными 
()трезками территории СССР изучаемый район отличае'Гся значитель
ным разнообразием природных условий. 

На западе района- увалисто-холмистая К:расноуфимская лесостепь, 
сравнительно густо заселенная и сильно распаханная; среди полей и 
выгонов местами разбросаны светлые березовые и сосново-березовые 
рощи. Восточнее- крупноувалистый и низкогорный лесной край высо
ких западных предгорий, горной полосы (рис. 2) и восточных предгорий. 
В его западной и центральной частях преобладают темнохвойные и про
изводные от них осиново-березовые леса, а в восточной части - сосно
вые и сосново-березовые леса. Местами сильно расчлененные хребты и 
увалы почтИ ненаселены; изредка встречаются лишь временные поселе
ния лесозаготовителей, часть которых уже заброшена. Население сосре
доточено в предгорных и межгорных депрессиях, где располагается ряд 

крупных сел и старых заводских посеJJков (рис. 3), некоторые из них 
в настоящее время стали городами. Вблизи населенных пунктов лесной 
покров разорван и изменен, много лугов, выгонов, редколесий, а места
ми и пашни, так что отдельные участки депрессий представляют со
бой своеобр~зную антропогенную лесостепь. 



К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ТЕРРИТОРИИ 

Хотя район исслеДований лежит в пониженной и легко доступной 
qасти Уральских гор и, к тому же, вблизи крупнейшего культурного 
центра Урала- Свердловска, его природа, за исключением западной 
части района, изучена слабо и в ·целом хуже, чем природа многих дру
гих территорий Среднего и Южного Урала. Это обстоятельство впервые 
было отмечено П. И. Кротовым ( 1905), а в последнее время Г. А. Смир
новым ( 1956). 

Слабая географи:чеокая изученность района объясняется рядом при
чин. Наиболее важными из них были, по-видимому, его относительная 
бедность минеральными ресурсами, неблагаприятные уеловин его боль
шей части для развития сельского хозяйства, а также ее распоJrожение 
в стороне от важнейших путей сообщения в этой части Урала. Наконец, 
слабая географическая изученность района связана и с тем, что в науч
ном профиле г. Свердловска и в· прошлом и в настоящее время слабо 
представлены географические и смежные с ними естественные науки 
(исключая геологию). Только крайняя западная часть района- Красно
уфимская лесостепь, представляющая собой весьма своеобразный лесо
степной остров среди горно-лесных территорий, еще в 70-90 годы прош
лого столетия привлекла к себе внимание крупных ученых и стала широ
ко известной за пределами Урала. 

Степень изученности отдельных сторон природы территории неоди· 
накова. Район был одним из старейших очагов уральской древеснауголь
ной металлургии 1• Заводы использовали местные руды и вспомогатель
ные материалы. Естественно, что в связи с потребностями горнозавод
ской промышленности района раньше всего началось изучение его 
rеологии и отчасти орографии. Обзор геологичеоких исследований, прово
дившихся в ц~нтральной, осiювной, части района, содержится в книrе 
Г. А. Смирнова (1956). Эта работа, а также монографии В. Д. Налив
кина ( 1949, 1950) о геологии У фимекого плато и Юрезано-Сьшвенской 
депрессии и книга Е. А. Кузнецова ( 1939) о геологии зеленокаменной 
полосы Среднего Урала являются последними опубликованными сводка
ми rto крупным геологическим единицам Урала, частично входящим в 
состав изучаем.ой территории. Монография Е. А. Кузнецова уже сильно 
устарела. То же самое относится и к уральскому тому капитальной «Гео
.тюгии СССР» ( 1944), в которой району исследований уделено в общем 
мало внимания; он характеризуется в различных разделах книги, и при

водимые данные не сводятся в единое целое. В интересной работе 

1 Ниже перечисляются металлургические заводы района с указанием года зало
жения каждого нз них (порядок перечисления хронологический): Полевекой- 1725, 
Ревдинекий -1734, Верхнесергинский- 1742, Нищнссергинский- 1743, Нязепетров
ский-.J747, Верхнеуфалейский и Бисертский-1761, Суховязекий (около Верх. Уфа
.,,ея) -1770, Верхне- и Нижнеартинские -1789, l(озинский (около Верх. Серег)-
1801, Михайловский- 1808, Шемахинский- 1809, Нижнеуфалейский- 1813. Мари
инекий- 1840. 
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Г. А. Смирнова, к сожалению, отсутствуют разделы о тектонике и гео
логической истории (палеогеографии) территории. Последние данные 
о тектонике почти всего Среднего Урала (Пронин, 1959) оказываются 
для изучаемой, сравнительно небольшой, его части слишком общими; 
кроме того, положения, развиваемые в статье, не всегда должным обра
зом соответствуют фактическому материалу основных геологических 
трудов по району. 

В общем, хотя литература по геологии района, в особенности фондо
вая, значительна, вследствие ее раздробленности, различий в трактовке 
одних и тех же вопросов в разных источниках, неполноты в тектониче

ской и палеогеографической частях, наличия отдельных белых пятен 
и т. д., составить на основании ее изучения ясное представление о мно

гих особенностях геологии района, важных для понимания его рельефа. 
часто очень трудно. 

Все же геология палеозоя относится к наиболее изученным сторонам 
природы района. Значительно слабее известны его неотектоника и по
следние этапы палеогеографии. Общих данных из сводных работ по тре
тичной и четвертичной геологии Среднего Урала (Щукина, 1948, 1959). 
а также отдельных соображений об его неотеК"I:онике (Чочиа, 1950; Бу
данов, 1958; Трифонов, 1960, и др.) недостаточно для решения даже ос
новных вопросов генезиса рельефа района. 

Орографическими исследованиями в восточной части района зани
мался П. И. Кротов ( 1905); в его работе содержатся также интересные 
материалы по истории изучения рельефа. Сведения об орографии име
ются и в ряде работ по геологии района (например, Мархилевич, 1932; 
Смирнов, 1956). По существу лишь этими отдельными соображениями 
об орографии, а также некоторыми данными по карсту района (Пав
лов, 1948) и ограничиваются сведения об его редьефе, если не считать 
самых кратких и общих указаний в работах по геоморфологии крупных 
частей Урала (например, Герасимов, 1948), а также нередко весьма 
спорных данных «Геоморфологической карты Урала» ( 1948). Интерес
ные материалы геоморфологических исследований на Среднем Ура.1е, 
проводившиеся в 1943-1945 rr. Н. П. Вербицкой, Н. В. Кинд и другими 
(Чочиа, 1950), к сожалению, остались неопубликованными. 

Не имеется и каких-либо специальных опубликованных работ по кли
мату и водам района. Материалы наблюдений Гидраметеослужбы еще 
ждут своего географического истолкования. В решении этой задачи мо
гут помочь интересные работы С. А. Сапожниковой (1945) и в особенно
сти Г. Т. Селянинова (1945), в которых выявляется ряд своеобразных 
черт климата Среднего Урала. Сдедует отметить, что изучение специ
фики климата района затрудняется недостаточной густотой, а главное
нерациональным расположением существующей сети метеорол01·ических 
станций. Последняя не обеспечивает выявления даже основных законо
мерностей в распределении климатологических элементов. На всей тер
ритории южной части Среднего Урала нет ни одной метеорологической 
станции, которая располагалась бы на горном хребте. Не имеется срав
нительных наблюдений над режимом тепла И влаги на хребтах и в ме
ридиональных ·депрессиях, в западной и восточной частях горной поло
сы, на западных и восточных склонах ряда хребтов и т. д. 

По водам района, кроме некоторых данных в работах по всему Ура
лу или по его крупным частям (например, Соколовский, 1943), имеются 
неопубликованные фондовые материады, в частности гидрографические 
описания ряда рек района (Уфы, Чусовой, Ревды, Серги, Бисерти). 
К сожалению, эти описания носят большей частью эмпирический харак
тер. Наиболее интересные с физико-географической точки зрения вопро-
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сы формирования и распределения стока в пределах района изучены 
слабо. 

Относительно хорошо изучены почвы района. Особенности горных 
почв Среднего Урала освещаются в работах Н. А. Ногиной (1948), 
Е. Н. Ивановой ( 1949) и Б. А. Лебедева ( 1949). Правда, в этих общих 
работах, естественно, не выявляются или недостаточно выявляются спе
цифика и в особенности закономерности · дифференциации почвенного 
покрова изучаемой территории. Почвы Кунгурско-Красноуфимской ле
состепи охарактеризованы в содержательной работе Л. И. Прасолова 
и А. А. Роде (1934). На территорию района имеются листы «Государ
ственной почвенной карты» ( 1949) в масштабе 1:1 000 000. В последние 
годы отделом землеустройства Свердловекого областного управлениsт 
сельского хозяйства проведены большие работы по детальному изуче
нию и картированию почв низких западных предгорий. К сожалению, 
материалы этих обследований носят в основном описательный харак
тер; не уделяется внимания закономерностям дифференциации почвен
ного покрова. Одной из важнейших задач на будущее является состав
ление почвенной карты района в масштабе крупнее 1:1 000 000. Для этой 
цели необходимо организовать исследования недостаточно изученных 
лесных почв горной полосы и предгорных депрессий. 

В растительном покрове района наибольшее значение имеют леса. 
Они начали изучаться главным образом во второй половине XIX в., ког
да вследствие Их беспорядочной и неумеренной эксплуатации возникли 
трудности со снабжением древесным углем металлургических заводов. 
В 1887 г. появляется работа Н. Нестерова о лесах района. И 13 дорево
люционное и особенно в советское время на территории района неодно
кратно проводились лесоустроительные работы. К сожалению, их гео
ботанические результаты либо не были обобщены, либо использованы 
лишь частично в работах К. К. Полуяхтава ( 1958, 1959). Существенное 
значение Для выявления специфики растительного покрова и некоторых 
особенностей его размещения на Среднем Урале вообще и в его южной 
половине в частности имели работы К. Н. Игошиной ( 1943, 1944, 1952), 
П. Л. Горчаковского ( 1954, 1956а) и Н. А. Коновалова ( 1950). 

Луга западной части района изучались В. П. Голубивцевой (1957, 
1960). Изучением Красноуфимской лесостепи занимались классики рус
ской геоботаники конца XIX в.- П. Н. Крылов ( 1878), А. Я. Гордягин 
(1888) и в особенности С. И. Коржинский (1891). Последний весьма 
выпукло показал специфику растительности островной лесостепи и вы
сказал интересные соображения об ее происхождении. Большое вни:-.1а
ние вопросам ее генезиса уделялось и последующими исследователями. 

в целом растительный покров района изучен все же недостаточно, 
хотя и лучше чем, например, рельеф, климат, воды. На его территорию 
не имеется даже мелкомасштабной геоботанической карты. Показа
тельна то, что даже наши.рекогносцировочные исследования внесли су

щественные коррективы в представления о распространении широколи

ственных пород и лесов с их участием на территории района (Прокаев 
и Колесников, 1961). В будущем очень важное значение приобретает 
детальное геоботаническое картирование территории. Поскольку расти
тельность имеет огромное индикаторное значение при изучении всего 

комплекса природных условий, достаточно детальная геоботаническая 
карта района существенно необходима для его ландшафтного изучения. 

Специальных работ о животном мире района не опубликовано. Не
многочисленные ук·азания о специфике его фауны имеются в работах 
о наземных позвоночных всего Урала (Шварц, Павливин и Данилов. 
1951; Шварц и Павлинин, 1960; Дацилов, 1960а, 1960б). 
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За исключением упоминавшейся выше нашей статьи (Прокаев. 
1962а), не имеется каких-либо комплексных физико-географических 
характеристик района. В то же время комплексные работы имеют не 
только большое самостоятельное значение, но весьма важны и для изу
чения отдельных сторон природы. Последнее дает по-настоящему плодо
творные результаты только при широком географическом подходе ис
следователя, когда каждое природное явление рассматривается как 

неотъемлемая составная часть целого - природного территориального 

комплекса. 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДЫ ТЕРРИТОРИИ 

ПО КОМПОНЕНТАМ 

РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Основные черты орографии 

Для изучавшейся части Среднего Урала, как, впрочем, и для всего 
Среднего Урала, характерны слабые ОJ!ографические различия между 
предгорьями и собственно горами, или горной полосой, поскольку и по
следняя невысока и сравнительно слабо расчленена. Более того, перед
ки случаи, когда отдельные участки предгорий и по высоте и по степени 
расчленения сравнимы с горной полосой. Поэтому одних орографиче
ских признаков часто оказывается недостаточно, чтобы обоснованно от
делить горы от предгорий, и для этой цели приходится прибегать к тек
тоническим, литологическим (петрографическим) и другим геологиче
ским признакам, а также учитывать необходимость создания единой 
схемы физико-географического районирования Уральской горной 
страны (см. ниже). 

В настоящей работе под горной полосой понимается часть района 
между Бардымеким хребтом на западе и Ревдинеким и К:оноваловско
Уфалейским хребтами на востоке (см. рис. 1), причем все названные 
хребты включаются в горную полосу. К: западу от Бардымекого хребта 
до восточного края Уфимского плато, служащего границей как Ура.ТJЬ·· 
екай горной страны, так и изучаемой территории, располагается широ
кая полоса западных предгорий. Восточные предгорья входят JЗ пределы 
района лишь своей небольшой западной частью. Обоснование приведеи
ного деления дается в разделе «Физика-географическое районирование». 
Ниже же содержится лишь краткое орографическое описание горной по
лосы и предгорий, необходимое для изJюжения последующего мате
риала. 

Горная полоса, наиболее характерная для изучаемой части Ураль
ской физико-географической страны, слагается из нескольких меридио
нальных хребтов, обособляемых так~е меридиональными предгорными 
и межгорными депрессиями и долинамu более значительных горных 
рек. Хребты длиной 60-90 км очерчиваются на гипсометрической карте 
изQгипсой 400 м, а их высшие точки превышают 600 .м над уровнем моря. 
Хотя горная полоса здесь выше и сильнее расчленена, чем в севернее 
расположенной части Среднего Урала, она сохраняет типичные черты 
лосJiеднего: склоны большей частью пологие (3-5°) или средней крутиз
ны (7-10°), местами подъем на хребты едва заметен, особенно в их 
нижней и сре.дней части, водоразделы слабо выпуклые, иногда почти 
плоские, линии гребней полого-волнистые, редки крупные обнажения 
коренных пород и скалистые останцы. 
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Наиболее западный и одновременно наиболее расчлененный, «Гори
стый», по выражению И. И. Мархилевича (1932), из хребтов горной по
лосы территории- это Бардымекий хребет (см. рис. 2). Его высота -
500---,600 .м, а в южной части, у ст. Араеланово-свыше 650 .м (гоу>а 
Зюрян- 679 .м). Более крутые и сильнее расчлененные западные скло
ны хребта резко возвышаются над Демидско-Уфимской предгорной 
депрессией (на 200-300 .м); восточные ск.'!оны сnускаются более полого
к долинам Бардыма-притока р. Серги и Маииски-притока р. Нязи;. 
обособляющим хребет с востока 1. 

Восточнее северной и средней части Бардымекого хребта распола
гаются Забардымские горы. Эти горы, клинообразно суживающиеся 
к югу, обособляются на западе долинами названных рек, а на востоке-

Рис. 4. Забардымские горы (западные склоны) у пос . Губайка. 

меридиональным отрезком долины р. Серги, западным меридиональным 
отрезком р. Ревделя и р. Суховилялкой-притоками Бардыма и, нако
нец, р. Азавдой- притоком Маниски. Высота Забардымских гор ~ 
450-500 .м, на севере- до 600 .м (гора Студеная- 597 .м). Западные 
склоны гор выше и круче восточных (рис . 4) . 

Название «Забардымские горы» 2 недостаточно определенно, однако 
нам пока не удалось подобрать более удачного. Термин «хребет» для 
данного случая не подходит, так как Забардымские горы в полной мере 
не отвечают его морфологическим признакам, в частности недостаточно 
четко обособлены от восточнее распщюженных гор, геоморфологически 
связанных с Коноваловско-Уфалейским хребтом. 

На современных гипсометрических картах в центральной части гор
ной полосы района показывается Коноваловекий увал, а на ее восточной 
периферии- Уфалейский хребет, выделенный П. И. Кротовым ( 1905). 
Южная оконечность меридионального Коноваловекого увала приобре-

1 Название «Бардымский хребет" мы встретили впервые у И. И. Мархилеви•1а 
(1932) . Интересно, что местные жители понимают под этим названием только северную 
часть хребта до верховьев р. Полуденный Бардым; южная часть известна у них под_ 
названием «Зырян». В уральском томе «Россию~ (1914) на месте Бардымекого хребта 
показано три кряжа, в которых отмечены горы Шолум, Бардымские, Зюрян и Ба
ранки. 

2 Забардымские горы под именем «Второй увал» были выделены И. И. Мархиле
Бичем (1932). 
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тает юго-восточное направление, и примерно на широте истоков р. Зап. 
Чусовой орографические линии Коноваловекого увала и южной части 
Уфалейского хребта сJ1иваются. В то же время орографическая линия 
Уфалейского хребта делает здесь резкий изгиб к западу и, что особенно 
важно, оказывается разорванной. Как будет показано ниже, Коновалов
екий увал и южная часть У фалейского хребта представляют собой гео
лого-геоморфологическое единство, чего нельзя сказать о северной и 
южной частях Уфалейского хребта. Все это позволяет разделить Уфа
лейский хребет П. И. Кротова на две части: меньшую южную, которая 
входит в состав крупной орографической единицы, названной нами Ко
новаловско-Уфалейским хребтом, и большую северную, которая выделе
на нами в качестве самостоятельного Ревдинекого хребта 1• 

Коноваловско-Уфалейский хребет- наиболее высокий в южной части 
Среднего Урала (550-650 .м, гора Шунут -724 .м). Хребет в общем 
более пологосклонный и менее ра.счлененный, чем Бардымский, особен
но в его северной и центральной частях. Западнее Коноваловско-Уфа
лейского хребта протягивается несколько рядов меридиовально вытя
нутых увалов и островных гор высотой 450-600 .м. 

Несмотря на то, что Коноваловекий увал входит в состав более круп
ного орографического единства, он все же отличается известным свое
образием, вследствие чего в случае необходимости может выделяться 
в качестве отдельной орографической единицы второго порядка. При 
этом его правильнее назЬ!iвать не увалом, а хребтом 2• Это оправдывает
ся его большой высотой и наличием на нем нескольких отвесных скал
останцев на склонах и вершинах гор (рис. 5). Правда, как уже отмеча
лось, Коноваловекий хребет более мягко очерчен, чем Бардымский. Од
нако разница существенна лишь при сравнещш рассматриваемого 

хребта с западным склоном Бардымского. 
Коноваловекий и Ревдинекий хребты разделены меридиональной 

Ревдинекой депрессией, занятой системой р. Ревды- наиболее значи
тельного притока верхней Чусовой. Высота депрессии"'-- 300-400 .м над 
уровнем моря. На большей части своего протяжения депрессия резко 
асимметрична: ее восточные склоны значительно короче и круче, чем 

западные. 

Ревдинекий хребет протягивается вдоль 60-го меридиана на продол
жении главной орографической линии Уральских гор. Высота хребта-
500-600 .м (до 609 .м на горе Березовой). Хребет отличается значитедь
ной, но неглубокой расчлененностью. Речными долинами выделяется 
здесь множество небольших кряжей, слагающихся в меридиональные 
ряды. Вершины кряжей передко скалистые. По резкости своих очерта-

1 Название «Ревдинский хребет» дано по Ревдинекой интрузии габброидов, к кото
рой приурочен этот хребет. 

2 Происхождение наэвания «Коно.валовск;ий увал» неясно. Возможно, что оно ве
дет свое начало от д. Коновалова, расположенной севернее р. 'Чусовой на продолже
нии орографической линии Коноваловекого хребта. В работах П. И. Кротова (1905) 
и И. Я. Кривощекава (1910), посвященных орографии·восточной части горной полосы 
района, этого названия еще нет. Оно употреблено впервые на орографической схеме 
Среднего Урала в книге «Россия» (1914), но, по.видимому, по ошибке (которых очень 
много на этой схеме) отнесено к небольшому увалу между реками Сергой и Козей. 
У И. Я. Кривощекава (1910) и даже у И. И. Мархилевича (1932) для обозначения 
того, что именуется сейчас на картах Коноваловеким увалом, не употребляется какого
либо общего названия. Эти авторы, а также М. И. Гарань (1950) называют централь
ную часть Коноваловекого увала Шунутскими горами, Шунутским хребтом или гря
дой Шунутского Камня. В общем, название «Коноваловский увал» (как и «Бардым
ский хребет») в современном его значении употребляется недавно. Раньше эти ·назва
ния применялись к отдельным небольшим частям соответствующих орографических 
единиц и лишь в последнее время были распространены на них картографами. 
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ний Ревдинекий хребет уступает Бардымскому, но превосходит Коно
валовско-·У фалейский. 

В южной части горной полосы располагается две депрессии: Нязин
ская и Нижнеуфалейская. Субмеридиональная Низинекая депрессия 
лежит к востоку от южной части Бардымекого хребта и к югу от Забар
дымских гор по нижнему течению значительных притоков j'фы- Нязи 
и Куказару. а также притока Нязи- Маниски. Высота депрессии-
300-400 .м. К юга-западу от южной периферии Коноваловско-Уфалей
ского хребта по течению рек Уфалейки и Уфы располагается Нижне
уфалейская депрессия высотой 350--400 .м. Эта депрессия, вытянутая 
в отличие от других межгорных депрессий не в меридиональном, а в 
широтном направлении, разделяет горы Среднего и Южного Урала. 

Рис. 5. Коноваловекий хребет (вид с горы Шунут на юг). 

В западных предгорьях Среднего Урала меридиональные орографи
ческие элементы играют значительно меньшую роль в рельефе, чем 
в горной полосе. Предгорья в целом на 200-300 .м ниже гор ; хотя низ
когорный рельеф имеет некоторое распространение и здесь, но занимает 
в общем небольшие площади. Преобладает пологосклонный уваюtсто
холмистый рельеф, правда, ч~сто с довольно резко очерченными доЛи
нами рек. 

В преде'лах рассматриваемой территории выделяются низкие и высо
кие западные nредгорья, а также Демидско-Уфимская предгорная де
прессия. Первые занимают юга-западную половину полосы предгорий, 
ограничиваясь на севере и востоке примерно долинами рек Уфы и ее 
притока Арти. Высота низких западных предгорий- 250-350 .м, а вдоль 
восточного края У фимекого плато- 200-300 .м. Таким образом, это 
наиболее низкая часть всей изучаемой нами территории 1. 

Большая часть высоких западных предгорий занята возвышенно
стью, располагающейся на междуречье Уфы, Бисерти и Демида и назы
ваемой на гипсометрических картах Сабарским увалом. Эта возвышен-

• Высота Уфимского плато, ограничивающего предгорья с запада и относящегоtя 
уже к Восточноевропейской (Русской) физико-географической стране,- 400- 500 !И. 
Его крутой восточный край возвышается над прилегающими участками низких пред
горий Урала на 200--250 м, Рельеф восточной части Уфимскоrо плато низкогорный, 
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ность сильно расчленена радиально расходящимиен отсюда притоками 

указанных рек и имеет своеобразную округло-лопастную форму. Назва
ние «увал» для нее совершенно не подходит и противоречит общеприня
тому смыслу этого термина (Барков, 1954). Интересно, что на топогра
фических картах Сабарским увалом называется только юга-восточный 
увалаобразный участок возвышенности западнее д. Половинки. Кстати, 
именно в таком ограничительном смысле название «Сабарский увал» 
понимается местным населением. Для обозначения же всей рассматри
ваемой части западных предгорий целесообразно применять термин «Са
барская возвышенность». 

Высота последней 350-450 .м, а •в !Пределах указанного М'еридио
нального увала- 450-500 .м (высшая точка- 589 м). В юга-восточной 
половине Сабарской возвышенности значителен удельный вес с низко
горным рельефом . 

Рис. 6. Демидско-Уфимская депрессия. 

В южной части Демидско-Уфимской депрессии протекает р. Уфа, а 
в северной- р. Серга и, главным образом, ее крупный приток- Демид 
(рис. 6). Высота депрессии, большая часть которой представляет собой 
известняковое плато,- 300-400 .м; В· долинах Уфы, Серги и Демида вы
соты падают до 280-240 .м. 

Восточные предгорья изучаемой территории предста1влены лишь Уфа
лейско-Верхнечусовской депрессией, по которой на север текут реки Зап. 
и Полдневан Чусовая, после их слияния - собственно Чусовая, а на 
юг- р. Уфалейка. Высоты депрессии 350-400 .м. Ревдинекий и Коно
вало.вско-Уфалейский хребты возвышаются над ней на 150-200 .м. 
Рельеф депрессии отличается значительной сложностью. Водораздел рек 
Чусовой и Уфалейюи делит ее на Верхнечусовскую и Уфалейскую де
прессии, в пределах которых имеются еще более мелкие депрессии, обо
собляющиеся меридиональными грядами холмов или невысоких гор 1• 

1 К востоку от южной части Уфалейско-Верхнечусовской депрессии - уже за 
пределами изучаемой территории - располагается Каслинско-Сысертский кряж, выде
ленный П. И. Кротовым (1905). Его высота- 450-500 м. Несмотря на меньшую вы· 
соту, Каслинско-Сысертский кряж расчленен сильнее и резче, чем l(оноваловско-Уфа
лейский хребет. l(аслинско-Сысертский кряж образует высокие восточные предгорья 
южной части Среднего Урала. 
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Геологическое строениеt 

Геологическое строение территории отличается исключительной 
сложностью. Несмотря на большой объем проведеиных здесь геологиче
ских исследований, оно раскрыто еще не полностью. Даже по ряду ос
новных вопросов стратиграфии, тектоники и геологической истории рай
она у исследователей существуют различные мнения. Мы придержи
ваемся в основном взглядов Г. А. Смирнова (1951, 1956, 1957 и др.), 
который длительное время изучал район, тем более, что эти взгляды 
подтверждаются новейшими исследованиями. 

Как известно, на Урале основные тектонические структуры протяги
ваются меридионально, и поэтому даже сравнительно небольшой район 
наших исследований оказывается расположенным в пределах четырех 
различных тектонических зон первого порядка. Это- Предуральский 
краевой прогиб, который носит здесь название Юрезано-Сылвенской де
прессии, западная окраинная зона складчатых структур среднего и верх

него палеозоя (ее часть, расположенная к востоку от У фимекого плато, 
известна под именем У фимекого амфитеатра), антиклинарий централь
ной метаморфической зоны (Центральноуралыский или Уралтауский 
антиклинорий) и Тагило-Магнитогорский (Зеленокаменный) синклино
рий. Уралтауский антиклинарий на Среднем Урале погружается и в свя
зи с этим сужен и сложен в основном не докембрийскими, а нижнепа
леозойскими породами. 

Наиболее древними в районе являются породы так н-азываемой ме
таморфической толщи (толща или свита М), слагающи,е центральную 
часть его горной полосы. Г. А. Смирнов подразделяет метаморфическую 
толщу на 4 свиты: куказарскую, шу,нутскую, шайтанскую и билимба
евскую. 

Куказарекая свита распространена на юге метаморфической зоны 
района- у северного перикл:инального окончания обширного Уфалей
ского гранитного массива, прорывающего названную свиту. Ее возраст 
определяется ориентировочно как кембрийский. Сложена свита, обна
жающаяся главным образом в бассейнах верхней Нязи и Куказара, 
амфиболитами и амфиболитовыми сланцами. 

Шунутская свита, которую Г. А. Смирнов считает нижнеордовикской, 
залегает на куказарекой с резким угловым несогласием. Этой свитой 
сложен Коноваловско-Уфалейский хребет. Свита представлена крепкими 
кварцевыми песчаниками, кварцитами и кварцитовыми конгломерата

ми (рис. 7). У последних связь заполняющего вещества (слюдистый 
кварцевый песчаник) С' гальками из белого слюдистого кварцита на
столько прочна, что при ударе молотком галька колется вместе с запол

няющим веществом. 

Шайтанекая свита (средний ордовик) слагается в основном разно
образными филлитовыми сланцами с подчиненными прослоями кварце
вых песчаников и кварцитов. Выходы этих пород образуют довольно 
широкую меридиональную полосу к западу и югу от Коноваловекого 

I Мы считаем, что геологические данные в комплексных физико-географических 
характеристиках должны излагаться главным образом в хронологическом порядке 
(Прокаев, !959а). Однако вследствие того, что геологическая история территории 
весьма сложна и изучена еще недостаточно, а также потому, что ход ее в разных тек

тонических зонах был существенно различным, выдержать хронологический порядок 
изложения оказалось невозможным. Поэтому сначала приводим краткие сведения о 
стратиграфии и тектонике территорlfИ и уже затем сообщаем о самых основных эта·пах 
ее геологической истории, уделяя наибольшее внимание тем из них, которые имеют 
существенное рельефаобразующее значение. 
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Рис. 7. Кварцитовые конгломераты шунутской свиты ордовика на горе Шунут. 

хребта; они протягиваются также более узкими полосами к востоку от 
последнего и по западной и восточной периферии южной части Конова
ловеко-У фалейскоrо хребта. 

Породами билимбаевской свиты (верхний ордовик), среди которых 
nреобладают зеленые хлоритовые и х.1оритово-карбонатные сланцы и 
филлиты, сложена большая, западная часть Ревдинекой депрессии. 

Рассмотренная последовательность з_алегания отдельных свит мета
морфической толщи подтверждает то, что последняя образует антикли
нальную структуру (более древние породы в центральной части, более 
молодые по краям) . Антю<линаль несколько опрокинута к западу: па
дение слоев в обеих ее I<рыльях восточное. 

Зона Зеленокаменного синклинория отличается особенной слож
ностью геологического строения. При первом взгляде на достаточно по
дробную геологичес-кую карту этой территории буквально рябит в глазах 
от мелких полос и пятен различного цвета и штриховки. Синклинорий 
сложен осадочио-вулканогенной толщей, главным образом основного 
состава. Из эффузивов преобладают диабазы, спилиты, базальты, диа
базовые и базальтовые порфириты и их туфы. Среди этих отложений 
нередко встречаются слои ос.адочных и метаморфических карбонатных 
и песчано-глинистых пород. Возраст зеленокаменной толщи колеблется 
от ордовикского до девонского, чаще всего он верхнесилурийский 
(рис. 8). Среднепалеозойский возраст придается и многочисленным инт
рузиям, прорывающим осадочио-вулканогенные породы синклинория. 

Наиболее крупной из них является Ревдинекий габбровый массив, со
ответствующий Ревдинекому хребту. 

Уфимский амфитеатр, называемый так потому, что здесь, к востоку 
от Уфимского плато, уральские складчатые структуры делают харак
терный изгиб 1, слагается, как и Зеленокаменный синклинорий, главным 

' · по Г. А. Смирнову (1951), Этот изгиб образован не жестким упором Уфимской 
nлакантиклинали Русской платформы, как эfо сЧИталось ранее, а определен проетира• 
нием древних догерцииских .структур Уральской геосинклинали. · 
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Рис. 8. Карьер для добычи мраморизованных известняков силура у ст. Полдневой. 

образом нижне- и среднепалеозойс·кими породами. Наиболее древни!Vнr 
из них являются породы бардымекой свиты, представленные внизу ос
новными эффузивами (преимущественно спилитами), глинистыми и ту~ 
фагеиными сланцами, а вверху-· фтанита·ми (кремнистыми сланцами) 
(рис. 9). Породами бардымекой свиты сложен Бардымекий хребет., 

Забардымские горы и НязИ'нская 
депрессия. Г. А. Смирнов (1956) 
определял возраст ,свиты как 

средне- и верхне-ордовикский. 
По его устному с_ообщению, по• 
СJiедние данные свидетельствуют, 

возможно, о нижнесилурийском 
возрасте бардымских фтанитов,. 
т. е. он такой же, как и у кварце
вых песчаников, з·алегающих ме-· 

стами еще выше фтанитов. В тек
тоническом отношении область. 
залегания пород бардымекой 
свиты очень сложна, но в целом,. 

по словам геолога В. Г. Варга
нова, она имеет синклинальное 

строение. 

Рис. 9. Обнажение пород бардымекой свиты 
ордовика. в г. Ниж. Серги. 

За'Падная часть Уфимского
амфитеатра, соо11ветствующая 
Демидеко-У фимекой депрессии,. 
сложена в основном карбонатны· 
ми породами силура и девона, из 

которых наибольшее значение
имеют ·серые и светло-•серые сло

истые из'Вестняки; р·еже и глав

ным образом .в более древних от
ложениях встречаются их темно-
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окрашеНIНые разности (•рис. 10). Местами зна111ителына также роль до
лом·ито.в и долОtмiИтизиро.ва\Н!ных :изв-естняков. Кр·аме ·карбонатных по
род, отложения •раюсма11рИ1ваемой тектонической зоны •пред•ста!Влены 
ЮВаJрЦеБЫМIИ rПеОЧаНИIКа:М.И :И ГЛIИ'НИСТЫМiИ •СЛа•НЦаiМ!И, НО ·ОIНИ, ·за 'ИСКЛЮче
НИеМ среднего •Карбона, !Иiмеют под111ине.н.ное значение. 

Тектоника западной части Уфимского ·амфитеатра также отличается 
большой сложностью. Здесь установлено несколько опрокинутых на за
пад складок с восточным падением слоев от 40 до 80° (Наливкин, 1949). 
В пределах этой интенсивно складчатой зоны, по сообщению геолога 

Рис. 10. Известняковые скалы на правом берегу р . Серrи. 

В . Г. Варrанова, намечается 3 разлома . Наиболее значительными из них 
являются восточный, разделяющий породы бардымекой свиты от силу
ро-деванеких пород Демидско-Уфимской депрессии, и западный, разде
ляющий силура-девонские и каменноугольные отложения и примерно 
совпадающий с долиной р. Уфы. 

Наиболее молодая и обширная по своим размерам тектоническая 
зона южной части Среднего Урала- Юрезано-Сылвенская депрессия. 
В орографическом отношении она соответствует западным предгорьям . 
Депрессия сложена почти исключительно нижнепермскими отложения
ми. Поскольку эти отложения слабо дислоцированы, то их отдельные 
свиты, существенно различные в литологическом отношении, занимают 

на современном эрозионном срезе предгорий большие площади и, таким 
образом, имеют важное значение в обособлении даже таких сравнител~
но крупных 1Природных территориальных комплексов, как ландшафтные 
районы. Поэтому ниже стратиграфия и тектоника Юрезано-Сылвенской 
депрессии рассматривается несколько подробнее, чем двух предыдущих 
тектонических зон. 

Нижняя пермь представлена в районе исследований всеми тремя 
ярусами: сакмарским, артинеким и кунгурским (Наливкин, 1949; Смир
нов, 1956). 
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Сакмарскшй яру.с 1 сложен гла;вным образом серыми аркозовыми пес
чаниками, переслаивающимися с глинистыми сланцами. Песчаники по
лимиктовые, состоящие из зерен кварца, полевого шпата, кремней, эф

фузивов, известняков; цемент карбонатный (ка.тiьцит). Сакмарские 
отложения распространены преимущественно в крайней западной части 
Демидско-Уфимской депрессии, но отдельные значительные их выходы 
встречаются и в центральной части Сабарской возвышенности, 

Рис . 11 . Карьер для добычи из вестковистых песчаников верхнеартинекого 
лодъяруса нижней перми у д. Киселевки. 

Среди артинеких отложений литологически существенно различны 
нижне- и верхнеартинские. Нижнеартинский подъярус представлен так 
называемой белокатайекай свитой, сложенной полимиктовыми конгло
мератами. Гальки этих конгломератов состоят из кремня, кварцита, из
вестковистых песчаников, известняков, диабазов, порфиритов и других 
пород, большинство которых известно в коренном залегании в соседних 
частях горной полосы района. Гальки хорошо окатаны, их размеры весь
ма разнообразны. Цементирующим веществом белокатайских конгло
мератов являются песчанистые известняки. Бело·катайская свита, вслед
ствие большой своей мощности, небольших углов падения и наличию 
складок (см . ниже), имеет весьма широкое распространение. Ею сложе
ны восточная и центральная части Сабарской возвышенности. 

Верхнеартинекие (габдрашитовая и крыловекая свиты) и кунгур
ские (кошелевская свита) отложения района, н~смотря на существен
ные различия в их возрасте, весьма близки друг к другу в литологиче
ском отношении (Наливкин, 1949). Они представлены ритмично чере
дующимиен песчаниками и глинистыми сланцами е редкими .1инзами 

конгломератов и глинистых известняков или мергелей. Песчаники серые, 
разнозернистые с глинисто-известковым цементом (рис. 11). Глинистые 

1 Согласно общей стратиграфической схеме среднего и верхнего палеозоя сакмар
ский ярус относится к пермской системе. Однако локальные его особенности в преде· 
лах Юрезано-Сылвенской депрессии. таковы, что работавшие эдесь геологи включают 
его в состав верхнего карбона, проводя границу между последним и пермью по по
дошве свиты белокатайс.ких конгломератов. 
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сланцы тонкослоистые темного цвета. Конгломераты сходны с белока
тайскими. Местами их роль в разрезах существенно возрастает. То же 
самое относится и к известнякам. 

Область распространения верхнеартинеких отJюжений представляет 
собой в общем меридиовально вытянутую, несколько расширяющуюся 
к юга-востоку полосу, охватывающую западную часть Сабарской возвы
шенности и восточную часть низких предгорий. Западнее располагается 
полоса кунгурских отложений, которая ограничивается обрывистым 
краем Уфимского плато, сложенного артинекими известннками и мерге
лями. 

Рассмотренная последовательность залегания отложений в пределах 
Юрезано-Сылвенской депрессии характеризует ее как синклинальную 
структуру. Эта ·огромная синклиналь асимметрична. Ее ось проходит 
вблизи края Уфимского плато. Западное короткое и крутое крыло син
клинали имеет углы наклона до 5-6°, длинное восточное положе ( 40r 
на широте с. Манчаж); восточнее его крутизна увеличивается и доходит 
до 3° на широте пос. Арти. Еще дальше к востоку восточное крыло син
клинали осложняется длинными, узкими, асимметричными складками, 

простирание которых совпадает с простиранием складок Уфимского ам
фитеатра (Наливкин, 1949; Чочиа, 1950). 

Перейдем к самому краткому рассмотрению основных этапов геоло
гической истории района и на этой основе- истории формирования опи
санных выше крупных черт его современного рельефа. 

По данным Д. В. Наливкина (1943) и Г. А. Смирнова (1956), в про
терозое изучаемая территория представляла собой, по-видимому, часть 
обширного геосинклинальнаго бассейна. Недалеко от западных границ 
района располагалась гористая суша, с нее сносились массы обломочно
го материала. Рифейская складчатость, которой закончился протеразой
ский тектонический цикл, соединила район с Русской платформой и на
долго сделала большую его часть областью денудации. 

В ордовике морской режим восстанавливается. На денудированную 
поверхность опустившейся рифейской суши с резким несогласием от
кладывались осадки, сносившиеся с края Русской платформы. Вначале 
преобладали более грубые отложения, которые и дали начало порода~~~ 
шунУ'гской свиты. В восточной зоне Уфимского амфитеатра по мере 
прогибания морского дна и образования в нем трещин происходят под
водные излияния основных лав. Вулканические отложения чередуются 
здесь с песчано-глинистыми и кремнистыми. Так формируются породы 
бардымекой свиты. Образование мощных толщ кремнистых сланцев 
последней связывается Л. С. Либровичем ( 1932) с воздействием мор
ской воды на продукты вулканических извержений, что создает благо
приятные условия для поселения радиолярий и кремневых губок. 

Геосинклинальный режим существовал в области Уралтауского ан
тиклинория и в восточной части Уфимского амфитеатра и в течение 
силура. Вулканическая деятельность в это время здесь прекращается. 
Наоборот, в области Зеленокаменного синклинория, который заложил
ся также, по-видимому, в ордовике ( Штрейс, 1951), в силуре и девоне, 
получают исключительно сильное развитие как надводные, так и подвод

ные вулканические извержения. 

С верхнего силура и до среднего девона в зоне Уралтауского анти· 
клинария и в восточной зоне Уфимского амфитеатра проявляются кале
донские складчатые движения, и эти территории становятся сушей. 
В западной зоне Уфимского амфитеатра каледонская складчатость поч
ти не отразилась (Есипов, 1949); здесь с начала силура накопляются 
преимущественно карбонатные отложения. Ко времени каледонской 
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складчатости Г. А. Смирнов ('1956) относит образование Уфалейской 
гранитной интрузии. К каледонскому же времени относится Ревдинекая 
интрузия габброидов. 

В среднем девоне начинается одна из величайших в исrории Земли 
трансгрессий и одновременно важнейший в геологической истории Ура
ла герцинекий тектонический цикл. До среднего карбона существовал 
открытый морской бассейн, в котором накапливались преимущественно 
карбонатные породы. Правда, локальные поднятия обусловливали по
явление на ряде участков и песчано-глинистых отложений. Со среднего 
карбона в связи с возобновившимися орогеническими движениями в гор
ной полосе района и с подъемом здесь ряда островов, в Уфимском ам
фитеатре откладываются терригеиные песчано-глинистые тоЛщи, кото
рые западнее замещаются известняками. 

В конце среднего и в начале верхнего карбона начинается формиро
в-ание Предуральского предгорного прогиба. До этого его территория 
являлась частью Русской платформы. Предгорный прогиб, который за
л.ожился в пределах современной территории Уфимского амфитеатра, 
первоначально имел небольшую ширину и глубину (Наливкин, 1950). 
В дальн~йшем он расширяется, углубляется и сравнитмьно быстро ми
грирует к западу. Так, уже в верхнем карбоне, в котором сохранялась 
палеогеографическая обстановка среднего карбона, прогиб сместилен 
на 30-40 км. к западу, а в сакмарский век его западная граница заняла 
современное положение- совпала ·С восточным краем У фимекого плато. 

Основная фаза герцинекой складчатости в центральной части рай
она имела место в сакмарский и особенно в артинекий века. Правда, 
складчатые дислокации охватили, по-видимому, главным образом Зе
ленокаменный сииклинарий и Уфимский амфитеатр, в которых наблю
даются узкие, крутопадающие, нередко изоклинальные складки герцин

екого возраста. В зоне Уралтауского антиклинария складки более ши
рокие и пологие, характерные, по Г. А. Смирнову (1957) и А. А. Пронину 
(1956, 1959), для более древних тектонических циклов. Таким образом, 
ко времени герцинекой складчатости зона метаморфических пород рай.
она, возможно, в значительной степени уже превратилась в жесткую 
глыбу, которая в течение геосинклинальной стадии герцинекого текто
нич.еского цикла чаще, чем другие части района, испытывала тенден
цию к поднятию и в пределах которой процесс осадканакопления про
текал со значительными iПерерывами. 

В артинекий век вся горная часть района испытала сильный подъем, 
и здесь сформировались горные цепи с высотами до 3-4 тыс. м. Запад
нее располагалась интенсивно прогибавшаяся Юрезано-Сылвенская 
депрессия, в которой накапливались мощные толщи обломочного мате
риала, сносившегася с гор и давшего начало артинеким песчаникам 

и сланцам. В прибрежной зоне предгорного бассейна откладывались 
галечники частью морского, частью речного происхождения. В устьях 
крупных рек, имевших преимуще,ственно широтное напрамение (lЦуки
на, 1959), конуса выноса крупногалечного материала вдавались далеко 
к западу. Один из наиболее крупных конусов выноса располагался, по 
А. В. Хабакову (Наливкин, 1950), между пос. Бисерть и г. Михайлов
ском, то есть на месте основной части современной Сабарской возRы
шенности. Наиболее интенсивные поднятия были в нижнеартинское 
время, когда отложились мощные толщи галечников, из которых обра
зовзлись белокатайские конгломераты. В верхнеартинекое время текто
нические движения ослабевают, и крупность материала уменьшается. 

Вблизи восточного края Уфимского плато, на границе нормального 
морского бассейна Русской платформы, где откладывались карбонатные 
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!Qсадки, и бассейна предгорного прогиба, куда сгружались продукты раз
рушения высокой горной страны, протягивалась цепочка мшанковых 
рифов, а восточнее кое-где встречались водорослевые рифы. 

В кунгурский век подъем горной страны почти прекращается, умень
шается количество терригеиного материала. Последний осаждался 
в слабо прогибавшемся и почти замкнувшемся предгорном прогибе, ко
-торый представлял собой залив морского бассейна Русской платформы. 
Правда, в западную, наиболее глубокую, часть залива поступали осадки 
-с подиявшегася в это время Уфимского плато, однако последнее пред-
-ставляло собой невысокую сушу, при разрушении которой грубообло-
мочного материала образовывалось немного. Связь заЛива с морем 
временами прекращалась, о чем свидетельствуют линзы гипса, встре

чающиеся местами в кунгур,ских песчаниках и сланцах. 

Более поздние палеозойские отложения в районе отсутствуют. Оче
видно, как и в других частях Урала, здесь, в течение верхней. перми под
вергались складчатости породы предгорного прогиба. Правда, складко
образование в последнем проявилось слабо и то только в его восточной 
части. Весь Урал испытал интенсивные. поднятия и превратился в об
.ласть континентальной денудации. 

По И. П. Герасимову ( 1948), для только что образовавшейся горной 
.страны была характерна меридиональная тектоническая зональность 
рельефа. Основные депрессии были приурочены к синклинальным зонам, 
-а хребты - к антиклинальным. Мезозойская гидрографическая сеть 
1акже была тесно связана с тектоническими структурами и носила 
в большой мере, чем позднее, меридиональный характер. 

Палеонтологически доказанных мезозойских отложений в районе ис
-следований не имеется. Поэтому о па.ТJеогеографии мезозоя, а в значи
lельной степени и палеогена, приходится судить главным образом на 
основании материалов по соседним территориям Урала и по косвенным 
данным. 

Уже в верхнеюрскую эпоху процессы разрушения герцинекого Ура
ла зашли настолько далеко, что были вскрыты «корни» горной страны, 
-ее глубинные породы. Район исследований, в котором киммерийская 
складчатость, по-видимому, не прояви.1ась, представлял собой террито
рию с пенепленизированным останцевым рельефом, значительно более 
выровненным, чем в настоящее время (Щукина, 1946, 1959). В диффе
ренциации рельефа ведущее значение приобретает литаморфный фак
!ор: независимо от принадлежности к антиклинальным или синклинаJiь

ным герцинским структурам, положительные формы рельефа оказы
ваются приуроченными к труднее разрушаемым, а отрицательные, 

наоборот, к менее устойчивым породам, например, к известнякам и к из
вестковистым песчаникам. Интересно отметить, что известняки особ~нно 
неустойчивы по отношению к процессам денудации в условиях влажно· 
го тропического или субтропического климата, ,который преобладал 
на Среднем Урале в мезозое (Борисевич, 1948; Варсанофьева, 1959). 
Сильное развитие в это время должны были получить 1карстовые 
процессы. 

В некоторых районах Среднего и Южного Урала сохранилась мезо
зойская кора выветривания значительной мощности. Она формиро
валась главным образом в депрессиях. В районе исследований кора 
выветривания была размыта в связи с тектоническими движениями верх
него мезозоя и особенно неогена. Правда, возможно, что она сохрани
лась в некоторых углублениях древнего карста в пределах Уфалейско
Верхнечусовской и Демидско-Уфимской депрессий. Представлены эти, 
nредположительно мезозойские, отложения бурыми железняками (не-
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большие месторождения выветривания), огнеупорными глинами и белы
ми кварцевыми песками. 

Палеогеографические условия, близкие к мезозойским, сохранялись. 
и в палеогене, а по существу и в начале неогена- до конца миоцена. 

В палеоцене и эоцене восточный склон Среднего Урала -был покрыт 
морским басоейном, омывавшим подножие горной полосы района. По
следний представлял собой сушу с весьма плоским и невысоким релье
фом, о чем свидетельствует мелкозернистость пород, отлагавшихси 
в палеагеновом море. К:лимат характеризовался достаточно высокимir 
температурами и влажностью (влажный субтропический или влажный-. 
умеренно-теплый климат). 

Отложений палеоцена и эоцена в изучаемом районе не обнаружено; 
отложения же олигоцена и миоцена вскрыты в древних эрозионно-кар

стовых поиижекиях Уфалейско-Верхнечусовской депрессии. К:роме того~ 
по данным Н. П. Вербицкой (Чочиа, 1950), породами олигоцена и мио
цена сложены шестая и пятая надпойменные террасы долины р. Уфы. 
Названные террасы так же, как и четвертая, образуют комплекс высо
ких террас неогенового возраста 1• Террасы этого комплекса приурочены 
к склонам древних плоских долин, которые в верховьях рек имеют шири

ну 1-3 к.м. В районе исследований высокие террасы наблюдаются толь
ко в долине р. Уфы ниже пос. Ниж. Уфалея, причем, разв.иты они на. 
участках долины, расположенных в депрессиях. А.'Iлювий высоких тер
рас представлен обычно высыпками галек кварцита на поверхностях: 
террас. Последние выражены в рельефе в виде наклонных эрозионных 
площадок. Шестая терраса- широкая полоса, постепенно переходящаffi 
в пологие склоны междуречий 2• 

Дамноценовая кора выветривания сложена -глинистыми и песчано
глинистыми породами преимущественно светло-серого, розового и бе
лого цвета, в общем близкими к соответствующим образованиям верх
него мезозоя. Правда, мощность палеагеновой коры выветривания зна
чительно меньше, чем мезозойской. В связи с более прохладным и менее 
влажным климатом палеогена процессы выветривания проникали в это 

время на небольшую глубину и были интенсивными в поиижеиных уча
стках депрессий, обогащенных грунтовыми водами (Щукина, 1946). 
Аллювиальные отложения представляли собой главным образом пере
мытые продукты коры выветривания. 

В миоцене начинаются тектонические движения, связанные с альпий
ской складчатостью в геосинклиналях. Эти движения, очевидно, и обу
словили формирование уступов пятой и шестой террас. Тектонические 
движения альпийского цикла так же, как и более слабые движения мезо
зоя и палеогена, были большей частью унаследованными от герцинских 
(Трифонов, 1961). Более значительные поднятия отмечаются в горной 
полосе района, меньшие- в предгорьях. Депрессии, чаще всего приуро
ченные к синклинальным структурам, отставали в своем поднятии от 

останцовых возвышенностей, связанных с антиклинальным·и структу
рами. 

Интенсивность тектонических движений альпийского цикла увеличи
вается в плиоцене и достигает наибольших значений в самом конце этой 

1 Высоты террас в отдельных частях территории различны, вследствие чего они 
приводятся в региональной части работы. 

2 Необходимо отметить, что единого мнения о возрасте террас у уральских гео
морфологов не имеется. \Это относится, впрочем, и к многим другим вопросам геомор
фологии Урала. В недавно вышедшей работе Н. П. Вербицкая (1960) считает третич
ными только шестую и более высокие террасы. В то же время по Д. В. Борисевичу 
(1960) эти террасы мезозойские. По уtтному сообщению В. П. Трифонова, большинство 
уральских геоморфологов придает четвертой террасе плиоценовый возраст. 
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эпохи и затем уже в антропогене- в среднеплейстоценовое время. 
Подъем Урала в rконце rплиоцена привел к усилению эрозии и ·К образо
ванию уступа четвертой надпойменной террасы. В антропогене форми
руется комплекс низких надпойменных террас. Последние в отличие от 
третичных террас, образовавшихся в течение более продолжительного 
отрезка времени и в целом в эпоху боле~ слабых тектонических дВJиже
ний, имеют меньшую ширину и сложены более грубым аллювием. 

Неотектонические движения вызвали омоложение рельефа Урала. 
Поднятия привели к усилению эрозионных процессов, что в условиях 
существенной литологической разнородности территории и дифференци
рованного характера движений создало значительную расчлененность 
ее рельефа. Поверхность выравнивания - мезозойско-палеогеновый 
пенеплен с незначительными амплитудами высот превращается в низкие 

горы 1• По Е. Н. Щукиной ( 1959), рельеф Среднего Урала уже в конце 
плиоцена был весьма близок к современному. 

Оживление процессов денудации в неогене обусловило смыв боль
шей части рыхлых образований белоцветной коры выветривания мезо
зойского и палеагенового возраста. В конце плиоцена происходят суще
ственные изменения в характере выветривания. Продукты последнего, 
образовавшиеся в это время, резко отличаются от более древних обога
щением окислами железа и марганца, вследствие чего они характеризу

ются буро-красной и красной окраской. Плиоценовая кора выветрива
ния имеет незначительную мощность (несколько метров) (Щукина, 
1946) 2• По-видимому, ее формирование протекало в условиях умеренно
го или тепло-умеренного климата (Борисевич, 1961) при недостаточном 
увлажнении. Недостаток влаги затруднял вымывание и перенос на да
лекие расстояния окислов железа и марганца, источником которых были 
главным образом ультраосновные и основные породы горной полосы, 
испытавшей в это время значите.'IЬные поднятия и интенсивно разрушав
шейся. Впрочем, вопросы генезиса плиоценовой коры выветривания до 
сих ·пор разработаны еще недостаточно. 

В плиоцене и антропогене вырабатывается современная гидрографи
ческая сеть, которая в горной полосе южной части Среднего Урала 
в значительной мере унаследована от более древних геологических эпох 
(Щукина, 1959). По-видимому, то же самое имело место и в западных 
предгорьях. По мнению А. П. Рождественского ( 1959), в соседней части 
Башкирии основные речные долины западных предгорий Урала сфор
мировались еще до начала интенсивных дифференцированных поднятий 
конца неогена, когда образовался барьер - крутой восточный край 
Уфимского плато. Речная сеть западных предгорий, секущая вкрест или 
под углом неотектонические зоны, была заложена и первоначально раз
вила·сь в условиях беспрепятственного стока вод с Урала на Русскую 
равнину 3• 

1 Представление об единой мезозойско-третичной поверхности выравнивания, ко
торая была расчленена в неогене и антропогене, не разделяется целым рядом геологов 
и геоморфологов (Варсанофьева, 1959; Борисевич, 1948, 1960; Сигов, 1948; Малахов, 
1956). Эти ученые объясняют ярусность рельефа Урала- расположение его междуре· 
чий на разных гипсометрических уровнях- наличием здесь нескольких разновозраст

ных поверхностей выравнивания, образовавшихся в результате прерывистых эпейро
генических поднятий в течение мезозоя и кайнозоя. 

2 По устному сообщению В. П. Трифонова, новейшие материалы свидетельствуют· 
о том, что третичная красноцветная кора выветривания имеет миоценовый возраст. 

з Имеются и другие взгляды о генезисе речной сети Среднего Урала: она подвер
галась коренной перестройке в плиоцепе (Сигов, 1948; 1952). Е. Н. Щукина (1959) счи
тает эти взгляды ошибочными. 
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Значительные изменения в гидрографии района произошли нозд
нее- в плейстоцене. В плиоцене главный водораздел рек западного и 
восточного склонов южной части Среднего Урала располагался западнее 
современного (см. ниже), по-видимому, на Уфалейском хребте. Исто
ком Чусовой служила в то время река, протекавшая еще в палеогене, 
а, возможно, и •в ·мезозое,1в Ревдинекой депрессии. На месте современной 
верхней Чусовой (выше д. Курганово) располагался один из крупных 
притоков или, вернее, верхняя часть тогдашней Исети. В плиоцене, по
видимому, не существовало поперечного поднят.ия, делящего в настоя

щее время Уфалейско-.Верхнечусовскую депрессию на северную и юж
цую части, и р. Уфалейка принадлежала к бассейну теперешней верх
ней Чусовой (Щукица, 1948, 1959). 

В цеогене более значительные поднятия цаблюдались в западной 
части горной полосы Среднего Урала, что царяду с большей водностью 
рек западного ск.hона обусловливало здесь более интенсивную эрозион
ную деятельность, чем на восточном склоне горной -страны. По-видимо
му, в среднем плейстоцене, в связи с новыми тектоническими поднятия
М'И, один из притоков верхней Чусовой-Ревды пропилил главный 
водораздел и перехватил верховья Исети, чему благоприятствовали и тек
тонические условия места перехвата: выклинивание здесь полосы проч

ных пород Ревдинекой интрузии. О перехвате свидетельствует целый 
ряд фактов, из которых отметим следующие. Во-первых, долина совре
менной верхней Чусовой, так же, ·как и долины рек восточного склона, 
имеет меньшее число высоких террас, чем долины рек западного скло

на. Во-вторых, часть долины Чусовой ниже д-' Курганово, где река резко 
поворачивает к западу, имеет молодой четвертичный возраст: здесь 
лишь две надпойменных террасы. У устья Ревды, где кончается резю1й 
коленообразный изгиб Чусовой, в долине последней, как и в долине 
Ревды, появляются более высокие террасы. Вообще долины Чусовой 
и Ревды при их слиянии и по направлению, и по морфологии являются 
как бы продолжением одна другой. 

Насколько нам известно, предположение об описанном перехвате 
впервые высказал В. Никитин ( 1907), который связывает с ним несоот
~етствие незначительного в настоящее время русла верхней Исети ее 
обширной долине. 

Вероятно, в связи с тектоническими поднятиями антропогена, обо, 
собившими Верхнечусовокую и Уфалейскую депрессии, перестра,ивается 
речная сеть последней; р. Уфалейка получает сток в р. У фу. 

В эпоху максимального (днепровского, самаровского) оледенения 
район, расположенный в 300-400 км от границы ледника 1, характери
зовался суровым, сухим климатом перигляциальной зоны. 

Большое развитие, особенно в горной полосе, получают процессы 
морозного выветривания и солифлюкции (здесь в это время существо
вала островная вечная мерзлота). Сильные и постоянные по направле
нию ветры образовали в некоторых местах своеобразные полости выду
вания в гранитах. В долинах значительных рек шло накопление грубо
го глинисто-песчано-галечникового аллювия третьей надпойменной 
террасы. Упоминавшиеся уже поднятия начала среднего плейстоцена 
обусловили формирование уступа этой террасы. Интенсивное врезание 
основных долин сопровождалось разработкой большей части долин 
ручьев и временных водотоков, или логов (Щукина, 1948). 

1 По Д. В. Борисевмчу (1961), край днепровского ледника пересекал l(аму около 
устья р. Обвы, далее поворачивал на: север к г. l(расновишерску, после чего ш~л к се
веро-востоку по междуречью Вишеры и Уньи. 
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Галечники, залегающие в основании второй надпойменной террасы, 
отлагались еще в эпохупродолжающихся поднятий. В следующую эпоху 
замедленных движений земной коры узкие, сильно врезанные доли
ны крупных рек заполнились черными иловатыми глинами, образование 
которых происходило в условиях озерно-болотного режима при доста
точной влажности климата. Большая озерпасть и заболоченность в это 
время речных долин в пределах межгорных депрессий объясняется недо
статочно быстрым врезанием рек в хребты, только что исПытавшие зна
чительные поднятия и сложенные крепкими горными породами. Возраст 
второй (у Н. П. Вербицкой, 1960- третьей) террасы- московский (та
зовский). Формирование ее уступа произошло, возможно, уже в эпоху 
таяния московского ледника, увеличения водности рек и интенсивности 

их эрозионной деятельности. Позднее в последнюю. (калининокую, зыря
новскую, валдайскую) ледниковую эпоху в связи с увеличением сухости 
и континентальпости климата большое развитие получают делювиаль
ные процессы. Делювиальные суглинки, а в горной полосе района щеб
нистый элювио-делювий местами перекрывают песчано-глинистые отло
жения верхней части второй террасы. Образование ее уступа Е. Н. Щу
кина (1948) ·Связывает с пониженнем базиса эрозии рек Среднего Урала 
в верхнем плейстоцене; не меньшее значение имело, по-видимому, 11 

увеличение их водности вследствие увлажнения климата в эпоху отсrу

пания валдайского ледника. Вверх по долинам рек глубина вреза быст
ро уменьшается; в горной полосе врез не достигает верховьев долин, 
и здесь отложения второй террасы морфологически не отделяются от 
отложений первой, то есть вторая терраса отсутствует. 

Первая терраса, сложенная главным образом галечниками и песка
ми, и у небольших рек хотя бы частично перекрывающаяся делювием 
склонов, имеет валдайский возраст. Ее уступ сформировался уже в го
лоцене в связи с увлажнением климата и увеличением эрозионной рабо
ты рек. 

В голоцене в горах продолжается образование щебнистого Эjiювия 
и элювио-делювия, правда, менее грубого, чем в ледниковые эпохи. Фор
мируется высокая пойма, обособление которой связано, возможно, 
с увеличением водности рек в послесуббореальное время 1• Современный 
:<'jллювий долин крупных рек в депрессиях и предгорьях представлен бу
рыми супесями, суглинками, иловатыми глинами с линзами и прослоя

ми торфа и в основании галечниками. В пределах горных массивов мощ
ность современного аллювия очень мала, и его глинисто-песчаная основа 

сильно обогащена слабо окатаиной галькой, а передко и почти леока
танной щебенкой. 

В общем, образование важнейших черт современного рельефа рай
она произошло еще в дочетвертичное время. В антропогене формируют
ся главным образом его детали, правда, часто весьма существенные. 

После ознакомления с основными чертами стратиграфии, тектоники 
и палеогеографии района попытаемся объяснить описанные выше осо
бенности его орографии. 

Уже с мезозоя рельеф носит здесь структурно-денудационный харак
тер. В процессе разрушения герцинских структур образавались также 
преимущественно меридиональные литологические зоны. С зонами, сло
женными nородами, устойчивыми к процессам .U:енудации, связано фор
~ирование меридиональных хребтов горной части района и Сабарской 
возвышенности. Депрессии приурочены к легче разрушаемым породам, 
Таким образом, древние герцинекие структуры проявляются в рельефе 

1 Некоторые сведения о климате голоцена содержатся в разделе «Растительность:.. 
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не столько непосредственно, сколько через литологическую разнородность 

слагающих их пород, в связи с чем в районе не всегда наблюдается 
прямое соотношение тектоники и рельефа. Так, например, Бардымекому 
хребту, второму по высоте в районе, в целом соотве11ствует СИНКJlИналь
ная структура; Ревдинекий хребет лежит в пределах Зеленокаменного 
синклинория. Правда, случаев обращенного рельефа для орографиче
ских структур первого порядка в районе не так уж мно,го, поскольку 
синклинальны~ зоны нередко сложены легче, а антикл,инальные -
труднее разрушающимиен породами. 

Конечно, литологические различия сами по себе не обеспечили бы 
формирования современного достаточно расчлененного низкогорного 
рельефа района, если бы он не испытал значительных неотектонических 
поднятий в неогене и антропогене. По В. П. Трифонову ( 1960), эти под
нятия в горной полосе составляют 100-200 .м; по устному сообщению 
того же автора, местами они доходят, возможно, до 300 .м. Поднятия 
усилили процессы размыва, особенно в нестойких породах депрессий, 
и обусловили увеличение разностей высот между ними и хребтами. 

Чрезвычайно интересен и важен вопрос о роли д и ф ф ер е н ц и р о
в а н н ы х нестектонических движений в формировании современного 
рельефа района. К:ак известно, этот вопрос является дискуссионным 
даже в целом для территории Урала. В. А. Варсанофьева ( 1959) и 
Д. В. Борисевич (1960) защищают взгляд о том, Что нестектонические 
движения имели здесь характер общих поднятий и опусканий всей гор
ной страны, осложненных образованием крупных сводов. Ведущее зна
чение в дифференциации как основных, так и менее важных черт рель
ефа Урала эти авторы придают литаморфному фактору. Другие авторы 
(Буданов, 1958; Рождественский, 1959) связывают формирование не 
только основных, но и второстепенных различий в рельефе Урала, даже 
Среднего и северной части Южного, испытавших сравнительно неболь
шие поднятия, с дифференцированными нестектоническими движения
ми. По А. П. Рождественскому и Н. Ф. Данукалаву (1959), в северо
восточной Башкирии литаморфными являются лишь детали рельефа. 
Наконец, для Среднего Урала может быть намечена и третья, в извест
ной мере компромиссная, точка зрения, которая характеризуется 

В. П. Трифоновым (1961) следующим образом: поднятия в виде одного 
пологого свода или нескольких сводов, сопряженных с неглубокими про
гибами. Движения носили слабо дифференцированный характер, ме
стами были подвижки по унаследованным разломам. Однако эти про
цессы затушевывались другими, более мощными факторами и обыч1и 
не выражаются или слабо выражаются в современном рельефе. 

Для изучаемой территории достаточно обоснованных и конкретных 
данных о дифференцированных нестектонических движениях пока что 
очень мало, и они относятся главным образом к Юрезано-Сылвенской 
депрессии. Так, по Н. Г. Чочиа (1950), максимальная амплитуда подъ
ема осевой зоны Артинекой антиклинали по отношению к осевой зоне 
Юрезано-Сылвенской депрессии составляет около 100 .м. На основе по
вторных точных нивелировок определено, что и в настоящее время ось 

Артинекой антиклинали поднимается над соседними территориями при
мерно на 1 .м.м в год. По данным В. П. Трифонова (1961), приблизи· 
тельно с такой же скоростью горная часть Среднего Урала поднимается 
относительно своих западных предгорий. К:ак уже частично отмечалось, 
о дифференцированном характере неотектонических движений в районе 
исследований имеются отдельные указания в работах Б. П. Кротова 
(1949) иН.Д.Буданова (1958). 

Во время рекогносцировочных полевых исследований мы не имели 
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возможности специально заниматься вопросами неотектоники. Поэтому 
о геоморфологической роли дифференцированных движений на терри
тории района приходится главным образом лишь догадываться по кос
венным данным: характеру расчленения рельефа, наличию тектониче
ских контактов и т. д. Пока что на основании изучения всех имеющихся 
материалов у нас создается впечатление, о весьма значител-ьной, н еред

ко ведущей роли литоморфнаго фактора в дифференциации рельефа 
района, в том числе и его основных черт 1• Наблюдается хорошее терри
ториальное совпадение основных литологических выделов на геологиче

ской карте с основными геоморфологическими единицами района. 
Даже там, где доказано наличие значительных дифференцирован

ных движений, их амплитуды много меньше существующих здесь в на
стоящее время разностей высот. Так, например, высоты междуречий 
Сабарской возвышенности в осевой зоне Артинекой антиклинали состав
ляют 400-530 .м, а междуречий в осевой зоне Юрезано-Сылвенской де
прессии- 200-280 .м, то есть амплитуды высот равны здесь 200-300 .м. 
Соответствующие амплитуды молодых поднятий, как только что ука~а
но, доходят до 100 .м. Все это наводит на мысль, что важнейшие поло
жительные формы рельефа территории могли бы сформироваться и при 
ее сводообразном поднятии. 

Однако на основании приведеиных и сообщаемых ниже данных 
о рельефе и неотектонике Сабарской возвышенности (см. характери
стику соответствующего ландшафтного района) можно прийти к выво
ду о том, что амплитуды высот и степень расчленения рельефа террито
рии при ее сводообразном поднятии были бы значительно меньше, чем 
сейчас. По-видимому, совершенно не было бы участков с резко расчле
ненным низкогорным рельефом, как, например, по берегам р. Уфы при 
пересечении ею Артинекой антиклинали. Таким образом, литаморфная 
дифференциация в условиях сводообразного поднятия терриrории не мог
ла бы обеспечить формирования многих существенных особенностей ее 
современного рельефа. Пусть хотя и слабо, но все же дифференцирован
ные неотектонические движения внесли в литаморфный план рельефа 
района значительные ,коррективы. 

В общем, ниже мы исходим в основном из литоморфнрй трактовки 
rеоморфологии района, имеющей, как уже отмечено, достаточно реаль
ные фактические основания. Там, где это возможно, делаются попытки 
выявления rеоморфологической роли дифференцированных движений. 
Весьма вероятно, что по мере развертывания специальных неотектони
ческих исследований, которые на изучаемой территории только начина
ются, окажется, что геоморфологическая роль дифференцированных дви
жений здесь более значительна, чем это представляется нам в настоя
щее время 2• Пока же наша точка зрения по рассматриваемому вопросу 
близка к взглядам В. П. Трифонова (1 961). 

Насколько нам известно, тесная связь между рельефом и литологиче
ским строением территории, правда, лишь для западной половины ее 

' Необходимо отметить, ЧТ(} под литаморфным фактором понимаются различия в 
<:опротивляемости пород по отношению к агентам денудации, зависящие не только 

от их петрографического состава, но и от тектонически обусловленных изменений в по-
родах. · 

2 Необходимо отметить, что между литоморфной и собственно неотектонической 
трактовкой рельефа района часто нет каких-либо· коренных противоречий, так как ли
тология поверхностных отложений обусловлена герцинекой тектоникой, преобладают 
прямые соотношения между нею и рельефом, а неотектоника в целом носит унаследо
ванный характер. Различие между указанными трактовками по существу часто сво
дится к тому, какому фактору.,.. литаморфному или неотектоническому- придает
ся ведущая роль в дифференциации рельефа. Ответ на этот вопрос дадут специальные 
неотектонические исследования. 
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горной полосы, отмечена была еще И. И. Мархилевичем (1932), а позд
нее М. И. Гаранем (1950) и Г. А. Смирновым (1956).Дляболееобшир
ных частей Среднего Урала указанные связи изучались во время геомор
фологических исследований в 1943-1945 rr. Н. П. Вербицкой и другими 
(Чочиа, 1950). На основе указанных и других исследований, а также 
проведеиного нами сравнительного анализа геологических· и гипсомет

рических карт могут быть намечены следующие основные связи между 
литологическими зонами и крупными орографическими единицами рай
она. 

Сравнительно трудно разрушаемыми являются литологические зоны. 
сложенные, во-первых, породами шунутской свиты, во-вторых, основны
ми и ультраосновными породами Ревдинекой интрузии, в-третьих, кре::-..1-
нистыми сланцами бардымекой свиты и кварцевыми песчаниками ниж
него силура и, в-четвертых, конгломератами белокатайекай свиты . 

.К выходам пород шунутской свиты приурочены Коноваловекий хре
бет и расположенные к западу от него меридиональные цепи увалов и 
островных гор. Южнее параллели верховьев р. Зап. Чусовой ГJiавная 
полоса пород шунутской свиты, соответствующая .Коновалов.скому хреб
ту, отклоняется к юга-востоку и затем протягивается вдоль 60-го мери
диана несколько южнее г. Верх. Уфалея. Этому отрезку указанной по.1о" 
сы и соответствует южная часть .Коноваловско-Уфалейского хребта 1• 

С Ревдинекой габбро-диоритовой интрузией связано формирование Рев
динекого хребта . .К области более или менее сплошного распространения 
кремнистых сланцев бардымекой свиты приурочен Бардымекий хребет 
и Забардымские горы. Наконец, литологической зоне из конгломератов 
белокатайекай свиты соответствует основная часть Сабарской возвы
шенности. 

Сравнительно легко разрушаемыми являются литологические зоны, 
сложенные породами ряда свит нижнего палеозоя (куказарской, шай
танской, билимбаевской, нижней части бардымской), породами зелено
каменной полосы, карбонатными и песчаниковыми отложениями сред
него и нижнего палеозоя, породами верхнеартинекого подъяруса и 

кунгурского яруса нижней перми. 
Меридиональным, суживающимся к югу полосам шайтанекой и 

билимбаевской свит восточнее Коноваловекого хребта соответствует 
большая часть Ревдинекой депрессии. Нязинская депрессия приурочена 
к вулканогенным породам низов бардымекой свиты, Уфалейско-Верхне
чусовская- к осадочио-вулканогенной толще Зеленокаменного синк.llи
нория, Демидеко-У фимекая-к карбонатным и песчанико-сланцевым 
отложениям силура, девона, карбона и нижней перми, Нижнеуфалей
ская депрессия- к гранитоидам Уфалейской интрузии. Низкие запад
ные предгорья располагаются в области распространения песчанико
сланцевых толщ нижней перми. 

Связь между литологней и рельефом достаточно четко проявляется не 
только в основном плане орографии района, но и во многих ее второ
степенных особенностях. Иногда эта связь настолько тесна, что по гео
морфологическим данным можно судить даже о деталях геологического 

1 По устному сообщению Г. А. Кейльмана, южная часть Коноваловско-Уфалейско
го хребта сложена породами не шуиутской, а куртинекой свиты ордовика, которая 
только что выделена здесь во время детальной геологической съемки. Куртинекая свита 
примерно соответствует шайта!IJСкой свиты Г. А. См,ириова ( 1956) и, на.ряду с 
последней, шунутской и билимбаевской свитами, входит в генетически единый комплекс 
метаморфических пород Центральнауральского антиклинория. Сложена куртинекая сви
та слюдяно-кварцевымн сланцами с прослоями кварцитов, отличающимиен весьма зна

чительной степенью метаморфизации и большой прочностью. В литоморфнам отношении 
эта свита близка к шунутской. 
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строения местности (например, Смирнов, 1956, стр. 61). Ниже, при ха• 
рактернетике ландшафтных районов территории, связь между геологи
ческим строением и рельефом будет рассмотрена более подробно и кон
кретно. 

Полезные ископаемые 

Изучаемый район не относится к районам Урала, имеющим боль-· 
шие минеральные богатства. Хотя полезные ископаемые достаточно раз
нообразны, их запасы большей частью невелики. Кроме того, ископае
мые распределены весьма неравномерно: все месторождения важней
ших из них сосредоточены в его восточной части- главным образом в 
Уфалейско-Верхнечусовской депрессии. Правда, в прошлом и мелкие 
месторождения железных руд сыграли большую роль в экономическом 
развитии района- в возникновении некогда значительной древесна
угольной металлургии и ряда крупных населенных пунктов. Однако в. 
настоящее время эти месторождения либо уже выработаны, .11ибо поте
ряли промышленное значение. К полезным ископаемым района, имею
щим наибольшее значение или представляющим существенный истори
ко-экономический интерес, относятся, во-первых, железные руды и руды 
цветных металлов и, во-вторых, строительные материалы. 

Железные руды района осадочного происхождения. Это- бурые же
лезняки, связанные главным образом с мезозойско-третичной корой вы-
ветривания и с озерно-болотными отложениями неогена. Приурочены 
бурые железняки к небольшим понижениям карстового происхождения 
в известняках Демидско-Уфимской и Уфалейско-Верхнечусовской де· 
nрессий. По указанным выше причинам добыча железных руд в настоя
щее время не производится. Наибольшее значение имеют медные и ни
келевые руды. Первые представлены колчеданными месторождениями: 
Дегтярским, Гумешевским и Зюзельеким (два последних вблизи г. По
левского). Никелевые и железо-никелевые месторождения сосредоточены 
также в Уфалейско-Верхнечусовской депр·ессии. Они приурочены к кон
тактам зеленокаменных пород с известняками и залегают в глубоких 
депрессиях древнего карста. Руды представлены силикатами нике.пя, 
образовавшимиен за счет разложения змеевиков. Важнейшие место
рождения никелевых руд располагаются вблизи г. Верх. Уфалея. 

Стройматериалы представлены мрамором, известняками, песчаника-
ми, глинами и песками. Добыча мрамора (пас. Мраморекий вблизи 
г. Полевского) имеет всесоюзное значение 1• Мраморизованные извест
няки Уфалейско-Верхнечусовской депрессии идут не только на местные 
НУ?КдЫ, но частично вывозятся и за пределы района (известняковый 
карьер у ст. Полдневой) (С'м. рис. 8). Месторождения песчаников и 
известняков Демидско-Уфимской и Юрезано-Сылвенской депрессий 
имеют местное значение. То же самое надо сказать о месторождениях 
глин и песков. 

О торфяных болотах см. в разделе «Растительность», а о минераль
ных водах в разделе «Воды». 

КЛИМАТ 

Общие особенности климата Среднего Урала, в том числе условия 
его формирования, в настоящей работе не рассматриваются. Интересу--

1 Правда, пос. Мраморский, строго говоря, лежит уже за пределами изучаемого. 
района, но в непосредственной близости от него. 
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ющихся мы отсылаем к опубликованным работам (например, Чикишев, 
1960). Наша задача- выявить специфические особенности климата 
района и в первую очередь особенности его дифференциации, имеющие 
существенное ландшафтаобразующее значение. Конечно, эта задача 
пока что может быть решена лишь в той мере, в какой это позволяет 
сделать редкая, а главное- весьма нерационально размещенная сеть 

метеорологических станций района. · 
В целом климат изучаемой территории умеренно-континентальный. 

Средняя годовая температура воздуха имеет положительные значения 
и колеблется от 0,1 до 1,1°, средняя июля-от 17,8 до 15,7°, средняя ян
варя- от- 15,9 до- 16,5°. Среднегодовое ,количество осадков 450-
600 .~м, испарение- 300-350 мм. Увлажнение в общем избыточное, 
однюю расположение территории на южной окраине зоны тайги сказы
вается на его неустойчивости в теплое время года, когда нередко быва
ют длительные периоды с недостаточным увлажнением. 

Зональные особенности климата· территории существенно осложня
ют·ся рельефом. Последний вследствие небольших размеров района яв
ляется ведущим фактором дифференциации его климата. 

Воздействие рельефа на термический режим территории сказывается 
прежде всего в высотнопоясных закономерностях распределения темпе

ратур и в термических инверсиях. 

Падение температуры с высотой существующей сетью метеорологи
ческих станций выявляется недостаточно: почти все станции района 
( табл. 1) 1 лежат на близких высотах~ 300-320 м. Исключение состав· 
ляют станции Красноуфимск (ж.-д. ст.) и Уфалей (216 и 380 м над 
уровнем моря). Средняя температура июля в Красноуфимске 17,8°, а 
на ст. Уфалей 15,7°. Однако на показания этих станций сильно влияют 
местные факторы (см. характеристику соответствующих ландшафтньrх 
районов), вследствие чего они не дают правильного представления о 
среднем падении температуры с высотой. Последнее значительно мень
ше, чем это может быть выведено на основании сопоставления данных 
по указанным станциям. По Г. Т. Селянинаву (1945), при подъеме на 
каждые 50 м на параллели 57° среднемесячная июля уменьшается в 
среднем на 0,3°. 

Сумма температур периода со средними температурами более 10° 
убывает на каждые 100 м на 100~150° (Сапожникова, 1945) и состав
ляет в горах района лишь 1400-1600° В низких западных предгорьях 
она равна 1800-1900°. Период с температурами выше 15° уменьшается 
при подъеме на 100 м в среднем на 3-4 дня (Лебедев, 1958). 

Вследствие низкогорного характера ре.!JЬефа района высотнопоясные 
изменения термического режима выражены в общем слабо. Нередко 
они осложняются другими факторами распределения температур, из 
которых наибольший интерес представляют температурные инверсии. 
Развитие весьма интенсивных температурных инверсий на Урале прп 
антициклональнойпогодеотмечал еще В. Аскинази (1905) для станций 
Златоуст и Ивановский рудю1к. Хотя вторая станция выше первой на 
400 м, вверху иногда оказывалось на 22° теплее. Близкие данные при
водятся К Н. Игошиной ( 1952) для долины р. Вишеры и Полюдовз 
Камня. На изучаемой территории, к сожалению, не имеется станций, 
расположенных в пределах одной и той же формы рельефа на различ
ной высоте. Поэтому цифровых данных, характеризующих термические 
инверсии района, не имеется. Однако геоботанические данные свиде-

1 Табл. 1 и 2 составлены по данным «Климатологического справочника СССР», 
1946. 
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тельствуют о том, что инверсии хорошо здесь выражены. Более того, 
вследствие слабого развития высотной поясности, температурные инвер
сии являются одним из важнейших факторов дифференциации ряда рас
тительных группировок по склонам гор (см. раздел «РастительностЬ» 
и характеристику ландшафтных районов). 

Инверсии в отрицательных формах рельефа сильно укорачивают 
безморозный период. Последний в горной части района и вообще-то 
составляет только 85-95 дней. Так, на ст. Нязепетровск средняя дата 
последнего весеннего заморозка- 4 июня, а первого осеннего- 6 сен
тября (см. табл. 1). Большой морозаопасностью отличаются дно и ниж
няя треть склонов относительно крутосклонных и глубоких долин со 
значительным водосбором и, следовательно, воздухасбором холодного воз
духа. Особенно же морозаопасны котлавинообразные понижения, обра
зующиеся в местах слияния долин более крупных рек и их значитель
ных притоков, если указанные котловины имеют неблагаприятные усло
вия для стока холодного воздуха. В качестве примеров таких котловин 
можно указать Михайловскую и особенно Нижнесергинскую. Последняя 
образуется при слиянии рек Серги и Бардыма, причем ниже этого слия
ния долина Серги сильно суживается. По данным И. А. Гольцберг 
(К:раткий аграклиматический справочник, 1957), имеющим самый об
щий характер, в замкнутых долинах и котловинах глубиной 50-100 .м 
безморозный период в среднем. короче на 30 дней по ср·авнению с от
крытым ровным местом, а интенсивность весенних и осенних замороз

ков на 4-5° больше. В условиях Среднего Урала, в пределах которого 
велика роль антициклональных типов погод, а в горной части имеются 
благоприятные условия для накопления и застаивания холодного воз

духа в о'flрицательных фо:рмах рельефа, уме:нышение безмороз~ноrо пе
риода и увеличение интенсивности заморозков выражается, по-видимо

му, еще более значительными цифрами. В горах местами нет ни одного 
месяца в году, гарантированного от заморозков. 

Чем шире долина и положе ее склоны, тем меньше ее термиче-ский 
режим отличается от окружающей равнины и тем меньше в ней опас
ность заморозков. Северные склоны гор по морозаопасности существен
но не отличаются от южных. Значительно меньше морозаопасность на 
морфологически хорошо выраженных вершинах холмов и гор, а также 
в верхних частях их склонов. По тем же данным, заморозки здесь 
в среднем на 2° слабее, а безморозный период на 20 дней больше, чем 
на ровном месте. Отмечается некоторое увеличение безморозного пе
риода для станций, расположенных у I<рупных прудов и озер (Селяни
нов, 1945). 

Уральские горы, как известно, обостряют провинциальные (долгот
но-климатические) различия между восточноевропейским и западноси
бирским долготными отрезками территории СССР, и по Уралу проходит 
провинциальная граница вь1сокого ранга (Прокаев, 1960а). Однако 
в термическом режиме долготно-климатические раздичин проявляются 

сравнительно слабо, так как затушевываются воздействием на него мест
ных геоморфологических факторов. Из-за несовершенства сети метео
рологических станций об этих различиях приходится судить лишь по 
косвенным признакам. Особенности распространения широколиственных 
пород (см; ниже) свидетельствуют о том, что при прочих равных усдо

виях морозаопасность от поздних весенних и ранних осенних замороз

ков увеличивается с запад~ на восток. К:ак .известно, в этом направле
нии уменьшается смягчающее воздействие воздушных масс западного 
происхождения. В то же время на восточных склонах Среднего YpaJia 
сильнее сказывается воздействие антицикдональных вторжений XOJlOд-
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ного воздуха арктического происхождения с Карского моря и Таймыра. 

На более или ме'Нее крутых (7-•10° и больше) скло:на'х гор сущест
венное значение в распределении температур имеет их экспозиция. На 
южных и юга-западных склонах в приземном слое воздуха суммы деся

тиградусных температур на 100° больше, а дневные температуры на 
2-3° выше, чем на склонах северных и ·севера-восточных экспозюшй 
(Селянинов, 1945). Правда, как уже отмечалось, склоны значительной 
крутизны встречаются в районе исследований не часто. Однако там, где 
они имеют место, в условиях неустойчивого увлажнения территории в 
летнее время, экспозиция склонов приобретает существенное значени~ 
в формировании их почвенного и растительного покрова. 

В распределении осадков на изучаемой территории ведущее значе
ние имеют долготно-климатические факторы. Осадки приносятся глав
ным образом западными воздушными потоками, которые являются пре
обладающими. Так на ст. Ревда повторяемость ветров западного, Юга
западного и северо-западного направлений в среднем за год составляет 
соответст.венно 39, 19 и 12%; в целом доля ветров западных румбов 
здесь - 70%. На западных наветренных ск,тюнах Среднего Урала или. 
иначе, на склонах, лежащих в ус.тювиях барьерного подножия, осадков 
на 100-200 мм больше, чем на восточных, подветренных, расположен
ных в барьерной тени. Так на ст. Нижнесергинский Завод среднегодовая 
сумма осадков составляет 554 мм, а на ст. Мраморекий Завод, располо
женной в Верхнечусовской депрессии на несколько большей высоте, чем 
указанная западная станция,- 417 мм (табл. 2). С явлениями барьер
ной тени и барьерного подножия связано перераспределение осадков на 
западных и восточных склонах меридиональных хребтов и увалов, а так
же уменьшение количества осадков в меридиональных депрессиях. 

Первым меридиональным барьером, за которым существенно умень
шается количество осадков, является Уфимское плато. Юрезано-Сылвен
ская депрессия, расположенная за его высоким и крутым восточным 

краем, получает·их пр1имерно на 100 мм меньше. Так, на ст. Чад, распо
ложенной на плато, среднегодовая сумма осадков- 531 мм, в ,I(ра~но
уфимске, ж.-д. ст.,- 424 мм, на ст. Манчажская к востоку от I(расно-
уфимска- 417 мм. . · 

С поднятием местности к Сабарской возвышенности количество осад
ков увеличивается и наибольших измеренных значений достигает на ее 
наветренных юга-западных склонах (ст. Артинекий Завод- 605 мм). 

В пределах Демидско-Уфимской меридиональной депрессии количе
ство осадков снова уменьшается (ст. Шемахинский Завод-498 м.и). 

По-видимому, весьма значительны суммы осадков на наветренных 
и к тому же сравнительно крутых склонах самого западного хребта 
tорной полосы_:_ Бардымского. При этом сумму осадков на ст. Нюкне
сергинский Завод (554 .мм) едва ли можно считать для этого хребта 
максимальной, так как названная станция располагается в барьер~ой 
тени от Сабарского и отчасти I(иргишанского увалов. Больших и, воз
можно, максимальных для наше-го района сумм осадков можно ожидать 
на западном склоне Бардымекого хребта южнее станции Михайловский 
Завод, где Сабарский увал выклинивается, а Бардымекий хребет f!Меет 
наибольшую высоту. Сравнительно небольшое количество осадков на 
ст. Нязепетровск (431 .мм) объясняется Г. Т. Селявиновым (1945) ее 
расположением в барьерной тени от Бардымекого хребта и от Белока
тайекай возвышенности (высота последней свыше 500 м). 

Для еще восточнее расположенных хребтов и депрессий горной поло
сы района, кроме Уфалейско-Верхнечусовской, метеорологических на
блюдений не имеется. Учитывая уменьшение запасов влаги в воздухе 
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к востоку, можно предполагать, что наибольшие суммы осадков здесь, 
в том числе и на самом высоком Коноваловеком хребте, несколько мень
ше, чем на Сабарской возвышенности или на Бардымеком хребте. 

Эти наши выводы частично согласуются с данными А. Г. Чикишева 
( 1960), который полосу наибольших осадков в южной части Среднего 
Урала располагает в высоких западных предгорьях. Однако в горной 
полосе суммы осадков у названного автора Fiреуменьшены ( 400-500 мм), 
так как при определении их значений он исходил, по-видимому, лишь из 
показаний станций, лежащих в барьерной тени. Учитывая значительную 
высоту и расчлененность горной полосы, а также суммы осадков на стан
циях Верхнесергинский Завод- 548 мм и Уфалей- 513 мм, мы пола
гаем, что на наветренных склонах хребтов осадков часто больше 500 МА-1 
в год. 

Барьерное воздействие гор сильнее сказывается на осадках холод
ного сезона, когда уровень конденсации наиболее низкий. Так, если на 
ст. Артинекий Завод сумма осадков холодного сезона- 199 мм, то на 
ст. Нязепетровск- всего 79 мм. Правда, это- крайние значения для 
изучаемого района. Однако указанная закономерность, пусть не так 
резко, проявляется и на других станциях, лежащих в условиях барьер
ного подножия и барьерной тени. Например, на ст. Чад сумма зимних 
осадков- 149 мм, а в Красноуфимске- 102 мм, то есть в 1,46 раза 
меньше. Соотношение среднегодовых сумм осадков на этих же станциях 
составляет всего 1,26. 

Различия в осадках холодного сезона четко прослеживаются и дю1. 
наветренных и подветренных СКJlОнов южной части Среднего Урала в 
целом. Если на метеорологических станциях высоких западных предго
рий и западной части горной полосы суммы осадков холодного сезона-
150-200 мм, то в восточной части горной полосы и в восточных пред
горьях их около 100 мм или даже меньше. Максимальная высота снеж· 
наго покрова на первых станциях- около 70 см, на вторых- около 
50 см. В связи с большей мощностью снежного покрова на западных 
склонах южной части Среднего Урала и большей повторяемостью на его 
восточных склонах солнечной погоды, а также в связи с различием ука
занных склонов по растительности (темнохвойные леса на западе и со
сновые на во•стоке), длительность периода с устойчивым снежным покро
вом в высоких западных предгорьях и в горной части района на 1-1,5 
недели больше, чем в восточных предгорьях. Так, на ст. Артинекий За
вод указанный период составляет 179 дней, в Ревде- 171 день, в Сверд
лов.ске-166 дней. По А. Ф. Бушмаиаву (1959), весной снег на восточ
ных склонах Среднего Урала исчезает в среднем на неделю раньше, чем 
на западных. 

Если в распределении температур на территории района на первый 
план выступают высотно-поясные закономерности, то в распределении 

осадков они проявляются значительно менее четко, так как сильно мас

кируются явлениями барьерной тени и барьерного подножия. К тому же 
существующей сетью станций эт.и закономерности и не могут быть выяв• 
лены. Все же повышенное количество осадков в горной части района, 
в особенности осадков холодного сезона- несомненный факт, который 
выше уже отмечен. По расспросным данным, в горной полосе ·снега глу
бокие и стаивают медленнее, чем в Демидско-Уфимской, Ревдинекой и 
Уфалейско-Верхнечусовской депрессиях. В самом конце мая и в нача.Тiе 
июня 1960 г., когда стояла сухая и теплая погода и в Демидско-Уфи!\.1-
ской депрессии снега не было даже в отрицательных формах рельефа, 
мы встретили снежные пятна на склонах Сабарской возвышенности и 
особенно на Коноваловеком хребте, в привершинной части горы Шунут. 
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В заключение раздела об осадках необходимо отметить следующее. 
Долготно-климатические, барьерные и высотные закономерности их 
распределения выдерживаются лишь в целом. В связи с тем, что долгот
ные и высотные факторы действуют иногда в разных направлениях и, 
кроме того, большое влияние на суммы осадков оказывают узко лока.тrь
ные особенности местоположения метеорологических станций, распре
деление осадков в южной части Среднего Урала отличается большой 
-сложностью (см. табл. 2); некоторые его детали без специальных исс.'lе
дований трудно объяснимы. 

Для суждения о распределении относительной влажности на терри
тории района имеются данные только по двум станциям: К:расно
уфимск, с.-х. ст., и Ревда. К: тому же обе эти станции не характерны для 
представляемых ими западных предгорий и горной полосы района, та!{ 
как лежат в депрессиях, в барьерной тени. В Ревде среднегодовая отно
сительная влажность в 13 ч составляет 68%, в К:расноуфимске- 66%, 
в Свердловске, расположенном уже в восточных предгорьях,- 64%. 
Меньшее значение относительной влажности в К:расноуфимске по срав· 
нению с Ревдай объясняется главным образом меньшей высотой первой 
станции над уровнем моря. Абсолютная же влажность в К:расноуфимске 
не меньше, чем в Ревде (6,7 мб); в Свердловске она равна 6,4 мб. 

В горной части района (ст. Ревда) в течение всего года, кроме янва
ря и февраля, больше повторяемость пасмурного состояния неба, чем 
в низких западных предгорьях (К:расноуфимск, с.-х. ст.); наибольшая 
разница наблюдается в летние месяцы (июль- 4 7 и 54%) (Климато
логический справочник СССР, 1946). 

К:лимат района, особенно его высоких западных предгорий и горной 
полосы, благоприятен для произрастання ценных хвойных пород. С сель
скохозяйственной точки зрения благоприятной чертой климата является 
его достаточная влажность; засухи здесь редки. Но в то же время, вслед
ствие падения температуры с высотой, расходования тепла на таяние 
глубоких снегов и испарение с переувлажненной почвы, а также значи
теJiьн.ой облачности, .в горной полнее и в высоких заiПадных предгорьях 
недостаточно тепла. Так, по расспросным данным, в д. Николаевке, рас
положенной в поиижении между Бардымеким и К:оноваловско-Уфалей
ским хребтами на высоте около 400 м над уровнем моря, в некоторые 
годы не вызревает даже овес. Сильно страдает растениеводство района 
от по3дних весенних и ранних осенних заморозков. Часто поДмерзает 
даже картофель. Значительне благоприятнее климатические условия для 
растениеводства лишь в низких западных предгорьях (К:расноуфимская 
лесостепь). 

В горной полосе района и на Сабарской возвышенности nод посевы 
сельскохозяйственных культур необходимо использовать склоны южных 
и юга-западных экспозиций, термический режим которых значительно 
благоприятнее, чем термический режим днищ долин. Еще Н. Нестеров 
( 1887) заметил; что в районе Михайловского завода посевы часто рас
полагаются на южных склонах холмов. Между прочим, в районе именно 
к этим местообитаниям 'Приурочены леса со значительной примесью ши
роколиственных пород. А последние, по К:. Н. Игошиной ( 19.52) ,- хоро
шие индикаторы климатических условий, благоприятных для растение
водства. Г. Т. Селянинов ( 1945) рекомендует даже для скороспелых сор
тов картофеля и овощей использовать склоны южных экспозиций на 
:юложительных формах рельефа. 
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воды 

Реки 

Район исследований целиком располагается в бассейне р. Волги: во
дораздел между волжским и обским бассейнами проходит по l(аслии
ско-Сысертскому кряжу, а севернее- по причусовскому участку За
уральского пенеплена. Водораздел между крупнейшими реками рай-

Рис. 12. Р . Чусовая у ст . Сысерть . 

она- Уфой и Чусовой идет в основном по l(оноваловско-Уфалейскому 
хребту. Поскольку р . Чусовая располагается в пределах района лишь 
своими верховьями, она имеет здесь скромные размеры (рис. 12). Срав-
нительно крупной рекой являе-гся т а блиц а 3 
лишь У фа (рис. 13), особенно Дпина и водосборная ппощадь рек раiона 
ниже 1впадения Бисерти. О ве
личине наиболее значительных 
рек района да·ет -представление 
табл. 3. 

Реки горной полосы и высо
ких западных предгорий, особен
но в верховьях, насят горный ха
рактер. Об эт.ом свидетельствует 
их зна:чительное падение, которое 

саставляет для р. Нязи в среднем 
около 4 ~t/км, а в верховьях
до 20 м/к.м (l(ротов , 1905). ОК'о
рость течения в верховьях дости

гает 1,5-2,0 м/сек. Несмотря на 
значительную скорость течения, 

вода в межень обычно пр·озрач

Река 1 Длина. кмl 
Уфа .. 
Чусовая 
Бисерть 
Серга .. 
Ревда . . . . ... 
Бардым (приток Серги) 
Демид ...•.. 
Няэя ....... . 

965 
802 
210 
108 
82 
74 
68 
50 

Площадь 
водосбора 

1\:.81 

52 700* 
47 600* 
3 400 
2170 
811 
646 
470 
642 

* Длина Уфы до створа Красноуфимско
rо водаnоста - 440 км, nлощадь водосбо
ра -14 500 км2 • Длина Чусовой до створа 
водаnоста Перевал (бли~ устья Ревды)-
124 км, площадь водосбора - 1 500 к..и2 • 

ная, .взвешенных наносов в ней мало. Это объясняется почти сплошной 
залесениостью территории, а также каменистостью русел рек. 
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Рис. 13. Р. Уфа выше noc. Арти. 

В зональном отношении район соответствует пограничной полосе 
между избыточно-влажной и переменно-влажной гидрологическими зо
нами соседних равнин (Троицкий, 1948); среднегодовой модуль речного 
стока на последних составляет 2-4 л/сек с 1 км2 (Гвоздев, 1958). В пре
делах, района эти зональные гидрологические условия существенно 
осложняются iюздейсiвием рельефа . С высотнопоясными факторами 
связано существенное увеличение стока даже на невысоком и сравни

тельно слабо расчлененном Среднем Урале. Так, модуль стока состав
ляет на изучаемой территории 4-8 л/сек с 1 км2, то есть примерно 
в 2 раза больше, чем на соседних равнинах. С долготно-климатически
ми различиями западных и восточных склонов горной страны связаны 
значительно более высокие нормы стока на первых по сравнению со вто
рыми. Так, в бассейне р. Тюш, расположенном в северо-западной части 
Сабарской возвышенности, годовой слой стока оценивается в 240 мм; 
средний многолетний модуль стока около 7,0 л/сек с 1 км2• О стоке в 
центральной части горной полосы дают представление годовой слой 
стока и модуль стока для расположенного здесь бассейна р. Серги: 
210 мм и 6,0 л/сек с 1 км2• Для восточных склонов горной полосы и при
легающих к ним участков восточных предгорий (бассейн верхней Чусо
вой) соответствующие показатели- 160 мм и 4,5 лjсек с 1 км~. Таким 
образом, на западных склонах южной части Среднего Урала сток 
в 1,3-1,5 раза больше, чем на восточных. 

Неустойчивость погодных характеристик отдельных лет обусловли
вает неустойчивость и годовых модулей стока. Так, для бассейна р. Уфы 
в створе Нязепетровского гидрометрического поста отмечены его коле
бания от 2,24 (1931 г. ) до 9,35 (1941 г.) л/сек с 1 км2 при среднем значе
нии 5,8 л/сек с 1 км2 (Соколовский, 1943) . 

Питание рек района преимущественно снежное (свыше 50%) . 1''\ень
ше удельный вес дождевого и грунтового питания. Последнее значитель
но только у сравнительно крупных рек на закарстованных участках 

терр·итории. 
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Режим рек района характеризуется высоким и расчлененным весен
ним половодьем с максимумом в конце апреля- н.ачале мая; во время 

половодья проходит свыше 60% годового стока. На спаде половодья бы
вают кратковременные подъемы, вызываемые дождями. Поэтому, не
смотря на небольшие водосборы рек района, продолжительность поло
водья на них значительна. Летне-осенняя; межень из-за часто повторяю
щихся дождей неустойчива; паводки, особенно летние, высокие. Осенью 
перед началом ледостава на многих реках наблюдаются подъемы уров
ней, связанные с осенними дождями и в особенности со значительным 
уменьшением в это время испарения. Ледостав устойчивый, продолжи
тельный (свыше 5 месяцев). В связи с длинной суровой зимой и оби
лием на горных реках перекатов и порогов часто образуются донный 
лед и шуга, скопление которых вызывает в первый период ледостава за
жоры и подъем уровней. В это время вследствие закупорки русла, а во 
второй половине зимы вследствие его глубокого промерзания образу
ются наледи (Соколовский, 1943). 

Из рек района лучше всего изучена Чусовая, по которой имеются 
достаточно полные и надежные данные многолетних наблюдений. По
скольку район сравнительно невелик и резкой разницы в физико-гео
графических условиях в его основной части (в горной полосе и высоких 
предгорьях) не имеется, многие из характеристик режима верхней Чу
совой, приводимые ниже, приложимы (с некоторым приближением) и к 
другим значительным рекам района. После характеристики верхней Чу
совой кратко описывается р. Уфа, пересекающая ряд ландшафтных рай
онов территории. 

За верховья р. Чусовой 1принимаются р. Полдневая Чусавая, выте
кающая из оз. Б. Чусовского, и р. Ольховка, впадающая в проток между 
Б. и М. Чу.совскими озерами. Собственно Чусовая образуется при слия
нии Полдневой Чусовой и Западной Чусовой, начинающейся на во
сточных склонах Коноваловско-Уфалейского хребта. Западная Чусовая 
значительно превосходит Полдневую Чусовую по площади водосбора 
и водности и не уступает или очень мало уступает ей по длине. Интерес
но, что местные жители Западную Чусовую называют просто Чусовой, 
тогда как Полдневая Чусовая известна им под именем Полдневой. Все 
это свидетельствует о том, что решение вопроса об истоках Чусовой, 
предложенное П. И. Кротовым (1905) и поддержанное А. Д. Сысоевым 
( 1957), не является бесспорным. 

Ба·ссейн верхней Чусовой отличается резко выраженной асиммет
ричностью: ее левые притоки значительно крупнее правых. Уклон Полд
невой Чусовой до устья Западной Чусовой составляет в среднем 2 .м/к.м, 
а Западной Чусовой- 5 .м/к.м. От слияния обеих ветвей верхней Чусовой 
и до р. Ревды уклон реки -лишь 0,6 .м/к.м (Справочник по водным ре
сурсам СССР, 1936). 

До горы Волчихи, где Чусовая прорывается узкой долиной через осе
вую часть Уральских гор, она протекает по широкой, местами до 10 к.м, 
заболоченной долине, сложенной кристаллическими породами. В доли
не реки хорошо выражены пойма, нередко односторонняя (высота 
1-2 .м, ширина- до 300-500 .м), и первая надпойменная терраса 
(3---4 .м). Более высокие надпойменные террасы выражены менее от

четливо. 

Весенний подъем воды в Чусовой начинается обычно в первой дека
де апреля и идет очень интенсивно 1• Во второй декаде - у с. Косого 

1 При характеристике режима р. Чусовой у с. Косого Брода использованы фондо
вые материалы Уральского управления гндрометеослужбы СССР. 
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Брода в среднем 17 апреля- река вскрывается и начинается весенний 
ледоход, продолжающийся 3-4 дня. Даты вскрытия реки колеблются 
от 2 до 26 апреля, а продолжительность весеннего ледохода -от 1 до 
12 дней. Ледоход часто сопровождается заторами, причем иногда (на
пример в 1951 г.) высший заторный уровень оказывается и высшим 
уровнем весеннего половодья. Последний обычно наступает через 10-12 
дней после начала половодья, в среднем 27 апреля. Наивысший уровень 
отмечен 30 апреля 1946 г., он достигал 333 с.м над нулем графика или 
254 с.м над самой низкой летней меженью (79 с.м над нулем графика). 
В средний по водности год уровни весеннего половодья превышают ме
женные в 2-3 раза. Весенние расходы больше меженных в 3-4 раза. 
За веану (а1преJlЬ- июнь) у водапоста Перевал проходило (до сооруже
ния Волчихинекого водохранилища) в среднем 63% годового стока (Со
коловский, 1943). 

Летне-осенняя межень устанавливается (при отсутствии дождей) в 
середине июня. Она очень неустойчива и обычно прерывается дожде
выми паводками, во время которых уровни иногда выше, чем уровни 

весеннего п0ловодья. Высший паводочный уровень у с. Косого Брода 
(в июне 1945 г.) был лишь на 22 с.м ниже максимального уровня весен
него половодья. Летние паводки, связанные с ливневыми дождями, обыч
но превышают осенние. Вследствие небольшой продолжительности па
водков и сравнительно небольших расходов в межпаводочные периоды 
сток в летне-осеннюю межень (июль- ноябрь, по Д. Л. Соко.•ювскаму) 
составляет у Перевала лишь 32% годового. 

Первые ледовые явления- «сало» и «забереги» появляются у Косо
го Брода в среднем 21 октября (колебания-от 11 до 31 октября). 
Осеннего ледохода часто не бывает. Ледостав в среднем 5 ноября (край
ние даты- 22 октября и 21 ноября). К его началу уровни обычно пони
жаются (расход воды на замерзание), а к концу ледостава- повыша
ются за счет стеснения русла льдом. В начале ледостава и перед весен

ним ледоходом наблюдаются поJ!ыньи. 
В зимнюю межень (декабрь- март) уровни постепенно понижают

ся. Зимние расходы в 2-4 раза меньше летне-осенних. Зимний сток у 
Перевала составляет лишь около 5% годового. Наибольшая толщина 
льда у Косого Брода в 1948-1957 гг. колебалась от 30 до 5О с.м. 

Средняя температура воды летом в р. Чусовой у Косого Брода 
14-18°. Наиболее высокая температура наблюдалась здесь 3 июля 
1954 г.-·'24,4°. 

Расход взвешенных наносов, естественно, особенно велик во время 
весеннего половодья (75-85% годового) и летних паводков. Для р. Чу
совой имеются данные лишь по пос. Староуткинск. Здесь 15 апреля 
1953 г. твердый расход составлял 19,3 кгtсек при средней мутности воды 
в 230 г/.м3 • Средняя годовая мутность Чусовой у Староуткииска-
57,5 гj.м3 • 

Р. Уфа вытекает из небольШого горного озера Уфимского к востоку 
от горы'Юрмы, то есть уже за пределами изучаемой территории. От ис
тока до г. Нязепетровска Уфа носит горный характер, на первых 30 к.м 
ее течения уклон- 3,3 .м/к.м. Долина реки, проходящая между высокими 
холмами, имеет в средне\1: около 1 к.м ширины. До устья р. Уфалейки 
Уфа прореззет изверженные и метаморфические породы, а ниже впаде
ния этой реки- карбонатные породы палеозоя (главным образом изве
стняки). Берега реки крутые, вередко высокие и каменистые, в русле 
много перекатов. Пойма обычно односторонняя, ширина ее 400-600 .~. 
она местами заболочена. Кроме низких, обрывками появляются и высо
кие надпойменные террасы. 
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Ниже г. Нязепетровска, где р. Уфа вступает в пределы Демидско
Уфимской предгорной депрессии, она теряет горный характер; ширина 
€е долины доходит до 3 и более километров, возрастает извилистость 
русла; в нем часто встречаются небольшие песчаные островки·- осеред
ки, более крупные острова редки. Крутые известняковые берега невысо
ки, хорошо развиты террасы. При пересечении Сабарской возвышенно
сти берега Уфы вновь приобретают горный характер (см. рис. 13), 
значительно уменьшается ширина ее долины, доходя до 0,3-0,5 к.м, ис
чезают или почти исчезают высокие надпойменные террасы. Наконец, 
в пределах низких западных предгорий Уфа приобретает типично рав
нинный характер, ширина ее долины доходит до 6-7 к.м, наиболее пол
но прослеживается весь комплекс надпойменных террас (см. ниже). 

Из гидрологических особенностей р. Уфы в пределах района отме
тим следующие. Половодье на ней несколько растянуто, причем кри
вые хода его уровней и расходов имеют два выдающихся пика. Эти осо
бенности связаны с тем, что отдельные части обширного бассейна 
р. Уфы лежат на разных гипсометрических уровнях, в различных дол
готно-климатических условиях и имеют неодинаковую залесенность. 

Таяние снега в депрессиях, отличающихся не только меньшей высото1\ 
но и меньшей залесенностью, происходит значительно раньше, чем на 

хребтах. 
По Д. Л. Соколовскому ( 1943), за апрель- июнь на Уфе у Вязе

петравека (площадь водосбора- 3800 к.м2 ) проходит около 68% годо
вого стока, то есть больш~. чем на Чусовой у Перевала. Доля летне
осеннего и зимнего стока, наоборот, сокращается (29 и 3%). Повышен
ный зимний и пониженвый летне-осенний сток прослеживается и у 
Красноуфимска (65 и 29%). По-видимому, несколько меньшую естествен
ную зарегулированность верхней Уфы по сравнению с верхней Чусовой 
следует связывать со значительно большей заболоченностью бассейна 
пос{lедней. По водности Уфа сильно превосходит Чусовую. Если средне
годовой расход последней у Перевала составляет около 7,5 .м3/сек, то 
тот же показатель для Уфы у г. Нязепетровска- около 16 .м3/сек, а у 
r. Красноуфимска -75 .м3jсек. 

Мутность вод Уфы у г. Красноуфимска- 90 гj.м3 , то есть значитель
но больше, чем Чусовой у Перевала. Это объясняется тем, что бассейн 
Уфы менее залесен, сильнее распахан и сложен легче размываемыми 

породами. 

По химическому составу воды рек горной полосы и восточных пред
rорий относятся к гидракарбонатному классу и отличаются слабой ми
нерализацией, которая не превышает 200 гjл. Ионный состав характе
ризуется высоким содержанием НСО'з и Са··. В западных предгорьях, где 
реки прорезают карбонатные породы, минерализация возрастает и из
меняется от 200 до 500 гfл (Алекин, 1950). 

Водохранилища и озера 

На реках района много прудов, представляющих существенный эле
мент здешних ландшафтов (рис. 14). 

Крупные пруды были сооружены при заводах для целей энергетики 
и водоснабжения еще в XVIII и в начале XIX вв. Плотины заводских 
прудов земляные или деревянно-земляные (ряжевые) с деревянным во
доспуском. Вследствие небольшик размеров заводов и трудностей гид
ростроительства при тогдашней технике для сооружения плотин исполь
зовались небольшие или, чаще, средние по величине реки района. Даже 
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верховья Уфы и Чусовой были для этой цели непригодны, и здесь за
водских прудов не имеется. Крупнейшие пруды расположены на 
рр. Уфалейке, Сергеи Ревде. Это-Нижнеуфалейский (см. рис. 3), Ми
хайловский, Ревдинекий и Нижнеартинский пруды, площадь зеркала 
которых составляет от 4 до 8 км2• Другие значительные заводские пру-

Рис. 14. Нижиесерrинский пруд. 

Рис. 15. Глубоченский пруд. 

ды (Нижнесергинский, Верхнесергинский, Мариинский, Северский, По
левской, Глубоченский) имеют площадь зеркала от 3,0 до 1,5 к.м2• Все 
пруды, кроме Глубоченского озера-пруда (рис. 15), уровень которого 
поднят плотиной, долинные; форма их либо продолговатая, либо лопа
стная- последняя в том случае, если пруд располагается в месте слия

ния основной реки с ее значИ'тельными притоками (напр»мер, Михайло&-
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ский пруд- при слиянии рек Серги, Демида и Кубы). В зависимости 
от формы пруда существенно варьируют его длина и ширина. Средние 
глубины заводских прудов- 1,5-3,0 .м, наибольшие, располагающиеся 
обычно вблизи плотин- 4-10 м; отсюда глубины уменьшаются к вер
ховым участкам прудов, берега которых большей частью заболочены. 
Из водохранилищ, созданных в советское время, в районе исследований 
располагается Волчихинекое на р. Чусовой, названное так потому, что 
его плотина находится у подножия,горы Волчихи (иногда это водохра
нилище называют еще «Свердловским морем») 1• Площадь его зерка
ла -около 10 к.м2 (Балабанова, 1961). 

Водохранилища оказывают существенное регулирующее воздей
ствие на сток рек. Они наполняются весной, а также в предледоставный 
период для создания запасов воды на зиму. В связи с наполнением и 
еработкоИ прудов колебания уровней достигают в относительно неболь
щих заводских прудах- 0,8-1,3 м, а в более крупных- 3-4 м. 

Кроме заводских прудов, в районе много мелких сельских (бывших 
медьничных) прудов с площадью зеркала от нескольких гектаров до не
ско.1ьких десятков гектаров. Их глубины у плотины не превышают 
2-4 м. 

Озерами район беден. Б его западной части, где, как уже отмеча
лось, в последние этапы геологической истории эрозия бьша более 
интенсивной, озера уже давно спущены реками; в настоящее время 
здесь имеются лишь мелкие озерки пойменного и местами карстового 
происхождения. Однако и в восточной части района с его менее разра
ботанной речной сетью озера встречаются редко и имеют небольшие 
размеры; все они меньше заводских прудов. Площадь наибольших из 
озер района- Б. Чусовского (в верховьях р. Полдневой Чусовой) и 
Ижбулата (у г. Дегтярска) меньше 1,5 к.м2 • Многие существовавшие 
здесь раньше крупные озера также уже спущены реками (особенно в 
районе перехвата Чусовой верховий р. И сети). 

Генезис озерных котловин восточной части района изучен слабо. 
П. И. Кротов ( 1905) придает им тектоническое происхождение. Это 
весьма вероятно для Глубоченского озера-пруда и оз. Ижбулата, берега 
которых большей частью высокие, иногда даже скалистые. Что же каса
ется пологосклонных котловин других озер, то для них возможен и дру

гой- денудадионный путь образования. Интересно отметить, что в фор
мировании котловин свердловекой группы озер, расположенных непо
средственно к востоку и северо-востоку от района исследований, 
некоторые авторы (Лобурцев, 1960) ставят на первое место «выкапы
вающую» деятельность плейстоценовых озерных льдов. 

Озера восточной части района находятся в различных стадиях уга
сания. От некоторых из них остались только небольшие «окна», окру
жеН'ные обширными болотами. 

Использование рек и водохранилищ 

Реки и водохранилища используются в настоящее время главным 
образом для производственного и бытового водоснабжения, для отдыха 
населения и для любительского рыболовства. Для этих же целей ис
пользуются и некоторые озера, например Б. Чусовское. В прошлом, 

1 Необходимо отметить, что называть водохранилища морями с географической 
точки зрения нецелесообразно, так как это недет к существенному искажению смысла 
rеографическоrо термина «море». 
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даже еще 10-15 лет тому назад, многие реки района имели важное 
транспортное значение: в половодье по ним производился молевой 
сплав леса. Однако в настоящее время этот способ транспортировки 
древесины применяется редко, так как он не экономичен и, кроме того, 

отрицательно влияет на качество воды и запасы рыбы в водоемах. 
Сплав значительного количества древесины до сих пор производится 
только Нижнесергинским леспромхозом по р. Бардыму. По сра.внению 
с прошлым сократилось использование рек и для целей гидроэнерге
тики. Из-за возросших потребностей в воде для водоснабжения и очень 
малой мощности гидроустановок при старьlх заводских плотинах, дей
ствующие гидроэлектростанции сохранились лишь в очень немногих 

местах. Так, например, гидроэлектростанция мощностью в несколько 
сот киловатт работает при Нижнеуфалейской плотине. 

Плотины заводских прудов, просуществовавшие 150-200 и более 
лет, вследствие гниения деревянных конструкций н~ходятся в ветхом 
состоянии, иноr:да близком к аварийному (Гвоздев, 1956). В послевоен
ные годы некоторые из них реконструируются (Михай.rювская, Нижне
сергинская, Верхнесергинская, Ревдинская, Бисертская). К сожалению. 
эта работа ведется очень медленно, технически непродуманн·о и с боль
шими излишествами. 

Реки и водохранилища служат для водоснабжения не только насе
л~нных пунктов и промышленны_х предприятий района, но и Свердлов
ского и Первоуральского промышленного узлов. Вода Волчихинекого 
водохранилища через специальный канал и реки Решетку и Исеть по
ступает в Верх-Исетекий пруд, снабжающий водой Свердловекий про
мышлеивый узел. 

Построенное в 1944 г., Волчихинекое водохранилище и до сих пор 
остается водоемом первой очереди заполнения, хотя водный баланс 
г. Свердловска является очень напряженным. Подъем горизонта водо
хранилища до проектной отметки второй очереди заполнения затрудня
ется необходимостью переноса участка железной дороги Свердловск
Дружинина. Более экономично сооружение второго водохранилища н~ 
р. Чусовой несколько выше Волчихинского. Постройка этого водохрани
лища обеспечит использование для водахозяйственных нужд почти 
всего стока верхней Чусовой. Одн·ако последняя маловодна и, даже при 
условии полного прекращения попусков воды из Волчихинекого водо
хранилища в ниже расположенные участки реки, не может дать необх<'>
димого количества воды для г. Свердловска. Для полного удовлетворе
ния водахозяйственных нужд города с учетом его значительного роста 
в будущем, а также увеличения норм потребления воды необход:има 
переброска в Чусовую вод верхней Уфы. С этой целью на последней 
должна быть сооружена плотина, выше которой образуется значите.lь
ное водохранилище. Из него вода будет перекачиваться в самотечньtй 
1\анал, по которому она должна поступать в оз. Б. Чусовское, а из по
следнего в р. Чусовую. Использованию вод верхней Уфы для водоснаб
жения г. Свердло1вска весьма благоприятствует то обстоятельство, что 
они почти не загрязняются промышленными и бытовыми стоками 
~о загрязнении рек и водохранилищ некоторые сведения сообщаются в 
региона.1ьной части работы). 

Все же и после переброски вод Уфы в Чусовую в водохранилищах 
на последней запасы воды будут недостаточны для водоснабжения 
г. Первоуральска- одного из крупных промышленных центров Сверд
ловекой области,. а также для попусков в р. Чусовую ниже плотины 
Волчихинекого водохранилища. Для того, чтобы решить эти водахозяй
ственные задачи, на р. Ревде сооружается и в скором времени должно 

46 



быть окончено новое водохранилище. Его постройка приведет к !Полному 
зарегулированию р. Ревды. 

Таким образом, хотя горная часть района и не имеет крупных рек, 
вследствие ее б.7Jагоприятного географического положения, хорошей со
хранности лесов и отсутствия крупных населенных пунктов, она превра

щается в основную базу для водоснабжения крупнейшего на Урале 
Первоуральско-Свердловского промышленного узла. Уже это обстоя
тельство диктует необходимость особенно строгой охраны природы этой 
части района. 

Подземные воды 

Ведущим фактором дифференциации подземных вод района являет
ся тектонико-литологический. По сообщению Н. Д. Буданова, здесь 
прежде всего выделяются следующие основные типы подземных вод: 

1) подземные воды складчатого Урала и 2) подземные воды недислоци
рованного или слабо дислоцированного Предуральского предгорного 
прогиба. Воды первого типа трещинные, трещинно-карстовые и карсто
вые, а второго типа- главным образом пластовые (пластово-поровые, 
пластово-трещинные) и реже карстовые. Первый тип подразделяется 
на два подтИiпа: подтип трещинных вод изверженных, метаморфических 
и сильно дислоцированных некарбонатных осадочных пород и подтип 
карстово-трещинных и карстовых вод в сильно дислоцированных кар

бонатных <породах. 
Породы, в которых формируются подземные воды первого подтипа, 

отличаются обычно слабой водообильностью. Последняя значительна 
только в зонах контактов основных и ультраосновных изверженных 

пород с осадочными или метаморфическими. Грунтовые воды выходят 
по днищам логов и на склонах гор, обусловливая появление здесь забо
лоченных участков и нередко давая начало речкам. Воды слабо мине
рализованные. В значительных населенных пунктах они эксплуатируют
ся колодцами, глубина которых обычно невелика-от нескольких де
циметров до нескольких метров. Воды описанного подтипа преобладают 
в горной части района и в Уфалейско-Верхнечусовской депрессии. 

Подземные воды второго подтипа приурочены к трещинам, карсто
вым ,,пустотам и :каналам, то более или менее изолированным, то обра
зующим сложную подземную сеть. Запасы подземных вод большие, но 
залегают последние г лубоко (несколько десятков метров), и устройство 
здесь шахтных колодцев часто невозможно или нецелесообразно, необ
ходимо устройство артезианских колодцев. Карстовые воды дренируют
ся более крупными реками и принимают значительное участие в их пи
тании. По химическому составу эти воды обычно умеренно-жесткие. Они 
преобладают в Демидско-Уфимской депрессии rи !встречаются в Уфа
лейско-Верхнечусовской. 

Тип пластовых грунтовых вод недислоцированных или слабо дисло
цированных пород предгорного прогиба представлен в районе исследо
в.аний главным образом подтипом пластовых вод сланцево-песчанико
вых толщ нижней перми. Терригеиные толщи этого возраста характери
зуются быстрой фациальной изменчивостью, следствием чего является 
отсутствие более или менее В!>щержанных на большом протяжении во
доносных пластов. Артинекие песчаники дают при выветривании тонко
песчанистые глины. Водоупорные прослои .чистых глин имеют прерыви" 
стоЕ: распространеitие (Справочник по водным ресурсам СССР, 1936). 
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Все сказанное объясняет неравномерную, преимущественно слабую во
дообильность сланцево-песчаниковых толщ предгорного прогиба. Более 
значительные выходы грунтовых вод дают начало речкам, впадающим 

в Уфу и в ее крупные притоки. Глубина колодцев сильно варьирует на 
коротких расстояниях, чаще всего она большая ( 10-20 м). Воды пре
имущественно пресные, однако там, где встречаются гипсоносные поро

ды кунгурского яруса, отмечается их значительная жесткость. Описан
ный подтип подземных вод в западных предгорьях является преобла
дающим. 

Значительно меньшим распространением в последних пользуется 
другой подтип подземных вод в карбонатных породах артинекого и кун
гурского ярусов нижней перми. Подтип изучен слабо. Воды более 
обильные, чем в сланцево-песчаниковой толще, жесткость их обычно 
значительна. 

'Кроме коренных ·пород, подземные воды содержатся в аллювиаль
ных и делювиальных отложениях антропогена. В песчано-галечном 
аллювии- это поравые слабо минерализованные (мягкие) воды. В до
линах более значительных рек, в которых мощность аллювиальных 
отложений достигает 10-20 м, эти воды местами обильны. Правда, воды 
пойменных террас не ·всегда пригодны для питья, так как имеют пря
мую связь с речными водами. На над'пойменных террасах аллювиаль
ные воды часто эксплуатируются колодцами. В делювии, в том числе 
и в щебнистом, встречаются лишь небольшие линзы грунтовых вод; 
.выходы их малодебитные, воды нередко жесткие (известковый делю
ЕИЙ западных предгорий, делювий ряда вулканогенных пород горной 
полосы и УфаJiейско-Верхнечусовской депрессии). 

На изучаемой территории имеются минеральные источники, в основ
ном сероводородные. Из них изучен лишь Нижнесергинский, на кото
ром работает Нижнесергинский курорт- один из старейших на Урале 
~см. характеристику ландшафтных районов). 

почвы 

В зональном отношении изучаемый район соответствует подзоне 
серых лесных почв. В этой подзоне значите.1ьное развитие получает дер
новый почвообразовательный процесс, накладывающийся на подзоли
стый. Усиление роли дернового процесса связано прежде всего с харак
тером растительности подзоны, представленной смешанными лесами, 
на западе района - восточноевропейскими широколиственно-темнохвой
ными, а на востоке- западносибирскими березово-сосновыми. В хоро
шо развитом травяном покрове этих лесов велt~ка или значительна роль 

неморальных, а в березаво-сосновых лесах- лугово-степных видов, 
являющихся биологическими аккумуляторами кальция в почве. Богат 
кальцием и опад широколиственных пород. Более слабое проявление 
подзолистого процесса ·В указанной подзоне связано также с особенно
стями водного режима формирующихся здесь почв: в связи с наличием 
значительных сухих периодов в теплое время года промывной режим 
чаще сменяется здесь непромывным, чем в подзоне дерново-подзоли

стых ·ПОЧВ. 

На изучаемой территории эти зонаJlЬНЫе условия почвообразования 
существенно осложняются воздействием рельефа, которое ·весьма мно
гообразно и нередко противоречиво. Большая высота и расчлененность 
поверхности района по сравнению с соседними равнинами ведут, как мы 
видели, к увеличению количества выпадающих здесь осадков; особенно 
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велико оно в высоких западных предгорьях, на западных склонах и в 

центральной части горной полосы. Однако эти высотно-поясные и долгот
но-климатические предпосылки, благоприятные для развития подзоли
стого процесса, реализуются далеко не всегда. Развитию последнего 
мешает ряд факторов, из которых отметим следующие: скатывание вод 
осадков по ~клонам гор вниз, малая мощность и щебнистость почвен
ного слоя, сильное влияние на процессы почвообразования литологиче
ского состава материнских пород. Роль последнего- литологического 
фактора ,почвообразования особенно велика здесь потому, что почвы 
формируются преимущественно на элювии, сохраняющем еще многие 
химические особенности той nороды, из которой он образовался. По
этому почвообразование сочетается с бо.11ее или менее энергичным 
механическим и химическим выветриванием 'коренных пород, и 'соедине

ния, выделяющиеся при этом, непосредственно влияют на ход почвообра
зования. В породах, которые содержат в достаточном количестве све
жие первичные минералы, при гидролизе отщепляЮтся основания, ней
трализующие кислые продукты разложения растительных остатков 

(Иванова, 1949) и способствующие закреплению органических веществ 
в почве. Особенно ослаблены процессы подзолообразования на карбо
натных, а также на основных интрузивных и эффузивных породах; 
более благоприятные условия для развития этих процессов создаются 
на кислых породах. В общем, на низкогорном Среднем Урале, на кото
ром высотнопоясные и барьерные гидратермические различия по срав
нению с высокими горами невелики, литологический и тесно связанный 
с ним геоморфологический фактор дифференциации почвенtюго покрова 
часто оказываются ведущими. 

На элювии плотных, преимущественно карбонатных и основных из
верженных пород на выпуклых \вершинах горных массивов и на сильно 

щебнистом элювио-делювии склонов значительной крутизны формиру
ются неоподзоленные или почти неоподзоленные буроземавидные горно
Jтесные почвы; на менее щебнистом элювио-делювии некрутых склонов 
они заменяются горными дерново-слабоподзолистыми, а на делювии 
и элювио-деJтювии кислых пород-нередко и дерново-среднеподзоли

стыми почвами. При наличии той или иной степени избыточного увлаж
нения за счет притока поверхностных или грунтовых вод под лесами 

формируются дерново-подзолистые глееватые, под лугами- дерново
луговые и под заболоченными лесами и болотами- болотные почвы. 
Указанные общие особенности распределения почв в горной полосе 
района наблюдаются на горных массивах различной высоты как на на
ветренных, так и на подветренных склонах. 

Однако было бы неверно понимать сказанное в том смысле, что в 
почвенном покрове горной полосы высотные и долготные климатиче
ские различия совершенно не проявляются. В целом роль почв подзоли
стого ряда, как это хорошо видно на «Государственной почвенной карте 
СССР» ( 1949), здесь выше, чем в предгорьях. Это связано не только и, 
по-видимому, не столько с тем, что в поверхностных отложениях пред

горий выше удельный вес карбонатных пород, а в восточных предгорьях 
и основных эффузивов, сколько с характером растительности горной 
полосы, представленной высотно-поясным вариантом южной тайги, в 
травяном покрове которой велик удельный вес бореальных видов трав 
и з·еленых гипновых мхов. И хотя морфологически оподзоленность горно
лесных почв района выражена слабо, она достаточно отчетливо прояв
ляется в их химических свойствах, а именно- в повышенной кислот
ности и ненасыщенности основаниями. Что касается долготных клима
тических различий, то они выражаются, например, в более слабом био-
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Jюгическом накоп.r1ении оснований в почвах центральной части горной 
полосы по сравнению с ее восточной периферией, даже на материнских 
породах одного и того же литологического состава (Иванова, 1949). Это 
связано с большей континентальностью климата восточных склонов, 
обусловливающей преобладание светлых березово-сосно:вых лесов. 

Еще больше роль долготно-климатического фактора в дифференциа~ 
ции почв предгорий, где этот фактор обусловливает даже основные 
различия в почвенном покрове. Так, в низких западных предгорьях осо
бенно сильный эффект барьерной тени в сочетании с карбонатностью 
материнских пород привеЛ к образованию черноземов. В то же время в 
Демидско-Уфимской предгорной депрессии при той же или даже боль
шей стеnени карбонатности материнских пород, но при слабее 13Ыра
женном эффекте барьерной тени сформировались серые лесные почвы. 

За последние 2-3 столетия важным фактором дифференциации 
почвенного покрова территории становится антропогенный фактор. Вы
рубка господствовавших здесь раньше темнохвойных лесо.в и замена 
их травянистыми мелколиственными, в особенности же сведение лесов 
и замена векоторой их части лугами, выгонами и пашней- все это при
вело к ослаблению 1подзолистого и к усилению дернов·ого почвообразо
вательного процесса. Хотя деятельность человека, по-видимому, не вы
звала формирования новых типов почв и не изменила основных чер.т 
существовавшей до этого дифференциации почвенного покрова, она 
существенно изменила роль в нем отдельных типов почв .. Так, она спо
собствовала более широкому распространению та·ких почв, как серые 
лесные, дерново-луговые и, наоборот, уменьшению рол:и сильнее опод
золенных разновидностей дерново-подзо.пистых, а также болотных почв 
и т. д. Наряду -с этими и другими положительными изменениями IB поч
венном покрове района, деятельность человека вызвала и ряд отрица
тельных, например, эрозию почв (см. характеристику ландшафтных 
районов). 

Уже приведе!'JНЫе выше данные об основных закономерностях диф
ференциации почвенного покроgа территории свидетельствуют о значи
тельном разнообразии последнего. Это обусловливается не только зо
нальными особенностями района: его расположением вблизи границы 
.песных и лесостепных почв, но и сложным взаимодействием высотных и 
.цолготных климатических, геоморфологических, литолотических и 
антропогенных факторов почвообразования. Поэтому на сравнительно 
небольшой территории района выде.пяется 8 типов почв 1·: 1) горно-лес
ные буроземовидные, 2) дерново-подзолистые, 3) серые лесные, 4) чер
ноземные, 5) лугово-черноземные, б) дерново-луговые, 7) болотные, 
8) пойменные. Ниже следует их краткая характеристика. 

Горно-лесные буроземовидные почвы 

Эти почвы бы.пи обнаружены Уральской экспедицией Почвенного 
института АН СССР. Н. А. Ногина (1948) называет их горно-лесными 
неопод·з.оленными, Е. Н. Иванова (1949) -горно-леоными примитивно
аюкумулятивными 1поч·вами, а Г. Г. Каменекий ( 1957) - горно-лесными 
грубоскелетными бурыми суглинками. На почвенных картах совхозов, 
расположенных в северной части высоких предгорий, почвовед К. В. Ча
меев выделяет их под наз·ванием «бурые горна-лесные». По сообщению 
Б. П. Колесникова, рассматриваемые почвы морфологически весьма 

1 Термину «тип почвы» .мы не придаем строго определенного таксономического 
значения. 
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близ'КИ к горным буроземам Советского Дальнего Востока. Возможно, 
что для обозначения этих своеобразных почв целесообразно употреб
лять термин «горна-лесные буроземавидные почвы». Этот термин, во
первых, сравнительно краткий и, во-вторых, подобно названиям многих 
других типов почв, дает необходимое представление об их характерных 
морфологических особенностях. 

Как уже отмечено выше, горно-лесные буроземавидные почвы зани
мают выпуклые водоразделы и· склоны значИтельной крутизны ( с.выше 
5-7°) горных массивов и увалов, чаще встречающиеся в их верхних 
частях. Морфологические особенности буроземавидных почв следую
щие. Сверху- дернина мощностью 2-3 см. Ниже- гумусовый гори
зонт, мощность которого колеблется от 8 до 12-15 см. Окраска его 
чаще всего коричневато-темнобурая, структура мелкозернистая. Содер
жание гумуса высо.кое- 5-8%. Под гумусовым горизонтом- бурый, 
щебнистый горИзонт, часто с ореховатой структурой. В нем не наблю
дается каких-либо морфологических признаков оподзоливания. Уже с 
г лубиньl 30-35 см- элювий nлотной породы или ~ильно щебнистый 
элювио-делювий. 

Формирование описанных почв связано с особенно сильным воздей
ствием на почвообразовательные процессы продуктов химического вы
ветривания коренных пород. На крутых склонах щебень встречается 
иногда в верхнем горизонте почвы и даже на ее поверхности. Поэтому 
Е, Н. Иванова (1949) называет буроземавидные почвы еще и почва
элювиями. В условиях нейтральной или слабо щелочной реакции поч• 
венных растворов происходит не вынос, а, наоборот, накопление глин
ных минералов. 

На сравнительно крутых склонах с маломощными каменистыми 
почвами увлажнение не всегда устойчивое; однако в горах обычно и 
здесь обеспечивается достаточное развитие травяного покрова. ~есто
обитания, на которых встречаются буроземавидные почвы, отличаются 
пониженной 'МОрозоопасностью, поэтому в древостое часто значитель
ную роль играют широколиственные породы. Все это способствует 
пекоторому накоплению гумуса; последний, как и в дерново-подЗОЛJI
стых почвах, кислый, но его кислотность быстро падает вниз. 

Более интенсивно выражен дерновый процесс в почвах, Сформиро
вавшихея на элювии карбонатных пород, в том числе на артинеких из
вес11ковистых песчаниках и конгломератах. На элювии из·вестняков 
местами (гла,вным образом в Демидеко-У фимекой депрессии) встречают
ся перегнойно-карбонатные почвы. На основных интрузивных и эффу
зивных породах обычны типичные буроземавидные почвы. На сравни
тельно быстро разрушающихся кристаJ1лических сланцах формируются 
слабо щебнистые почвы, несущие некоторые следы оподзоливания. Ис
точником оснований в этих почвах служат пластинки слюд, пронизы
вающих толщу элювия. Оподзоленность наблюдается и в буроземавид
ных почвах, образовавшихся на элювии средних пород. Весьма своеоб
разные гор:ю-J1есные почвы формируются на легко выветривающихся 
мапtезиальных породах__._ з,меевиках. Насыщение почвенных коллоидов 
магнием ведет к образованию оригинал~;>ных магнезиальных солодей с 
в~ешним обJ;.иком подзолов (Ногина, 1948; Иванова, 1949). 

Горно-лесные неоподзоленные почвы пользуются широким распро
странением в горной полосе и в высоких западных предгорьях района. 
Буроземавидные черты этих почв всего лучше выражены в том случае, 
если .они формируются под лесами со значительным участием ширО'КОJIИ
ственных пород на выпуклых водоразделах и на не очень крутых скло

на-х гор и увалов. Такие почвы по запа~у питательных веществ выше 
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дерново-подзолистых. Однако сельскохозяйственное использование и 
этих почв сильно затрудняется рельефом, а также маломощностью и 
щебнистостью почвенного слоя. После распашки буроземавидные почвы 
подвергаются интенсивной эрозии, поэтому целесообразно сохранять их 
под лесной растительностью. 

Дерново-подзолистые почвы 

Дерново-подзолистые почвы района носят в основном горный харак
тер. Горные дерново-подзолистые почвы чаще всего располагаются в 
нижних и средних, обычно более пологих частях склонов гор, а также 
на водоразделах и в межкряжевых депрессиях. Указанные элементы 
рельефа в горной полосе района являются преобладающими, поэтому 
дерново-подзолистые почвы занимают наибольшие площади. В пред
горьях эти почвы частично уже не носят горного характера; в запад

ных, в особенности низких зЗJПадных, предгорьях роль их почв неве
лика. 

В горных дерново-подзолистых почвах имеется более или менее вы
раженный подзолистый горизонт. Развитие процессов оподзоливаJ{ия 
связано прежде всего с тем, что на пологих склонах гор в материнской 
породе- элювио-делювии или делювии содержится уже значительно 

меньше щебня, чем на крутых склонах, и он сильнее выветрен. Поэтому 
при дальнейшем выветривании щебня выделяется сравнительно мало 
оснований И глинных минералов, наличие которых препятсmует .раз
витию ·подзолистого процесса. Промывной водный режим, который чаще 
имеет место на нижних, более пологих склонах гор, и преобладание 
здесь лесов, бедных широколиственными породами,- все это благо
приятствует подзолообразованию. Правда, гумусность горных дерново
подзолистых почв района высока, доходит иногда до 10%. Однако гумус 
своеобразный: он кислый и несколько торфянистый. По-видимому, его 
образование связано с недостатком тепла в горах при повышенном ув
лажнении почвенного слоя. В этих условиях происходит неполная мине
рализация органических остатков. 

Горные дерново-подзолистые почвы предста,влены средне- и слабо
подзолистыми разностями, из которых наибольшим распространением 
пользуются последние. Горные дерново-слабоподзолистые почвы форми
руются на пологих склонах и склонах средней крутизны на слабо щеб
нистом элювис-делювии и делювии, в особенности основных пород, а в 
Ревдинекой и Уфалейско-Верхнечусовокой депрессиях та·кже на пе
строцветной коре выветривания, содержащей значительное количество 
первичных минералов (Иванова, 1949). 

Горные дерново-слабоподзолистые почвы по своей морфологии еще 
близки к горно-лесным буроземовидным, связаны с ними переходными 
разностями и морфологически иногда трудно отличимы от них. Профиль 
дерново-слабоподзолистой почвы характеризуется наличием слабовыра
женного подзоJшстого горизонта, представленного часто пятнами. Мощ
ность почвенного слоя больше, чем у горно-лесных буроземавидных 
rточв, а его щебнистость меньше, ,причем щебень встр.ечается обычно 
только в нижних горизонтах почвы. Гумусовые· горизонты горных дер
ново-слабоподзолистых и горно-лесных буроземавидных почв близки 
по мощности и по содержанию гумуса; правда, в рассматриваемых поч

вах он более кислый. 
В горных дерново-среднеподзолистых. почвах подзолистый горизонт

выражен уже четко. Эти почвы формируются на делювии пологих скло-
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нов и выравненных участков депрессиИ и на элювио-делювии кис.1ых 
пород некрутых склонов гор и увалов. Чаще они встречаются в цен
тральных частях горной полосы района и особенно в его восточных 
предгорьях. 

Рассмотренные почвы располагаются на более или менее дрениро
ванных склонах. По понижениям и седловинам между горами широко 
распространены участки с поверхностным переувлажнением. Здесь на 
делювиальных суrглинках и глинах под мохово-травяными хвойными и 
смешанными лесами и на небольших «еланях» 1 обычны горно-дерново
подзолистые глееватые почвы. По профилю они близки к дерново-под
золистым почвам и отличаются от них большей мощностью гумусового 
горнзонта и бо.1ьшей подвижностью органического вещества. Последнее 
выражается, например, в прокраске гумусом подзолистого горизонта и 

в.ыделеQии в нем железистых примазок. 

Горные дерново-подзолистые почвы сравнительно бедны питатель
ными веществами, особенно азотом и фосфором. Они требуют извест
кования, внесения органических и минеральных удобрений. Однако в 
связи с тем, что эти почвы располагаются на более пологих склонах и 
отличаются большей мощностью, чем горно-лесные буроземовидные, 
они легче поддаются обработке. В термическом отношении они благо
приятнее, чем более плодородные почвы речных долин. Поэтому места
ми горные дерново-подзолистые почвы распахиваются. Однако распаш
ка 1вызывает их эрозию. Учитывая это обстоятельство, а также еще 
недостаточную мощность и значительную каменистость этих почв и неб.'!а
гоприятные ди1Я сельского хозяйства климатические условия горной по
лосы района, можно прийти к выводу, что дерновоподзолистые почвы 
большей частью целесообразно исПОJ1Ьзовать для лесного хозяйства. 

Дерново-подзолистые глееватые почвы вследствие своей значитель
ной кислотности требуют внесения бо.'!ьшого количества извести, а ино
гда и некоторых осушительных работ. Их сельскохозяйственное исполь
зование затрудняется и тем, что эти почвы располагаются на более мо
роэоопасных участках. Поэтому глееватые почвы распахиваются редко, 
чаще используются под лугами. 

Серые лесные почвы 

Эти почвы, зональные для района исследований, преобладают лишь 
н западных предгорьях. Они формируютс~ здесь преимущественно на 
пологих склонах и выравненных водоразделах под широколиственно· 

хвойными и сосново-березовыми лесами, а также сменившими их !ЮЛЯ
ми, лугами и выгонами на карбонатном, нередко щебнистом элювии-де
лювии. В горах на тех же местоположениях они обычно замещаются 
дерново-подзолистыми почвами. 

Серые лесные почвы представлены светло-серыми, серыми и темно
серыми разностями, существенно отличающимиен друг от друга даже 

в морфологическом отношении. В общем, рассматриваемые почвы носят 
переходный характер от дерново-подзолистых к черноземным, причем 
перегнойный горизонт .светло-серых и серых лесных почв вередко свет· 
лее и содержит меньше гумуса, чем соответствующий горизонт дерново
подзолистых почв. Правда, гумус у серых лесных почв уже не имеет 
следов торфянистости. Значительно меньше и кислотность этих почв. Из 

1 «Еланями» местные жители называют лесные луга -сенокосные поляны, расчи
щенные нз·пед леса. 
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морфологических особенностей серых лесных почв отметим большую 
мощность их перегнойного горизонта (15-30 см против 10-15 у дер
ново-подзолистых) и вообще почвенного слоя (70-90 и 40-60 см); 
меньшее содержание щебня даже у каменистых разностей; меньшую 
Qсветленность и мощность оподзоленного горизонта. 

Сцетло-серые лесные ,поч.вы содержат гумуса 3-5%, мощность гуму
.сового горизонта- 18-20 см, оподзоленный горизонт светло-серый. 

Серая. лесная почва- 5-6% гумуса, мощность гумусового rоризоы
та- 20-25 см, оподзоленный горизонт серый. 

Темно-серая лесная почва - 6-8% гумуса, мощность гумусового 
горизонта- до 28 см, оподзоленный горизонт по существу отсутствует; 
наблюдается лишь посветление нижней части гумусового горизонта 
(Лебедев, 1949, 1956; 1\аменский, 1955). 

Темно-серые лесные почвы широко распространены лишь. в низких 
з-ападных предгорьях и отчасти в Демидско-Уфимской депрессии, тогда 
как в других предгорных район~х они встречаются главным образом по 
высоким террасам более крупных речных долин. Серые и светло-серые 
лесные почвы, преобладающие в высоких западных предгорьях, встре
чаются иногда и на пологих склонах гор на элювио-делювии и делювии 

основного состава под хвойно-мел·колиственными и мелк~:>лиственнЬJми 
редколесьями, а также под обширными и уже длите.IJЬное время суще
ствующими сухими еланями. 

Серые лесные, в особенности темно-серые слабо оподзоленные, поч
вы отличаются высоким плодородием, уступая только черноземам. Мел
коземистые разности серых лесных почв большей частью уже распа
ханы. Темно-серые почвы речных террас используются под огородные 
культуры. Сильно- и среднеоподзоленные разности серых лесных почв 
требуют внесения небольших доз извести, а также органических и м.ине
ральных удобрений. Последнее относится и к темно-серым цочва.м. 

Черноземные почвы 

Черноземные почвы встречаются только в низких западных пред
горьях .(1\расноуфимская лесостепь). Появление этих почв, в зональном 
отношении чуждых изучаемой территории, обязано сочетанию целого 
ряда факторов, неблагаприятных для развития подзолистого процесса. 
К этим факторам, уже отмечавшимен выше, относятся барьерно-клима
тический, литологический, палеогеографичесжий и антропогенный. 

Черноземы формируются на элювии и делювии кунгурских и артин
еких известняково-песчанико-сланцевых отложений, причем их наибо
Jiее типичные разности приурочены к мелкоземистым породам- к де

Jiювиальным суглинкам и глинистым сланцам. Черноземы распростра
нены главным образом к югу от р. Уфы. 

Л. И. Прасолов и А. А. Роде (1934) указывают на ряд характерных 
отличительных особенностей черноземов 1\расноуфимской лесостепи. 
Это-небольшая мощность их почвенного профиля (70-1 00 см) при 
также небо.т~ьшой, но довольно постоянной мощности гумусового гори
зонта (30-35 см), высокое содержание в нем гумуса (8-13%), нали
чие вторичных карбонатов в виде псевдомицелия в нижней части поч
венного профиля, слабая кислотность почвы. Небольшая мощность 
почвы и ее гумусового горизонта связана, очевидно, с еще значитель

ной расчлененностью местности; наличие псевдомицелия- с некоторой 
карбонатностью материнских пород; другие же локальные особенности 
рассматриваемых почв без· специальных исследований объя~нить 
трудно. 
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Среди черноземов района встречаются как выщелоченные, так й 
оподзоленные. У последних набл.юдается некоторое посветление циж
ней части иллювиального горизонта. Однако эти и другие следы опод
золенности настолько слабы, что в поле устанавливаются далеко не 
всегда; Л. И. Прасолов и А. А. Роде обнаружили их только при тща
·тельном камеральном изучении взятых образцов. 

На щебнкстом элювии и элювио-д-елювии известняков и из.весткови
стых песчаников на выпуклых водоразделах и на более или менее кру
-тых склонах хо.1мов и увалов образуются карбонатные черноземы. 
У них наблюдается вскипание под действием соляной кислоты с самой 
поверхности. 

Чер'Ноземньrе по,Чiвы - наиболее плодородные из поч1в рай.ана. В них 
недостает, правда, фосфора и калия, и внесение соответствующих удоб
рений существенно повышает урожайность сельскохозяйственных куль
тур. Однако главная задача при использовании этих почв- сохранение 
их высокого естественного плодородия. Важное значение имеет борьба 
с эрози·ей почв. 

Лугово-черноземные почвы 

Как показывает уже само название, эти почвы, формирующиеся под 
.луговой растительностью, по своей морфологии близки к черноземам. 
Однако, образуясь в условиях векоторого переувлажнения почвенного 
слоя поверхностными или грунтовыми водами, они имеют в нижних 

горизонтах следы оглеения- ржавые пятна. Отличительными особенно
иями этих почв являются также резкий переход гумусового горизонта 
в иллювиальный и повышенн(!.я влажность почвы. 

Лугово-черноземные почвы распространены небольшими пятнами, 
тлавным образом в предгорьях на надпойменных террасах речных до
.;rин, на плоских водоразделах и пологих скланах холмов и увалов при 

неглубоком залегании грунтовых вод, а также в логах. Рассматривае
мые почвы отличаются высоким плодородием. Однако, встречаясь не
•большими участками, они чаще всего заняты под лугами. На надпой
менных: террасах· их целесообразно использовать под овощные куль
-туры, 

Дерново-луговые почвы 

Дерново-луговые почвы фQ~ируются под лесными лугами в усло
виях векоторого переувлажнения поверхностными, в особенности же 
слабо мин.ераJшзованными грунтовыми водами. Наличие богатой тра
вяной растительности при анаэробном режиме увлажнения почвы обус
ловливает интенсивное накопление гумуса в ее верхнем горизонте: его 

содержание здесь- 8-10%. Мощность темно-серого гумусового гори
зонта~ 20-25 с.м, структура его комковато-зернистая, он несколько 
оторфован. Иллювиальный горизонт мощностью 30-70 с.м вверху буро
вато-темно-серый с зернистой структурой, ниже бурый, ореховатый, с. 
ржавыми, а нередко и сизыми пятнами. Почвы кислые и иенасыщенные 
основаниями. 

Дерново-луговые почвы чаще всего встречаются в горной полосе и 
в высоких предгорьях района на пологих участках склонов на слабо 
щебнистом или нещебнистом глинистом делювии под более крупными 
и уже давно существующИми «еланями» и «степями», а также под хвой
но-мелколцственными и мелколиственными редколесьями. Под послед-
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ними дерново-луговые почвы иногда несут следы оподзолнвания; такие 

почвы являются переходными к дерново-подзолистым глееватым. Обыч· 
но эти почвы встречаются также по нижним,,надnойм~нньiм rеррасам 
речных долин. Дерново-луговые почвы-целесообразно использовать под 
сенокосными угодьями. 

Болотные почвы 

Болотные почвы района, фор.мирующиеся при постоянном или д•lИ
тельном переувлажнении грунтов, делятся в зависимости от степени 

выраженности ·болотного почвообразовательного процесса на лугово
болотные и торфяно-болотные. Чаще ,встречаются лугово-болотные 
почвы. Они образуются под травяной растительностью низовых болот 
в том случае,, если депрессии, в которых располагаются болота, неве
Jlики по размерам, а ·главное недостаточно устойчивы по водному режи
му. Летом они могут пересыхать, и отлагающийся в них торф частично 
разлаtrается. Поэтому толщина торфянистого горизонта у лугово-болот
ных почв невелика - не более 50 см; иногда слой торфа почти отсутст· 
вует. В этом случае почвы называются иловато-болотными. Под торфом, 
а у иловато-болотных почв под дерниной залегает г леевый горизонт-
ржаво-сизая глина. Описанные почвы встречаются почти повсеместно, 
но небольшими пятнами в долинах рек, в логах, а также на водоразде
Jrах и на склонах в понижениях различного происхождения (карстовых, 
суффозионных и т. д.). 

Торфяно-болотные почвы обычно формируются в более значительных 
и постоянно сильно переувлажненных понижениях под мохово-травяным 

покровом. Такие понижения встречаются в межкряжевых депрессиях и 
седловинах горной полосы района, на расширенных участках террас 
более значительных речных долин, особенно же в котловинах частично 
или полностью спущенных и заросших озер и в верхних заболоченных 
частях заводских прудов. Мощность торфяного горизонта этих почв 
бОЛЬШе 50 СМ И ДОХОДИТ ДО 2,5-3,0 М. 

В некоторых районах территории необходимо осушение болот, пре
вращающее их .в ценные луговые и nах·отные угодья, легко обрабатывае
мые по условиям рельефа. При этом добывается торф, представляющий 
собой ценное органическое удобрение для полей и подстилочный мате
риал для развивающегося животноводства. 

Пойменные почвы 

При наиболее обобщенном рассмотрении весьма разнообразных пой
менных почв района, почти еще не изученных, их можно объединить в 
две основных группы: пойменные слоистые и аллювиально-луговые зер
i'шстые. 

Пойменные слоистые почвы развиты в прирусловых частях пойм, где 
откладываются относительно толстые слои грубого аллювия (супесь, 
песок, галька), В долинах мелких горных речек такие почвы занимают 
большую часть их узких пойм. Дерновый почвообразовательный про
цесс, развивающийся почти ежегодно на новом субстрате под травяным 
покровом луга или древесна-кустарниковых зарослей, ведет лишь к не
большому накоплению гумуса в верхнем слое почвы. В нижних аллю
виальных слоях часто заметны следы оглеения. 

Аллювиально-луговые зернистые почвы распространены главным 
образо!'d g пойме р. Уфы и IНекотарых других более крупных рек, где 

56 



достаточно хорошо развита поиижеиная центральiJая пойма. Здесь во 
время половодья откладываются относительно тонкие слои менее грубо
го аллювия (суглинок, глина), богатого элементами питания растений. 
Это обстоятельство, а также более устойчивое увлажнение централь
ной поймы (в том числ·е неглубежа залегающими грунтовыми водами) 
обусловливает формирование богатой луговой растительности. Интен
сивно накопляется гумус, содержание которого в верхнем черноземо

видном горизонте почвы составляет около 6%. Структура этого горизон
та зернистая, переход в _ нижележащие слои постепенный. В горной 
части среди этих почв встречаются оподзоленные и оглеенные разности. 

Аллювиально-луговые почвы' по своей морфологии очень близки к луго
во-черноземным и отличаются от них прежде всего по генезису и место

положению . 
.Пойменные слоистые почвы, занимающие небольшие площади 

в легко размываемой полосе поймы, целесообразно оставлять под пой
менным лесом. На аллювиально-луговых почвах располагаются лучшие 
сенокосные угодья района, а также огороды. Необходима дальнейшая 
распашка этих плодородных земель. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

В широтно-зональном отношении изучаемая территория соответст
вует подзоне смешанных лесов. Однако зональность на Урале сущест
венно осложняется воздействием рельефа. Поскольку даже невысокий 
Средний Урал значительно обостряет провинциальные различия 
в климате Русской равнины и Западно-Сибирской низменности, подзона 
смешанных лесов оказывается существенно неодинаковой на западных 
и восточных склонах Урала. Поэтому, как уже отмечалось, она подраз
деляется на две подзоны: подзону смешанных широколиственно-хвой
ных лесов восточноевроnейского типа и nодзону смешанных березоно
сосновых лесов западносибирского типа 1• Таким образом, реально 
существующая здесь зональная дифференциация вызывается провинци
альными различиями. С ними и связаны основные геоботанические раз
личия в пределах изучаемой территории: широколиственно-темнохвой
ный запад и березаво-сосновый восток. При этом большая часть горной 
полосы территории тяготеет к первому району; преобладание сосны на
чинается лишь восточнее l(оноваловско-Уфалейского хребта. Правда, 
широколиственные породы широко распространены во втором ярусе 

темнохвойных лесов лишь на западных склонах горной полосы; восточ
нее под воздействием высотных и дщtготных изменений в климате, а 
также в связи с ухудшением условий дренажа (см. характеристику 
ландшафтных районов) они выпадают из древостоев и широколиствен
но-темнохвойные леса заменяются высотно-поясным аналогом южно
таежных лесов. 

Необходимо отметить, что применение термина «высотно-поясной 
аналог южнотаежных лесов» к лесам горной полосы района несколько 
условно и в значительной мере связано с принятой нами методикой 
фиэико"географического районирования (см. ниже). Собственно высот
но-поясной фактор- падение температуры и увеличение количества 
осадков с высотой- сам по себе не препятствует произрастанию широ
колиственных пород во втором ярусе .'Iесов, по крайней мере до высоты 

1 Последняя подзона указана для Урала н Зауралья Б. П. Колесниковым (1959, 
1960) 
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550 м в восточной части района и до 600 м в западной. По-видимому; 
.;шшь на больших высотах, в пределсlх которых располагаются немно
гие вершины горной части района, широколиственные породы перехо
дят в подлесок или исчезают вовсе и на благоприятных для них· немо
розобойных и хорошо дренированных местообитаниях. Собственно вы
сотный пояс южной тайги начинается лишь с высоты 550-600 м над 
уровнем моря. Следовательно, южнотаежные леса. горной полосы райо
на на меньших высотах представляют собой, строго говоря, не высот• 
ный пояс, а своеобразный горный аналог широколиственно-хвойных 
лесов, сформировавшийся под воздействием не только высотно-поясных, 
но и других упомянутых выше факторов, неблагаприятных для произс 
растания широколиственных пород. При этом, хотя роль высотного 
фактора существенна (с ним, при прочих равных условиях, связано зна
чительное увеличение удельного веса морозаопасных местообитаний), 
этот фактор, возможно, не является ведущим. 

!\роме зонально-провинциальных и высотно-поясных факторов, су
щественное значение в дифференциации растительности района имеют 
также барьерно-климатический и литологический факторы. В депрес
сиях, расположенных в барьерной тени и отл.ичающихся более сухим 
и континентальным климатом, сосновы~ и березаво-сосновые леса появ
~lяются и в темнохвойной части района. Так, сложное сочетание ряда 
природных факторов при ведущем значении барьерно-климатического 
(нагревание и иссушение воздушных масс, спускающихся с крутого 
края У фимекого плато), обусловило преобладание в низких западных 
предгорьях в докультурное время березаво-сосновых лесов лесостепно
го типа. Под воздействием человека указанная часть района преврати
Jiась в своеобразную Красноуфимскую лесостепь. В других случаях 
ведущая роль в появлении массивов сосновых и березаво-сосновых 
лесов в западной и центральной частях района принадлежит литологи
ческому фактору. Так, преобладание сосновых лесов в юго-восточ'!юй 
части Демидско-Уфимской депрессии связано прежде всего с тем, что 
она сложена известняками. Особенно существенные изменения в расти
тельности темнохвойной части района наблюдаются в том ~лучае, если 
воздействие барьерного и литологического факторов направлено в Qдну 
и ту >!}е сторону- в сторону увеличения неустойчивости увлажнения 
почва-грунтов, что и имеет место в Красноуфимском лесостепном 
острове. 

Необходимо отметить, что при всей важности литологического фак
тора в дифференциации растительности района, его роль в этом отно
шении меньше, чем в дифференциации почв. Указанный фактор обус
ловливает чаще всего лишь детали . в распределении растительного по
крова района на определенном провинциальном, барьерно-климатиче
ском или высотно-поясном фоне. Это связано с тем, что распределение 
растительности зависит от литологии не непосредственно, а через почвы. 

Литологические же различия сказываются нередко не столько на вод
ном режиме почвы, сколько на степени ее оподзоленности, гумусности 

и так далее, что имеет второстепенное значение в распределении основ

ных растительных формаций района. 
За последние 150-200 лет весьма важное значение в дифференциа

ции растительного покрова района приобретает деятельность человека. 
Прежде чем рассматривать эволюцию растительности под воздействием 
антропогенных причин, целесообразно выявить основные стадии ее есте
ственного развития на последних этапах геологического прошлого. 

По П. Л. Горчаковскому ( 1953), уже с конца палеогена ( олигсщен) 
Средний Урал был покрыт хвойно-широколиственными лесами тургай-
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скоrо типа, в которых сохранились еще некоторые nредставители вечнозе

леной полтавской флоры. Прогрессирующее похолодание климата 1в нео
гене приводит к увеличению роли холоднолюбиных хвойных, которые 
к на-чалу антропогена занимали в лесах района господствующее поло
жение. В эпоху максимального оледенения исчезли широколиственные 
порь:ды, а. темнохвойные сохранялись лишь в виде примеси в лесах за
nадного склона Среднего Урала. Район был занят в основном березово
еосново-лиственничными лесами, 'Перемежавшимися местами с участ

ками холодно- и сухолюбивой травянистой раститеJiьности (холодная 
rтлейроценовая лесостепь И. М. Крашенинникова, 1939). Последняя, 
правда, в менее типичном виде существовала и в эпоху калининекого 

(валдайского) оледенения. 
В лесах древнего голоцена господствовала лиственница; известеое 

участие принимала в них и береза, становившаяся более обильной в 
южной Ч::iсти Среднего Урала. Несколько позднее, в раннем голоцене, 
наибольшее· распространение получают сосново-березовые леса с очень 
большим преобладанием березы и с примесью ели на западных склон:ах. 
Лиственничные леса почти совершенно исчезают, что объясняется 
главным образом исчезновением остаточной вечной мерзлоты (Ней
штадт, 1957). Лишь со среднего голоцена климат становится менее суро
вым и контИнентальным. П. Л. Горчаковский ( 1953) намечает для этог() 
времени три фазы развития ландшафтов на Среднем и Южном Урале. 

Первая из них, по-видимому, соответствующая атлантическому 
периоду Блитта- Сернандера, характеризуется относительно мягки-м, 
влажным и теплым климатом. Широколиственные породы распростра
нялись. тогда дальше на север и восток, чем в настоящее время. Леса 
были широколиственными и широколиственно-темнохвойными на запад
ном склоне и широколистБенно-сосновыми на •восточном, причем даже 

и на последнем, -кроме липы, встречались дуб, граб, вяз, лещина. 
Вторая фаза, возможно, соответствующая суббореальному периоду 

Блитта ~Сернандера, отличается более сухим климатом, распростра
нением степных элементов (в это время сформировались лесостепные 
ландшафты Красноуфимской лесостепи) и некоторым уменьшением 
площадей под широколиственными и смешанными, в особенности жЕ! 
под широколиственно-темнохвойными .'1есами. 

Последняя; третья фа-за, соответствующая субатлантическому nерио
ду Блитта ~ Сернандер а, продолжается, по-видимому, до настоящего 
времени. Климат становится вновь более прохладным и влажным, что 
:вызывает продвижение к югу темнохвойной тайги на западном склоне 
и сосновых лесов на восточном. 

При своем продвижении к югу хвойные таежные леса вытеснили и 
частично логлотили ряд широколиственно-лесных (немора'льных) эле
ментов. К таким реликтовым видам в южной тайге Среднего Урал'а 
К. Н. Игошина (1943) относит липу мелколистную, вяз шершавый 
(ильм), клен платанавидный (остролистный), копытень европейский, щи
товник мужской, воронец колосистый, ясменник пахучий (душистый), 
чистец лесной, сныть обыкновенную, Зlвездчатку ланцетовидную, меду
ницу неясную и фиалку удивительную 1• 

Flохолодание и увлажнение климата привело также к существенно
му сокращению площадей под степными участками Красноуфимской 
Jiесостепи, которые сохранились главным образом на склонах южных 
экспозиций значительной крутизны. 

1 Мы приводим обычно только русские названия расте11ий по последнему изщi
нию «Флоры» П. Ф. Маевекого (1954). Латинские названия даются для видов, которые 
не отражены в этом определителе растений. 
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Таким образом, в докультурный период изучаемая территория была 
залесена почти полностью. Воздействие человека на растительность, ко
торое становится особенно интенсивным после сооружения здесь 
n XVIII в. целого ряда заводов древеснаугольной металлургии, сильно 
изменило уже существовавшие типы растительного покрова, привело к 

формированию новых, нелесных, растительных группировок и вообще 
~есьма существенно усложнило естественную дифференциацию расти-
тельности района. 

Леса рубились сначала главным образом вблизи заводов, а затем 
вдоль сплавных (хотя бы во время весеннего половодья) рек или в не~ 
бо.пьшом расстоянии от них, что облегчало подвоз древесины и угля 
гужом к рекам. Особенно много рубилось леса в бассейнах рек, на ко
торых были расположены более значительные заводы и населенные 
пункты. Это реки Серга с Демидом и Бардымом, Нязя, Ревда, Поле
вая, Северушка, Уфалейка. На современных картах лесов района бас
сейны указанных рек, в особенности первых пяти и последней, в значитель, 
\fОЙ степени закрашены цветами, принятыми для показа березовых и 
осиновых лесов, имеющих в основном вторичное происхождение. По~ 
скольку за время, прошедшее с момента основания заводов, большая 
часть лесов была ,пройдена рубкой 2---:-3 раза, хвойные породы не успе· 
вали вернуть своих позиций во временных насаждениях, тем· более, что 
многие лесные участки неоднократно подвергзлись пожарам. OJ значи
тельной интенсивности идущего и до сих пор процесса замены коренных 
хвойных насаждений мелколиственными временниками свидетеJiьствуют 
следующие данные. По Н. Нестерову ( 1887), на территории Сергинского 
округа, в общем близкой к территории современного Нижнесергинского 
леспромхоза, насаждения с преобладани€м хвойных составляли 59% 
лесной площади. По данным лесоустройства 1956 г., по Нижнесергин
скому леспромхозу хвойных всего лишь 40%. Сейчас их еще меньшfi 
(см. характеристику ландшафтных районов). 

Процесс за,мены хвойных насаждений мелколиственными более интен
сивно протекал в темнохвойных лесах района, чему способствовал ряд 
причин. Одной из важнейших было то, что зарастание .11есосек мелколист
венными породами идет успешнее на более плодородных, мощных и хоро
шо увлажненных почвах, на которых обычно и ра,стут темнохвойные леса. 
Тенелюбивый пихтово-еловый подрост, оставшийся на лесосеке,. разви
вается медленно, а частично погибает. Известно, что для возобновления 
темнохвойных пород нужна «шуба», защищающая их нежные всходы 
и подрост от избытка света и от резких колебаний температур и влаж
ности воздуха и почвы. Однако, когда такая «шуба» .образуется в виде 
мелколиственного молодняка, возобнов.(Iение пихты и ели затрудняется 
мощным травяным покровом, развивающимся под пологом светлого 

мелколиственного леса. Иногда возобновлению темнохвойных мешало 
и то, что на лесосеках в качестве семенников оставляли не ель и пихту, 

а более ценную в хозяйственном отношении сосну. Впрочем, и тогда, 
когда семенники темнохвойных сохранялись, они быстро выв'аливались 
под ударами ветра. Наконец, темнохвойные с их поверхностной корне
вой системой чувствительнее, чем сосна, к лесным пожарам. Последняя, 
отличающаяся светолюбием, лучше возобновляется на лесосеках и бы
стрее растет, чем темнохвойные. На бедных или сухих почвах, на кото
рых чаще и преобладает сосна в древостоях, слабее развив·ается травя
ной покров и хуже растут мелколиственные породы. Поэтому ·возобнов
ление сосновых лесов происходит часто без смены п~род или образуются 
смешанные мелколиственнй-сосновые насаждения, в которых. со.сна 

сравнительно быстро восстанавливает свое господство .. 
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Неумеренная и бессистемная эксплуатация смешанных лесов района 
в прошлом, а иногда и в настоящее время сильно отразилась и на дру

гом их компоненте- широколиственных породах. В раопространении и 
участии последних в древостоях наметилось две противоположных тен

денции. С одной стороны наблюдается уменьшение содержания широ
колиственных пород вследствие хищниче<;кого использования их запа

сов липы - на лыко и мочало, ильма и вяза - на дуги, полозья, гну

тую мебель, клена- на токарные изделия и т. д. 1 • По мнению 
Е. П. Смоланогава (1958), «почти полному исчезновению в районе дуба 
и вяза, значительному сокращению клена и ильма способствовали вы
борочные рубки этих пород» ( стр. 67). Отсутствие или редкое нахожде
ние широко.rшственных пород в лесах близких окрестностей гг. Ниж. 
Серги, Михайловска, Нязепетровска и других крупных населенных 
пунктов района обязано воздействию человека, в том числе неумеренной 
пастьбе скота. 

Но, с другой стороны, выборочная рубка хвойных, осветление леса, 
да .и сплошные рубки способствовали разрастанию широколиственных 
пород, которые до того времени находились в угнетенном состоянии под 

пологом деревьев 1 яруса. Особенно это относится к липе, хорошо во
зобновляющейся вегетативно и местами успешно конкурирующей в за
растании лесосек с осиной и березой. 

В целом деятельность человека, по-видимому, привела к некоторому 
увеличению роли- липы в лесах района. Об этом можно судить хотя бы 
по тому, что на сходных местообитаниях ее обычно больше в 'Изменен
ных, чем в более или менее нетронутых насаждениях. Правда, увеличе
ние участия липы в производных лесах относится главным образом к 
подлеску, жерднякам и тонкомеру; крупных.._же деревьев (из-за их вы
борочной рубки) встречается мало. 

Вырубка десов, выпас скота и сенокошение на десосеках привели к 
формированию антропогенных типов растительности - десных и пой 
менных дугов. Особенно велики· пдощади под лесными лугами («еда
нями»), причем эти луга широко распространены не тодько вблизи зна
чительных населенных пунктов, но и в глубине лесных массивов. Возник
новение многих «еданей» относится к XVIII и первой половине XIX вв., 
когда углежжение производидось преимущественно в десу. Применя
лась спдошная рубка обширными куртинами- «куренями» самых раз
нообраЗНЫ4 очертаний. При этом участки после вырубки леса обычно 
поступали в распоряжение уг дежага (·«куренщика» или «кабанщика»), 
который селился здесь же, в лесу. Кабанщик использовал лесосеки, 
наилучшие по почвенным условиям и имеющие выравненную поверх

ность, как сенокосные угодья. Впосдедствии лесные луга исподьзова
лись населением заводских поселков и окрестных сед. Если учесть 
существова·вшее тогда б-ольшое поголовье Л'ошадей, значитедь.ное -коли
чество другого скота и слабое развитие земдеделия, ясно, что потреб
ность в естественных кормовых угодьях была очень большой. Площади 
под покасами продолжали уведичиваться и в ХХ в., когда костровое 
углежжение в лесу заменяется печным вблизи заводов. О том, как бы
стро шло расширение площадей под десными лугами, свидетедьствуют 
едедующие цифры: в Верхнеуфадейской лесной даче в 1882 г. сенокос
ных полян (еланей) числидось J8% к общей пдощади дачи, по лесо
устройству 1914 г.- 28%, а по лесоустройству 1925-1926 гг.-

1 Надо иметь в виду, что до революции лапти были наиболее распространенной 
обувью местного населения; очень много производилось мочала, имевшего весьма ши
рокое прнменение. Исключител1оно большую роль играл гужевой транспорт, для кото
рого нужны были различные деревянные изделия. 
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уже 32%. Многие ела ни ежегодно nрокашиваются и до настоящего вре
мени, что исключает восстановление на них лесной растительl;lости, 

Кроме лугов, деятельность человека вызвала формирование и обшир
ных безлесных участков, занятых полями, выгонами и 1;1аселенными 
nунктами. Эти участки являются преобладающими в районе Красно
уфимской лесостепи, чему благоприятствовали и геоморфологические, 
и почвенные, и климатические условия этой территории. От преобла
давших здесь березовых и сосново-березовых лесов сохранились лишь 
небольшие колки. Своеобразный ландшафт антропогенной лесостепи 
сформировался и на ряде участков Демидско-Уфимской, Ревдинекой и 
У фалейско-Верхнечусовской депрессий. 

Из предыдущего анализа важнейших закономерностей дифферен
циации растительности района и ее генезиса следует, что орновными 
типами растительности здесь являются леса, луга и степи. Наиболее 
сложны леса, среди которых выделяются горные темнохвойные 1, горные 
широколис11венно-темнохвойные, широколиственные 2, горные оосновые 3, 

горные липово-сосновые, мелколиственные, широколиственно-мелко

лиственные и пойменные. 

Темнохвойные леса 

Эдификаторами темнохвойных лесов района являются е.'!Ь обыкно
венная и пихта сибирекая. Третья темнохвойная порода- кедр сибир
ский изредка встречается одиночными деревьями или небольшими 
группами. Так, Н. В. Дылис ( 1946) отмечает между реками Чусовой и 
Уфой 17 местонахождений кедра (например, севернее и восточнее д. Ни
колаевки, восточнее ст. Арасланово, южнее пас. Верх. Серги). Б. О. Ко
лесников (устное сообщение) наблюдал группу старых кедров на Коно
валовеком хребте •в верх01вьях р. Б. Ика (приток Ревды). Кедр на тер
ритории района может возобновляться·. Раньше он был распространен 
здесь значительно шире, но вследствие хищнической рубки из-за шишек 
н для изготовления ульев сохранилсS! в настоящее время лишь в немно

гих наименее доступных местах. ПоП. Л. Горчаковскому ( 1956б), в сокра
щении ареала кедра велика также роль низовых пожаров, уничтожав

ших кедровый подрост. Некоторое значение имеет и то, что молодые 
кедры местами выкапывались для пересадки их в приусадебные сады. 

Обычно в темнохвойных лесах района -преобладает ель, составляя 
0,6-0,7 древостоя по массе; доля пихть1- 0,2-0,3 и других пород 
(главным образом березы)- 0,1 массы древостоя. Однако на разных 
местообитаниях и в различных возрастных группах насаждений (Смо
Jюногов, 1956, 1958), а также в зависимости от антропогенных измене
ний в лесу соотношение этих пород существенно изменяется. Пихта 
успешнее растет на более плодородных (более мощных, менее щебни-

1 В дальнейшем тексте прилагательное «горный» обычно оnускается. 
2 Коренные широколиственные леса района представлены только дубравами. По

скольку они являются охраняемыми памятниками природы, их описание приводится 

в разделе об охране природы. 
3 Выше уже указывалось, что мы относим восточную часть района к подзоне бере

зово-сосновых лесов. Однако горный или предгорный рельеф здесь сильно осложняет 
зональные геоботанические условия. За исключением переувлажненных местообитаний, 
коренные насаждения в основном не березово-сосновые, а сосновые. Это объясняется 
значительной расчлененностью местности и сложением ее· кристаллическими породами, 
с чем связано преобладание скелет.ных почв, на которых участие березы сильно· со
кращается. Таким· образом, большей частью сосновые леса района пред..ставляют собой. 
горный. аналоr зональных березово-сосновых лесов. 
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стых, м-енее оподзоленных), хорошо увлажненных или даже слабо поверх
ностно переувлажненных и одновременно не испытывающих недо

ста:тка в кислороде почвах (особенно на почвах с проточным увлажне
нием). На этих местообитаниях, располагающихся обычно на некрутых 
склонах гор и увалов, на хорошо дренированных выпуклых водоразде

лах и в долинах горных речек, более тенелюбивая пихта вытесняет ель 
и часто преобладает в темнохвойных насаждениях. На других место
обитаниях пихта иногда преобладает лишь в молодых и приспевающих 
на-саждениях. Она успешнее возобновляется, чем ель, в том числе, веге
тативно; под пологом мелколиственных лесов часто значительно больше 

пихтового подроста, чем елового, Однако на неблагаприятных место-

Рис. 16. Аитропоrенное nихтовое редколесье у r. Нязеnетровска. 

обитаниях пихта сильно подвержена грибковым заболеваниям и быст
рее выпадает из древостоев, так что здесь в спелых насаждениях доми

нирует уже ель. 

Пихта лучше переносит выпас, чему способствует укоренение ее сте
.1ющихся нижних ветвей и образование вегетативным путем обширных 
гнезд пихтового молодняка. Вследствие своей меньшей хозяйственной 
ценности пихта меньше рубится. Поэтому у населенных пунктов на за
паде района встречаются почти чистые пихтовые мелколесья и редко
Jrесья, например у rr. Ниж. Серги и Нязепетровска (ри{:. 16). 

Наиболее важным фактором, ограничивающим распространение тем
нох·войных пород с их поверхностной корневой системой, является недо
статочно устойчивое увлажнение почвы, а также резкие и значительные 
колебания относительной влажности воздуха •в течение вегетационного 
периода. Поэтому темнохвойные леса распространены главным образом 
в хорошо увлажненных высоких западных предгорьях и в западной и 

центральной частях горной полосы. В ее восточной части и в восточных 
предгорьях эти леса чаще встречаются в понижениях, увлажненных или 

переувлажненных за счет притока поверхностных и грунтовых вод. 

Среди темнохвойных лесов района выделяются следующие основные 
типы: ельник (пихтово-еловый лес, то есть лес с преобладанием ели) 
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кислично-разнотравный, ельник липняковый, ельник крупнотравный, 
пихтач (елово-пихтовый лес) крупнотравный, ельник хвощевый, 
ельник осО'Ковый, пих'fач приручейный (Горчаковский 1954, 1956а; Ко
новалов. 1950) 1• 

Ельник кислично-разиотравный-наиболее расrrространенный в .рай
оне тип южнотаежного темнохвойного лееа. Он .преобладает на некру
тых склонах в средне-нижних и нижних частях гор и увалов, а также на 

слабо наклонных участках водоразделов. Бонитет 11. Почвы- дерново
слаJбоподзолистые, ср·еднемощные, умеренно щебнистые, хорошо увлаж
ненные. В подлеске- главным образом липа мелколистная, ря,бина 
обыкновенная, малина обыкновенная. На неморозобойных или слабо
морозобойных меС'гообитаниях липа в подлеске nреобладает, а отдель
ные ее экземпляры выходят и :во .второй ярrус насаждений. Такие ельни
ки лионяковые по характеру травяного покрова близки к ельникам кис
лично-разнотра•вным. В нем домин'Ируют кислица обыкновенная, вей
ник тупоколооковый, иногда осока большехвоетая (Сагех macгoura 
Meinsch.). Широкое распространение имеют майник двулистный, соче
вичник весенний, земляника лесная, рамишия однобокая, а также пред
ставители неморального комп~екса, в особенности сныть обыкновенная, 
звездчатка ланцетовидная, медуница неясная, воронец колосистый, 
щитовник мужской. Обычен также щитовник австрийский. Моховой 
покров из зеленых сфагновых мхов несколько угнетен; среди мхов пре
обладает плеуроциум Шребера (Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt.). 

В нижних частях полотих склонов и на выравненных водоразделах 
с несколько переувлажненной (временное поверхностное переувлажне
ние}, сла1бо щебнистой дер ново-слабо- или среднеподзолистой почвой 
располагаются крупнотравные ельники. Если увлажнение носит полупро
точный ха,Р.актер (просачивание грунтовых вод), то в древостое преоб
ладание переходит к пихте и формируется крупнотравный пихтач. Во 
втором ярусе крупнотравных ельников и пихтачей местами довольно 
характерна ива козья, встречающаяся, впрочем, редко. Бонитет рас·смат
риваемых типов леса III. В густом подлеске- рябина обыкновенная, 
малина обыкновенная, смородина черная, роза иглистая (шиповник 
иглистый). Встречается и липа, отсутствующая на морозобойных место
обитаниях. В травяном покрове главную роль играют крупные травы: 
щитовник австрийский, вейник тупоколосковый, сныть обыкновенная, 
скерда сибирск.ая, борец высокий, какалия копьевидная, дудник лесной 
и др. Последние три вида в изреженных насаждениях достигают в высо
ту 1,5-2,5 .м. По сравнению с предыдущим типом леса увеличивается 
роль зеленых гипновых мхов; появляется кукушкин лен (Polytrichum 
commune Hedw.)- показатель переувлажнения почвы. 

Хвощевые ельники распространены по слабо дренированным пони
жениям на переушлажненных почвах с отчетливыми ·следами забола
чивания и оглеения (обычно дерново-подзолистые глееватые почвы). 
Пихты здесь меньше, чем\ в :крупнотравных ельниках. Бонитет IV. В под
леске- те же виды, что и в крупнотравном ·ельнике, но подлесок изре

женный. В травяном покрове господствует хвощ лесной; много папо
ротников: телиптерис буковый, голокучник Линнея и др. Моховой по
кров сплошной; местами значительную .прим~сь к зеленым мхам обра
зует кукушкин лен и оф:агнум Гиргензона (Sphagnum Girgensohnii 
Hu•ss). 

·1 Мы применяем более обобщенную тиnологию лесов, чем в сnециальных геобо
танических н лесотнnологнческих работах. Не выделяются тиnы лесов, занимающие 
небольшую nлощадь н не характерные для района. Еще более обобщенная тиnология 
применяется при описании нелеспой растительности. 
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Ельник осоковый занимает заболоченные котловины, седловины, 
JJora, отличающиеся пекоторой проточностью вод. Поверхность кочкова
тая, среди кочек стоит вода. Почвы иЛовато- и торфяно-болотные. В уг
нетенном древостое из темнохвойных- только ель; значительна примесь 
сосны и березы. Бонитет IV-V. В редком подлеске- смородина чер
ная, черемуха обыкновенная. Травяной. покров вейниково-осоковый 
(осока шаровидная, вейник ланцетный). Моховой покров располагается 
куртинами по кочкам; в нем главную роль играют влаголюбивые и бо
JJот:ные зеленые мхи, в том числе кукушкин лен. Часто встречаются 
сфагновые мх~и. 

Пихтач приручьевой (рис. 17) 
встречается по слабо разработан
.ным долинкам ручьев и необольших 
горнЫх речек. Почвы делювиально
аллювнальные, хорошо увлажнен

ные поверхностными и грунтовыми 

водами (проточное увлажнение) . 
Пихта составляет 50-80% древо
стоя, в состав которого, кроме ели, 

входит еще ольха серая и береза 
пушистая. Бонитет 111. В подлеске 
nреобладает черемуха обыкновен
ная, много шиповника иглистого, 

малины обыкновенной, смородины 
черной и пушистой. В мощном тра
вяном покро.ве хара·ктерно таежное 

высокотра·вье: бореоц высокий, кака
лия к•ольевидная, тав.олга вязолист

ная, а из злаков- вейник тростни
ковидный. Последний к концу лета 
часто достигает также 1,0-1,2 .м 
высоты. 

Ель и пихта занимают первое 
место в заготовках древесины хвой
ных пород района, так ка·к здесь 
еще сохранились более или значи-

Рис. ·17. Пихтач nриручь:вой. 

тельные учаС'Т'ки спелых и перестайных темнохвойных лесов, входящих 
в 111 (эксплуатационную) группу лесопольэования. Древесина назван
ньiх пород нах,одит шир·окое применение в строительстве в виде пило
материалов и крутлога леса. Ряд .1еспро'мхозов изготооляет шпалы для 
железных дорог. Пиломатериалы идут в автомобильную промышле'Н
ность и вагоностроение (ряд предприятий в западных районах страны). 
Некоторая часть древесины темно:х.воИных района попользуется в цел
.люлозно-бумажной промышленности Урала и других районов, а также 
идет на экспорт. Из побочных пользований в темнохвойных лесах наи
большее значение име.ет сбор местным ·населением ягод малины обык
новенной, сильно раэрастающейся на свежих невозобновив.шихся лесо
секах и гарях. 

Широколиственно-темнохвойные леса 

В настоящее время еще не имеется общепризнанных критериев, по
зволяющих различать широколиственно-хвойные и южнотаежные леса 
(Ниценко, 1961). По нашему мнению, указанные критерии при един
стве принципов, П()ложенных в их основу, не могут быть одинаковыми 
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для всех частей широколиственно-хвойной подзоны, а должны отражать 
ее провинциальную неоднородность. 

Как известно, в шцроколиственно-хвойных лесах Русской равнины~ 
с запада на восток, по мере увеличения континентальнести климата. 

уменьшается видовое разнообразие широколиственных пород и их уча
стие в древостоях. В Приуралье широколиственные располагаются 
обычно лишь во втором ярусе смешанных лесов (Растительный покрQiз. 
СССР, 1956). Еще большее обеднение широколиственными наблюдается 
на Урале. 

Для территории Ленинградской области А. А. Ниценко считает обя
зательным признаком смешанных лесов наличие такой примеси широко
.пиственных пород, чтобы она отражалась в формуле древостоя, то есть 
была бы не меньше 0,1 его массы. Для Урала, учитывая провинциаль
ные особенности этой территории, можно принять и меньшее содержа
ние широколиственных пород в смешанных лесах. Мы полагаем, что 
если последние входят во второй ярус леса и составляют не менее О, 1 
древесной массы этого яруса, то такой лес следует считать широколист
венно-хвойным. Наличие указанной примеси широколиственных во 
втором ярусе леса в · провинциальных условиях, благоприятных для 
темнохвойных и неблагаприятных для широколиственных пород, нахо
дящих.ся здесь у северо-восточного предела своего раопро.странения, 

свидетельствует о зональных условиях не южной тайги, а смешанных 
лесов. Правда, участки таких лесов могут встречаться и в подзоне 
южной тайги, но там они занимают лишь небольшие, особо благоприят
ные для них местообитания. По сообщению Б. П. Колесникова, крите
рием широколиственно-хвойного леса является также характер возоб
новления широколиственных пород на лесосеках. Если широколиствен
ный подрост разрастается и в производнам щt.саждении начинает 
играть существенную роль во втором, а часто и в первом ярусе, то это 

признак широколиственно-хвойного леса. На вырубках южнотаежного 
Jteca широколиственный подрост обычно не выходит из состоя!-IИЯ под
леска, исключая небольшие островные местообитания. Наконец, призна
ком зональных условий широколиственно-хвойных лесов является на
Jшчие значительных участков производных насаждений с преоблада
нием широколиственных пород в I и II ярусах. Таких участков в южно
таежных лесах Урала не встречается )'IЛИ они очень малы по площади 
и единичны. 

Исходя из высказанных соображений, мы включаем ряд типов тем
нохвойной тайги южной части Среднего Урала П. Л. Горчаковского 
( 1954, l956a) в состав смешанных лесов. Это относится в первую оче
редь к его пихтовой тайге. Во многих ее типах липа образует второй 
ярус и ее участие в древостое составляет О, 1-0,4 общей древесной 
массы последнего. Средний диаметр стволов липы- около 26 с.м, сред
няя высота- 16 .м. Даже многие ельники, описанные П. Л. Горчаков
ским, в которых участие широколиственных меньше, чем в пихтачах, 

все же содержат липу во втором ярусе в количестве 0,1-0,2 общей мас
сы древостоя и, следовательно, также являются смешанными лесами 1• 

1 Эти наши соображения подтверждаются данными В. С. Порфирьева (1961), со 
статьей которого мы познакомились уже после написания данного раздела работы. 
Правда, автор понимает смешанные леса, по нашему мнению, слишком широко. Дей
ствительно, он включает в их состав даже такие растительные группировки, в которых 

неморальные элементы появляются лишь в ярусах подлеска и травяного покрова. Нам 
представляется, что и в провинциальных условиях Предуралья и Урала такие рас-:-и
тельные группировки правильным считать южнотаежными, 'иначе становится слишком 
неопределенным или даже вовсе теряется смысл понятия «смешанный широколиствен

но·хвойный лес». Он обязательно должен быть смешанным в др е в о с т о е, причем 
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В районе встречаются следующие широколиственные породы: .1ипа 
мелколистная, вяз шершавый (ильм), вяз гладкий и клен платанавиД
ный (клен остролистный). Наши исследования вносят значительные 
коррективы в существовавшие представления о распространении неко

торых из этих пород в горах южной части Среднего Урала (Прокаев 
и :Колесников, 1961). 

Считалось, что ильма и клена здесь не имеется (Горчаковский, 1958; 
Полуяхтов, 1959). Однако мы обнаружили клен на западном склоне 
Бардымекого хребта (рис. 18) на параллелях ст. Михайловский Завод, 
Арасланово, Сказ и Табуска. На параллели ст. Араеланово клен был 
найден на горе Сломь, то есть в 
водоразделыной части Бардымекого 
хребта. Однако на его восточном 
склоне клена уже не имеется. Иск
Jlючение соста;вляет, :воз•можно, юж

ная, поиижеиная часть хребта севе
ро-западнее г . Нязепетровска. :Клен 
в юга-западной части горной поло
сы в-стречается очень редко и только 

на определенных мееюобитаниях. 
Отдельные местонахождения 

ильма имеются в большей части 
горной полосы, по-видимому, за 
исключение·м ее ·северо-;восточного 

участка (пример·но северо-;восточ
нее линии: Верх. Серги- Глубочен
ский пру.д) (см. характе:р,истику 
ландшаф11ных районов). 

Вяз гладкий 1В горной полосе 
района, по в·сей вероятности, "Не 
встречает.ся и его ра·спростра1нение 

на восток ограничивает·ся долиной 
р. Уфы и низовьями доли·н ее пра
вых притоков (Полуяхтов, 1959). 
Интересно, что один экземпляр 1вяза 
растет в долине ·р. Вязанки ;В г. Дег
тярс~е. ТО ОСТЬ IB север!НОЙ ЧЗСТIИ 
У фалейско-Верхнечусо.вской депрес
сии. Наз,ва:ние речки, ·возможно, ·СiВIИ
детельсТJвует о том, что это место-

нахождение вяза •Не я•вляется слу-

чайным. 

Рис. 18. Разнотравный широколиственно
темнохвойный лес с кленом 

на Бардымеком хребте. 

Ареал липы выходит за пределы изучаемой территории . 
Важнейшим фактором, ограничивающим распространение широко

лиственных пород в районе, являются, по-видимому, поздние весенние 
заморозки. Но, кроме того, широколиственные породы, как и тем
нохвойные, чуТIКо реагируют на неустойчивое увлажнение почвы, а 
также на резкие колебания относительной влажности в течение вегета
ционного периода. Сказанное объясняет следующие особенности рас
простра·нения широколиственно-темнохвойных лесов района. Они преоб-

этот основной к а чес т в е н н ы й признак смешанного леса сохраняется в любых дол
готных отрезках подзоны. Пр-овинциальцые различия в преде;Iах последней влияют 
только на к о л и ч е с т в е н н у ю сторону указанного основного диагностического при

знака смешанных лесов.,..- на содержание широколиственных пород .в их древостоях, 

которое может изменяться в широких пределах. 
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ладают в высоких западнь~х предгорьях и в западной части горной 
полосы; в столь же хорошо увлажненных центральных и восточных 

частях последней их распространению мешает высокий удельный вес 
морозаопасных и недостаточно дренированных местообитаний. Поэтому 
широколиственно-темнохвойные леса встречаются здесь лишь изредка 
и небольшими участками. В восточных предгорьях рассматриваемых 
Jlecoв не имеется. Их также очень мало или нет вовсе в 'западных пред
горных и межгорных депрессиях, характеризующихся более континен
тальным климатом. 

Широколиственно-темнохвойные леса района изучены слабо. Нахо
дясь н& восточной границе своего ареала, они отличаются значительной 
изменчивостью в зависимости от узко локальных особенностей природы 
отдельных участков района. Поэтому едва ли можно полностью распро
странять на смешанные леса последнего типологию, разработанную 
П. Л. Горчаковским ( 1954, 1956а) на основании изучения смешанных 
(у этого автора южнотаежных) лесов соседних районов южной части 
Среднего Урала. Ниже дается лишь обобщенная характеристика ·рас
сматриваемых лесов; в региональной части работы отмечаются некото
рые их локальные особенности. 

Широколиственно-темнохвойные леса располагаются главным обра
зом в средних и средне-верхних частях склонов гор и увалов и на вы

пуклых водоразделах на хорошо увлажненных и дренированных место

обитаниях. В нижних частях склонов они встречаются реже и только 
на неморозобойных местообитаниях, например на пологих склонах 
слабо врезанных долин, а также по берегам значительных прудов и 
озер. Почвы- горно-лесные буроземовидные, дерново-слабоподзоли
стые, а на западе- также светло-серые и серые лесные. 

В первом ярусе смешанных лесов велико участие пИ:хты, ее обычно 
больше, чем ели. Широколиственные, из которых преобладает липа, а на 
Са барской возвышенности в немногих местах- ильм, образуют второй 
ярус леса (лилово-темнохвойный и ильмово-темнохвойный лес). На Са
барской возвышенности и на Бардымеком хребте в древостой иногда 
входит и клен. Нередко во ;второй ярус .песа выходит рябина обыкновен
ная. Липа в среднем достигает 15-20 .м высоты и 20-30 с.м в диаметре, 
ильм и клен соответственно 10-15 .м и 15-20 с.м. Встречаются более 
крупные деревья (до 60 с.м в диаметре). У крупных экземпляров и"1ьма 
и особенно клена часто наблюдается слабое развитие кроны, усыхание 
вершины и отдельных ветвей. Это, по-видимому, следы поздних весен
них заморозков. Бонитет смешанных лесов 11-III. Общее участие ши
роколиственных пород в массе древостоя в зависимости от локальных 

особенностей местообитания, возрастных стадий развития насаждений, 
степени и характера антропогенных воздействий колеблется в весьма 
значительных пределах: от 0,5-0,6 до 0,1 и менее. В смешанных лесах, 
ие измененных или слабо и:змененных человеком, участие широколист
венных обычно не превышает 0,1-0,2 массы древостоя. Но и в лесах, 
Подвергшихея значительным антропогенным воздействиям, участки с 
преобладанием широколиственных встречаются редко и то лишь в мо
лодых насаждениях. 

Много широколиственных пород, особенно липы, и в ярусе подлеска, 
в котором поэтому несколько снижена роль лесных кустарников. Из них 
наибольшее распространение имеют жимолость лесная, малина обыкно
венная и волчье лыко. Чаще, чем в темнохвойных лесах, встречается 
бузина красная- показатель плодородных почв. 

Травяной покров в смешанных лесах развит хорошо, особенно в тех 
местах, где полог древесных пород изрежен. Он обычно достаточно 
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близок к травяному покрову кислично-разнотравных ельников, а на 
более увлажненных участках- крупнотравных ельников и пихтачей. 
Правда, возрастает участие неморальных элементов, в особенности та
ких, которые отличаются наибольшей «Верностью» смешанным и широ
колиственным лесам. Это- копытень европейский, ясменник пахучий, 
воронец колосистый, щитовник мужской. Из злаков чаще, чем в темно
хвойных лесах, встречаются бор развесистый и перловник поникший. 
Моховой покров, представленный зеленымИ tипновыми мхами, в общем 
развит слабо. 

Из широколиственных пород района наибольшее практическое зна
чение имеет липа, древесина которой применяется для изготовления 
мебели, чертежных досок, протезов. Местами из нее заготовляются фа
нерные кряжи. Все еще в значительных количествах заготовляется ли
повое мочало, идущее на произ.водство упаковочной рогожи. Липа
один из лучших медоносов района. Ильм, запасы которого невелики, 
используется ред·ко, главным образом для изготовления гнутой ме•бели. 

Сосновые леса 

Эдификатором сосновых лесов района является сосна обыкновенная. 
В первый ярус древостоя местами входит еще лиственница Сукачева 
(Larix Sukaczewii Dylis), составляя обычно О, 1 и менее его массы. Рань
ше лиственница рубилась редко, так как уголь из нее получается не
прочный, а молевой сплав ее невозможен из-за высокого удельного 

Рис. 19. Лиственницы на лесном лугу у д. Кенчурки. 

веса древесины (Г лушков и др., 1948). В последние годы в связи с ши~ 
роким развитием механизированной вывозки леса лиственница рубится, 
но не повсеместiю, так как ее часто оставляют на лесосеках с целью обес
печить возобновление этой ценной породы. Поэтому крупные листвен
ницы очень часто возвышаются над березаво-сосновыми и сосновыми мо
лодняка ми, а также на еланях (рис. 19). Роль лиственницы в сосновых 
лесах больше в восточной части района; на западе она встречается 
обычно только на каменистых грунтах, в особенности на известняках. 
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Находясь у западной границы своего ареала, лиственница плодоносит 

сравнительно слабо, так как не всегда обеспечивается ее перекрестное 
опыление (Горчаковский, 1956а). Местами возобновляется она все же 
довольно хорошо; по указанию работников Нязепетровского леспром
хоза, хорошо удается культура лиственницы, что подтверждается и дан

ными по соседним районам (Коновалов, 1956). К сожалению, в лес
промхозах района культура лиственницы не практикуется. Во втором 
ярусе сосновых .lJecoв обычна береза повислая (бородавчатая), а на 
более влажных местообитаниях береза пушистая, иногда выходящая и 
в первый ярус. На некоторых местообитаниях на березу приходится 
О, 1-0,2 и более массы древостоя. 

Рис. 20. Редкотравный сосняк на вершине Азов-горы . 

По данным П. Л. Горчаковского (1956а) и Н. А. Коновалова (1950) 
и материалам собственных полевых исследований, мы выделяем в пре
делах района следующие основные типы сосновых лесов: сосняк редко
травный (нагорный), сосняк бруснично-ракитниковый, сосняк разно
травный, сосняк липняковый, сосняк-черничник, сосняк сфагновый. Эти 
типы так же, как и рассмотренные выше типы пихтово-еловых лесов, 

образуют почвенио-экологический ряд, отдельные члены которого отли
чаются друг от друга по степени почвенного увлажнения. 

Редкотравные сосняки встречаются оrчень небольши.ми участками на 
наиболее крутых и каменистых склонах, преимущественно южных 
экспозиций, а также на каменистых вершинах, постоянно продуваемых 
ветром (рис. 20). Почвы неразвитые, щебнистые, сухие. Древостой чисто 
сосновый или с небольшим участием лиственницы, изреженный (полно
та-0,4-0,7), низкорослый (средняя высота сосен-около 12 .м), 
стволы корявые, плохо очищенные от сучьев. Бонитет IV. Подлесок 
развит слабо, в нем наибольшее значение имеет ракитник Цингера. Ха
рактерна и другая южная форма- кизильник черноплодный. Кустар
ничково-травяной покров редi}ИЙ и низкий; он состоит главным обра
зом из брусники, вейинка тростниковидиого и кошачьей лапки. Кроме 
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последней, для редкотравного сосняка характерны и другие сухолюбы, 
например ластовень лекарственный, подмаренник настоящий (лугово
степной вид), золотая розга и др. Местами хорошо развит лишайнико
ЕЫЙ покров. 

Сосняк бруснично-ракитниковый занимает менее крутые (8-20°), но 
также обычно верхние части склонов гор .и увалов. Почвы- горно-лес
ные буроземовидные, дерново-слабоподзолистые маломощные, а на су
песчаной материнской породе- дерново-среднеподзолистые. Это- один 
:из наиболее распространенных типов сосняков района. В древостое
сосна с небольшой примесью березы бородавчатой и лиственницы. По 
сравнению с редкотравным сосняком, который представляет собой 
часто по существу сосновое редко- и криволесье, сосняк-брусничник
уже настоящий сосновый лес. Бонитет III. В подлеске преобладает ра
китник Цингера, встречаются рябина обыкновенная, шиповник игли
стый и местами единично липа. В кустарничково-травяном покрове до
минируют те же виды, что и в редкотравном сосняке: брусника и вейник 
тростниковидный, но травостой выше и гуще. Много костяники. Боль
шую роль играют лугово-лесные и луговые виды трав, например клевер 

Jiюпиновидный, подмаренник северный, лапчатка-узик, земляника лес
ная и др. Достаточно характерен такой более южный вид как купена 
.Jiекарственная. 

Сосняки разнотравные распространены на выпуклых участках водо
разделов и по некрутым склонам главным образом в средних и средне
нижних частях гор и увалов. Почвы- обычно дерново-слабоподзоли
стые, среднещебнистые, лучше увлажненные, чем в предыдущем типе 
соснового леса. В древостое увеличивается роль березы, лес иногда бе
резово-сосновый, местами появляется небольшая примесь ели и пихты. 
Бонитет II. Рассматриваемый тип среди сосняков района является пре
обладающим. В хорошо развитом подлеске- рябина обыкновенная, 
шиповник иглистый, ракитник Цингера, липа. 

Кустарничково-травяной покров густой и высокий, особенно в окнах 
древесного полога. Он богаче по флористическому составу, чем в дру
гих типах сосняков. Преобладает вейник тростниковидный; большим 
обилием и постоянством отличаются костяника, земляника, сныть, 
герань лесная, сочевичник весенний, майник двулистный, подмаренник 
северный, папоротник-орляк и др. Последний местами, обычно на более 
влажных местообитани·ях, ·сильно разрастается. Если он доминирует, то 
образуется одна из характерных ассоциаций рассматриваемой группы 
ассоциаций- с о с н я к о р л я к о вый. В нем в окнах древесного поло
га встречаются заросли высокотравья (папоротник-орляк, вейник тро
стниковидный, борец высокий, какалия копьевидная и др.). 

В сосняках липняконых в подлеске преобладает липа. В связи с не
одинаковым увлажнением западной- и центральной, с одной стороны, и 
восточной частей района, с другой, в них имеются некоторые различия 
в распространении липняковых соснЯков. В западных и центральных, 
лучше и устойчивее увлажненных частях района, липаво-сосновые леса 
встречаются на сравнительно сухих местообитаниях. Это- горные 
склоны более или менее значительной крутизны и преимущественно 
южных экспозиций с горно-лесными буроземавидными почвами или 
более пологосклонные участки, сложенные известняками (почвы серые 
лесные). В восточной части района липнякавые сосняки встречаются 
на более влажных, но не заболоченных местообитаниях в средних и 
средне-нижних частях склонов. Даже в кустарниковой, подлесочной 
форме липа избегает наиболее морозаопасных местообитаний, поэтому 
Б нижних частях склонов значительных долин с хорошо выраженными 
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морозобойными явлениями липняковых сосняков не встречается. Одна
ко они нередки по долинкам горных речек и ручьев с небольшими во
досборами и, следовательно, небольшими воздухасборами холодного 
воздуха. 

Древостой в липнякавам сосняке носит примерно такой же характер. 
что и в сосняке разнотравном. Правда, местами и единично во втором 
ярусе леса встречается липа. Сходен и кустарничково-травяной покров. 
Необходимо отметить только большую ро.ль в нем видов неморального 
комплекса. 

Сосняки-черничники встречаются в нижних· частях поло,гих склонов. 
на плоских водоразделах, в седловинах и на других недостаточно дре

нированных местообитаниях с поверхностным переувлажнением. Почвы 
дерново-среднеподзолистые и дерново-подзолистые глееватые. В древо
стое березы больше, чем в других типах сосняков, так что он нередко 
носит смешанный березаво-сосновый характер. Больше также примесь 
темнохвойных пород. Бонитет II-111. Подлесок реже, чем в разнотрав
ных и сложных сосняках. В нем наибольшая роль принадлежит рябине 
обыкновенной и ракитнику Цингера. Чаще, чем в других типах сосня
ков, встречаются ива козья и можжевельник обыкновенный. 

В кустарничково-травяном покрове фон образует черника. Много 
вейника ТjJостниковидного, седмичника европейского, василистинка ма
.аого, герани лесной, грушанки округлолистной, брусники. 

Хорошо развит покров из зеленых гипновых мхов, покрывающий 
большую часть почвы. Местами существенную ·роль начинает играть 
влаголюбивый кукушкин лен. 

Сосняки сфагновые заним.ают сильно за-болоченные котловины и по
нижения с торфяно-глеевыми почвами. Древостой почти чисто сосновый 
из низкорослой и корявой сосны с небольшой примесью березы пуши
стой. Бонитет V. В бедном кустарничково-травяном покрове представ
JJены в основном следующие виды: багульник болотный, голубика, мо
рошка, клюква болотная, осока шаровидная. Поверхность почвы покры
та моховым ковром в основном из сфагновых мхов. Велико участие и 
зеленых гипновых мхов. 

Значительная часть сосняков района относится к лесам II и I групп 
Jlесопользования (II группа- ограниченное лесопользование, I груп
па- запретные леса), но и среди лесов III группы опелых сосновых на
саждений немного. Заготовки сосновой древесины небольшие. В основ
ном она идет для местных нужд (строительство, крепежный лес для 
рудников, изготовление шпал). Существеннае экономическое значение 
имеет подсочка сосны- добыча живицы, из которой изготовляется ряд 
ценных продуктов: скипидар, канифоль и др. Подсочкой сосны в восточ
ной части района занимается Полевекой химлеспромхоз. Лиственница 
идет в основном на гидротехнические сооружения (мосты, плотины 
и т. д.). 

Липово-сосновые леса 

Распространение липаво-сосновых лесов тесно связано с распростра
нением липняковых сосняков, так как и те и другие растут в сходных 

условиях среды. Правда, липаво-сосновые леса требуют более плодо
родных почв и менее морозаопасных местообитаний, чем сложные сос
няки. Поэтому на одном и том же горном склоне часто" можно наблю
дать, что липаво-сосновые леса уступают место липняковым соснякам. 

с одной стороны, в его более крутой, обычно верхней части, а с дру
гой,- на более морозаопасных и переувлажненных местообитаниях 
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нижней части склона. В общем, площади под липовоесосновыми леса
ми невелики; в западной части района это связано с сравнительн·о не
бо.1ьшими площадями под сосной, а в восточной части- с сравнитель
но редкой встречаемостью липы. 

В древостое, кроме сосны,- липа, береза бородавчатая, а также 
иногда и в небольшом количестве- пихта и ель. Бонитет II или даже 1. 
Вырубки липово-сосновых лесов буйно зарастают липой. Липа господ
ствует и в подлеске смешанного леса. Травяной покров носит разно
травный характер; велико участие неморальных видов. Моховой покров 
развит слабо. 

Мелколиственные леса 

Эдификаторами мелколиственных лесов, которые носят в основном 
вторичный характер, являются березы (пушистая и бородавчатая) и 
осина. В целом значительно больше лесов с преобладанием березы. По 
Нижнесергинскому леспромхозу в 1955 г. они занимали 37% лесопо
крытой площади против 12%, которые приходились на долю лесов с 
преобладанием осины. По Нязепетровскому леспромхозу в 1952 г. со
ответствующие цифры - 48,4 и 15,6%. 

Соотношение березы и осины в лесонасаждениях обусловлено в пер
вую очередь экологическими и биологическими особенностями этих по
род. Осина весьма успешно размножается корневой порослью; доста
точно нескольких десятков деревьев осины на 1 га, чтобы на лесосеке 
образовался густой осиновый молодняк вегетативного происхождения 
(Тимофеев и Дылис, 1953). Однако осина требует более плодородных 
и влажных почв; она плохо растет на сухих маломощных и каменистых~ 

а также на сильно оподзоленных и переувлажненных почвах. Молодая 
неодеревяневшая пораель осиньr иногда побивается ранними осенними 
и поздними весенними заморозками. Осина менее долговечна, чем бере
за; она очень часто поражается сердцевинной гнилью. Береза лучше пе
реносит и сухость почвы и заболачивание, нечувствительна к замороз
кам. Все это обусловливает преобладание в районе исследований бере
зы. Участие осины в лесах уменьшается, с одной стороны, к востоку, а 
с другой,- к северу в связи с увеличением в этих направлениях сурово
сти климата и ухудшением почвенных условий. Подтверждением ска
занного служат следующие цифровые данные о роли лесов с преобла
данием осины на территориях четырех леспромхозов, из которых два 

первых лежат в основном на западном, а два посЛедних- на восточ

ном склоне горной полосы района (табл. 4). 
Участие осины относительно велико в молодых насаждениях. В за

падной части горной полосы и в высоких западных предгорьях лесосеки 
очень часто возобновляются осиной. Однако уже в средневозрастных 
насаждениях участие ее суще-

СТ'венно уменьшается, так как Т а блиц а 4 
с двадцатилетнего возраста Удельный вес осиновых лесов в некоторых 
начинается интенсивное выпа- .леспромхозах района 

дение из древостоев. 

Образуясь после вырубки 
хвойных насаждений,. мелко
лиственные леса обычно содер
жат более или менее значи
тельную примесь хвойных по
род. В спелых и перестайных 
мелко.1иственных лесах можнD 

Леспромхоз 

Нижнесергинский 
Нязепетровский . 
Полевекой .... 
Верхнеуфалейский . 

1 
Удельный 

Годы послед- вес осино-
него песо· вых .песо в ... 
устройства _% __ 

1955 12,0 
1951--1952 15,6 

1955 5,0 
1956--1957 12,0 
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наблюдать различные •стадии восстановления хвойных лесов. Однюю, 
поскольку вопросы динамики вторичных на·саждений, да и ·вообще мел
колиственные леса района изучены очень слабо, мы ограничиваемся 
ниже их самой обобщенной характеристикой в пределах двух ос.новных 
групп: леса с преобладанием березы {березовые ле'са) и леса с преоб
л-ада•нием осины (осиновые леса). 

К:ак березовые, так и осиновые леса в зависимости от условий место
·обитания делятся на типы, сходные с рассмотренными выше типами ко
генных лесов. Правда, между ними имеются различия. Прежде всего, 
пронаводных типов леса меньше, чем коренных, так как на некоторых 

местообитаниях возобновление идет без смены пород и мелколиствен
ных насаждений не образуется. Далее, примерно одинаковый световой 
режим в мелколиственных лесах независимо от того, на месте каких ко

генных насаждений они образовались, оказывает нивелирующее воз
действие на характер их нижних ярусов. Естественно, что типы мелко
лиственных лесов менее разнообразны и менее четко отличаются друг 
от друга, чем типы коренных насаждений. Наконец, поскольку в свето
•lюбивых березняках и осинниках, при прочих равных условиях, травя
ной покров развивается более пышно, чем в темнохвойных лесах, среди 
мелколиственных насаждений еще больше роль разнотравных и круп
нотравных типов, чем в коренных лесах. 

Березовые леса 

Березовые леса района образавывались чаще всего либо на месте 
·темнохвойных лесов с преобладанием ели, либо на месте мезофитных 
типов сосновых лесов. Поэтому в высоких западных предгорьях, в за
падной и центра.11ьной частях горной полосы они занимают, с одной сто
роны, менее плодородные, маломощные и несколько суховатые щебни
стые почвы склонов гор и увалов, главным обравом в их верхних ча
стях, а с другой- недостаточно дренированные нижние части склонов, 
межгорные депрессии и выравненные водоразделы. В хуже увлажнен
ной восточной части горной полосы вторичные березняки приурочены 
главным образом к менее каменистым и более влажным почвам сред
них и нижних частей склонов гор, выравненных водоразделов, а так 
же, как и на западе, к переувлажненным почвам низин. На более кру
тых и каменистых склонах сосна обычно возобновляется непосредст
венно без смены на березу. 

В древостой березовых лесов в большем или меньшем количестве 
входят и господствовавшие здесь прежде хвойные- соответственно ель 
и сосна. Нередко бывает значительная примесь осины. На неморозо
бойных местообитаниях и на более или менее плодородных почвах в 
древостое участвует липа. 

Наиболее распространенные типы березовых лесов района- вейни
ково-разнотравные и крупнотравные. Первые образуются на месте кис
лично-разнотравных ельников и разнотравных сосняков, вторые- круп

нотравных ельников. Бониrет соответственно II и II-1. Хотя и неболь
шими участками, но вередко встречается и достаточно характерен для 

центральной и восточной частей горной полосы и восточных предгорий 
березняк осоковый (иначе березняк топяно-травяной, березняк-мокро
Jlесье). Генетически он связан, по-видимому, с осоковым ельником, но 
существует мнение, что березн~к осоковый- коренной тип березовых 
лесов (Коновалов, 1950; Полуяхтов, 1958). Поэтому остановимся на нем 
несколько подробнее. 
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Березняк осоковый занимает заболоченные котловины с полуза
стойным увлажнением. Почвы- торфяно- и иловато-болотные. Изре
женный древостой состоит из березы пушистой с примесью сосны. На 
менее заболоченных почвах- ель, пихта, ольха серая. Бонитет III-IV. 
В подлеске- ивы пепельная, пятитычинковая (чернотал) и козья, чере
муха обыкновенная, смородина черная . . В травяном покрове преобла
дают осоки шаровидная, вздутая и дернистая, а также вейник Лангс
дорфа. Из двудольных характерна таволга вязолистная. 

Своеобразной группой ассоциаций березняков района являются бе
резовые и сосново-березовые остепненные разнотравные леса (березо
вые: и сосново-березовые «колки»). Однако поскольку они, а также иво
во-березовые колки в·стречают·ся в 
nределах одного (К:расноуфимско
rо) ла·ндшафтного района, целесо
образ'но рассмотреть их в соотв-ет
ствующем разделе региональной 
части работы. 

Березняки почти во всех лес
промхозах района- наиболее рас
пространенный тип лесов III груп
пы. Естественно, что в заготовках 
древеси1ны березе принадлежит 
.здесь очень важная роль. Из бере
зовой древесины изготовляются фа
нерные, лыжные и тарные кряжи, 

а также ружейные болванки. Много 
березового пиловочника идет в ме
-бельную промышленность. Все пе
речисленные виды продукции выво

зятся за пределы райо,на. Бере·зняки 
дают лучшие дрова и высококаче

ственный древесный уголь (угле
выжигательные печи работают в 
устье р. Бардыма у г. Ниж. Серги). 

Осиновые леса 

Осиновые леса образуются чаще 
всего на месте тем,нохвойных лест с 

Рис. 21. Вейниково-разнотравный осин
ник на горе У стиге. 

преобладанием или со значительным участием пихты, так как требова
ния этих пород к почвам близки. Естественно, что пихта возобновляет
ся всего успешнее под пологом осиновых лесов. Осиновые леса зани
мают плодородные, хорошо увлажненные или временно умеренно пере

увлажненные дерново-слабоподзолистые и серые лесные почвы в сред
них и средне-нижних частях горных склонов и на выравненных водо

разделах. В древостое, кроме осины- береза и пихта, а на неморозо
бойных обитаниях- липа. Если ее участие в массе древостоя больше 
0,1, то такие леса можно считать смешанными широколиственно-осино
выми. В высоких западных предгорьях и на Бардымеком хребте- это 
важнейший тип лесов с преобладанием или со значительным участием 
осины (см. ниже). В других частях горной полосы наибольшее распро
странение имеют липняковые, вейниково-разнотравные (рис. 21) и круп
нотравные осинники, возникшие на месте главным образом соответст
вующих типов темнохвойных, реже сосновых лесов. Бонитет этих типов 
осинников- обычно III. 
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Древесина осины идет на спичечный кряж, изготовление тары (ящи
ки, бочки и т. д.), предметов домашнего обихода (лопаты, корыта) и на 
дрова. 

UUироколиственно-мелколиственные леса 

Широколиственно-мелколиственные, преимущественно липово-о~ино
вые, леса возникают на вырубках широколиственно-темнохвойных •lе
сов. Липа, обладая огромной побегавоспроизводящей способностью. 
дает обильную пневую поросль. Кроме осины и липы, в древостой вхо
дят береза, местами ильм, а на Сабарской возвышенности и на Бардым
еком хребте изредка и клен. Над 'лиственными деревьями возвышают
ся темнохвойные, представленные обычно отдельными экземплярами 
и группами пихт и елей, которые сохранились при рубке коренного на
саждения. Кроме того, темнохвойные породы, в особенности пихта, со
ставляют значительную часть подроста. 

В смешанных широколиственно-мелколкственных лесах широко,rш
ственные породы находятся в условиях благоприятного светового режи
ма и развиваются более пышно, чем в коренных насаждениях; их 
участие- часто 0,2-0,4 массы древостоя. Более того, на наиболее пло
дородных, хорошо увлажненных и дренированных почвах, и на неморозо

бойных местообитаниях (средние некрутые части склонов гор и увалов 
и выпуклые водоразделы) встречаются смешанные леса с преоблада
нием липы: осиново-липовые и, реже, березово-липовые. Они при лесо
устроительных работах выделяются и учитываются как липовые леса. 

В подлеске рассматриваемых лесов. наибольшую роль играет липа,. 
нередко образующая труднопроходимую чащу. Другие породы подле
ска- в общем те же, что и в широколиственно-темнохвойных лесах. 
В разнотравном травяном покрове неморальные виды нередко уже до
минируют. Мхи почти выпадают, встречаясь небольшими куртинка ми 
преимущественно у основания деревьев. 

Как уже отмечалось, широколиственно-мелколиственные леса ши
роко распространены в высоких западных предгорьях и в западной ча
сти горной полосы. К востоку они встречаются редко. Особенно быст
ро в этом направлении уменьшаются площади под лесами с преоблада
нием липы. Так, по данным последних лесоустроительных работ, в 
б. Артинеком лесхозе липовые леса занимали 9,7% его лесопокрытой пло
щади, в Нижнесергинском леспромхозе- 2%, а в Полевеком- только· 
0,006%. 

Пойменные леса 

Наиболее распространенным типом пойменных лесов района явля
ются ольховые леса (ольшаниюи). Их участие в леосопок·рытой .пло
щади колеблется по отдельным леспромхозам от 0,5 до 2,5%. 

Эдификатором ольховых лесов района является ольха сер.ая. Она 
требовательна к влажности и плодородию почвы и растет главным об
разом на местообитаниях с проточным увлажнением вдоль рек и ру
чьев, а на водоразделах- обычно лишь там, где неглубоко залегают 
грунтовые воды. Ольха светолюбива, выносит непродолжительное за
топление водой, хорошо размножается вегетативно, быстро растет и по
этому иногда образует производные насаждения, например, на месте 
прирусловых пихтачей. 

В древостой ольшанИIIЮВ входят еще обычно береза пушистая, а 
также пихта и ель. Бонитет III. В подлеске- черемуха обыкновенная 

76 



и ивы (например, ива козья). Местами встречаются заросли черной 
смородины. Деревья и кустарники часто обвиты уральской лианой
княжи·ком сибирским. Высокий травяной покров состоит главным обра
зом из таволги вязолистной, вейника Лангсдо~рфа, борца высокого, 
крапивы двудомной и других видов (рис. 22). 

В замкнутых или полузамкнутых понижениях на пойме растут ив
няки, в общем из тех же видов ив, которые указаны выше для осоко
вых березняков. Травяной покров, как и у последних,- вейниково-осо
ковый. Бонитет 11. Ивовые прутья используются местным населением для 
изготовления плетеных изделий: корзин, «морд» для ловли рыбы и т. д. 

В пойме р. Уфы на легких, сравнительно малоплодородных ело-

Рис. 22. Ольш<.~ник и пойменный луг в долине верхней Нязи. 

истых почвах прируслового вала небольшими участками встречаются 
леса из тополя черного, или ооокоря (осокорники) (Коновалов, 1959). 
Древостой почти чисто осокоревый, в подлеске- черемуха обыкновен
ная, шиповник коричный, ивы русская и пепельная. Бонитет 1-II. В тра
nяном покрове изреженных осокорников- смесь луговых трав (костер 
безостый) и ·видов пойменноrо rвыоокотравья (см. описание ольшани
ков). Быстро расrущие осокорники, предохраняющие берега реки от 
размыва, имеют большое почвозащитное и водоохранное значение. 

Заканчивая характеристику лесной растительности района, необхо
димо отметить следующее. Уiказанные выше закономерности в распре
делении лесных формаций носят самый общий характер; в действитель
Jюсти от них наблюдаются многочисленные отклонения, причем они 
связаны не только, а подчас и не столько с природными факторами, 
сколько с антропогенными воздействиями. Вследствие того, что в тече
ние почти двух столетий леса часто поражались ~пожарами, рубки в них 
велись крайне беспорядочно, часто выборочно, а также вследствие 
того, что лесосеки подвергались в течение известного времени выпасу, 

сенокошению и так далее, в лесах района очень большую роль играют 
смешанные и расстроенные насаждения, отличающиеся значительной 

пестротой на коротких расстояниях. 
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Луга 

Луга района описываются значительно менее подробно, чем леса. 
Это связано отчасти с их более слабой изученностью, а также с тем, 
что луговая растительность, носящая в основном производный харак
тер, имеет меньшее индикаторное значение для выявления географиче
ских закономерностей и представляет меньший интерес для целей охра
ны природы, чем леса. 

В пределах района имеются как материковые, так и пойменные 
луга. Вследствие преобладания мелких рек площади под пойменными 
лугами в общем очень невелики. Так, по данным последнего лесоустрой
ства Нижнесергинского леспромхоза в 1955 г., только 3% лугов на его 
территории заливные. 

Материковые луга 

Материковые луга района- это сенокосные поляны, расчищенные 
из-под леса. К:ак уже отмечалось, местное население называет их «ела
нями» (рис. 23). К:рупные участки лесных лугов на юге и востоке райо
на носят название «степей», например К:оркодинская «степь» севернее 

Рис. 23. «Елань» на Уфалейском кряже . 

г. Верх. Уфалея. На «еланях» разбросаны в одиночку или группами 
сосны, лиственницы, березы, осины. Встречаются вековые сосны и лист
венницы- остатки существовавшего здесь в прошлом леса. Молодые 
березы и осины- пионеры лесной растительности, которая наступает 
на «елани» там, где не косили несколько лет подряд. Так, в Нижнесер
гинском леспромхозе в 1955 г. были чистыми лишь 54% лугов, а ос
тальные 46% в значительной степени заросли деревьями и кустарника
ми и нуждались в расчистке. 

Материковые луга делятся на настоящие, болотистые и остепне!-!НЬ!е 
(Голубинцева, 1959). 
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Настоящие луга располагаются на 'Выр.авненных водоразделах и не
крутых склонах гор, хорошо увлажненных или испытывающих слабое 
переувлажнение грунтовыми водами (маломощные выходы трещинных, 
пластовых или делюйиальных вод). Почвы- дерново-луговые. Траво
стой злаково-разнотравный. В нем наибольшее значение имеют лугово
Jiесные и луговые виды: купальница европейская, манжетка обыкно
венная, гераnь луговая, бодяк разнолистный, горлец, земляника, под
маренник северный, нивяник обыкновенный, клевер луговой, чина 
.'Iуговая; из злаков: •мят лик луговой, полевица обыкновенная, ежа сбор· 
ная и др. На более сырых местах обычна примесь луговика дернистого 
(щучки) и таволги •вязолистной. На первой стадии освоения лесного 
Jlyгa в его травостое сохраняется преобладание лесного крупнотравья: 
иван-чая, вейников тупоколоснога и тростниковидного, сныти обыкно
венной, какалии копьевидной, борца высокого, василистника простого. 
Постепенно крупнотравье вытесняется указанными выше мелкотравно
злаковыми элементами (Сторожева, 1947). Однако и на хорошо освоен
ных лугах, особенно на несколько переувлажненных почвах, предста
вители лесного крупнотравья продолжают встречаться, правда, обычно 
в небольшом количестве, чаще всего вблизи деревьев и кустарников. 

Настоящие луга широко распространены среди лесов горной поло
сы n высших центральной и восточной частей Сабарской возвышенно
сти, так как под луга здесь обычно выбирались выравненные лесосеки 
с достаточно плодородными почвами. Все же эти луга средние по уро
жайности (10-15 ц с 1 га) и качеству сена. Они бедны злаками и бо· 
бовыми, при эксплуатации зарастают мхами и вырождаются- сни
жается их производительность, большое распространение получает ядо

витая чеме1рица Лобеля. Изв·е'ст11ювание кислых де.рiНово-луговых почв, 
внесение минеральных удобрений и простейшие мероприятия по уходу 
за лугам·и (в том числе удаление кустарников) значительно повышают 
их урожайность и улучшают качество сена. 

Болотистые луга встречаются главным образом в нижних полого
склонных частях горных массивов и в различных недостаточно дрени

рованных понижениях. Почвы дерново-подзолистые глееватые. Эти 
.пуга образуются в результате расчистки переувлажненных лесов, начи
нающих заболачиваться. В травостое- вейник Лангсдорфа, щучка, та
волга вязолистная, лютик ползучий и другие виды, к которым на забо
Jюченных местах примешивается ряд осок (например, осока дернистая). 
Бо.1ютистых лугов в районе значительно меньше, чем настоящих: чаще 
они встречаются в хуже дренированных центральной и восточной частях 
горной полосы и в восточных предгорьях. Рассматриваемые луга уро
жайны (около 20 ц с 1 га), но сено грубое и по кормовым качествам 
сильно уступает сену настоящих лугов. Для улучшения качества тра
востоя и устранения заторфованности болотистых лугов полезно весен
нее выжигание травы (Горчаковский, 1958). 

Остеnненные луга встречаются на выравненных водоразделах и на 
некрутых склонах западных предгорий и Демидеко-Уфямской деп
рессии на серых лесных почвах и местами на оподзоленных чернозе

мах. В горах они располагаются на сравнительно крутых склонах юж
ных экспозиций на маломощных горно-лесных почвах. Рассматривае
мые луга имеют переходвый ха·рактер от настоящих материковых лугов 
к луговым степям. Площади под остепненными лугами в общем неболь
шие, так как низкие западные предгорья сильно распаханы, а в горной 

части каменистые склоны расчищаются под сенокосы редко. Камени
стые безлесные склоны чаще встречаются вблизи населенных пунктов; 
здесь они обычно представляют собой выбитые и вытравленные выгоны. 
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Больше всего остепненных лугов- среди лесов южной и западной пони
женной и выпаложенной периферии Са:барской воЗiвышенности. 

В травостое остепненных лугов при преобладании менее влаголюби
·вого, чем у настоящих лугов, разнотравья существенно возрастает роль 

·бобовых и злаков. Наиболее распространенными видами этих лугов 
являются тэволга шестилепестная, клубника, кровахлебка лекарствен
ная, тысячелистник обыкновенный, KJieвep горный, клевер люпиновид
ный, подмаренники настоящий и северный. Из злаков- тимофеевка лу
I·овая, тимофеевка степная, мятник узколистный, овсяница луговая и 
другие (Игошина, 1944). На плодородных, достаточно увлажненных 
nочвах остепненные луга урожайны (tдо 20 ц с 1 га); :но чаще урожай
ность их ниже (около 1 О ц с 1 га). Сено хорошего качества. Эти луга 
мало замшевают и обладают устойчивым травостоем. 

В заключение необходимо отметить, что кроме собственно матери
ковых лугов большое значение для сенокошения и выпаса скота имеют 
антропогенные парковые леса (редколесья) с хорошо развитым травя
ным покровом. Последний носит переходный характер от лесного к лу
говому. Подробнее растительность редколесий описывается в работе 
В. П. Голубницевой ( 1960, 1962). 

Пойменные луга 

Растительность пойменных лугов представлена более или менее 
nолно лишь в долинах крупных рек и в первую очередь в долине р. Уфы. 
Пойм.енные луга ее в пределах низких западных предгорий изучались 
В. П. Голубницевой ( 1957). Здесь и в Демидеко-У фимекой депрессии 
местами достаточно хорошо развиты луга всех трех основных геомор

фологических областей поймы: .nрирусловой, центральной и притеррас
ной. Однако наиболее распространенными и практически наиболее важ
ными явл>fются луга цен.тральной nоймы. 

Плоские, ежегодно заливаемые участки центральной поймы пред
-ставлены клеверо-разнотравно-злаковыми лугами на аллювиально-лу

говых супесчаных почвах. В травяном покрове этих лугов преобладают 
овсяница луговая и ежа сборная; из других злаков обычны "тимофеевка 
луговая и полевица белая. В более поиижеиных местах преобладание 
переходит к лисохвосту луговому и костру безостому. В разнотравье
нивяник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, тмин обыkно
вен.ный, подмаренник северный, горлец, кровахлебка лекарственная. 
Из бобовых- клевер луговой, чина луговая. Эти луга урожайные 
(15-18 ц с 1 га) и дают сено высокого качества. 

На повышенных местах центральной поймы, заливаемых не еже
годно, на лугово-черноземных супесчаных почвах распространены глав

ным образом злаково-разнотравные луга с преобладанием лугового 
разнотравья: нивяника обыкновенного, василька шероховатого, бедренца 
камнеломкового, свербиги восточной, порезника промежуточного 
(сибирского). Среди злаков: мятлик луговой, тимофеевка степная. Уро
жайность э'Гих лугов примерно такая же, что и рассмотренных выше, но 
качество сена из-за преобладания в нем грубостебельного разнотравья 
хуже. 

На наиболее сухих, очень редко заливаемых гривах центральной 
поймы располагаются остепненные луга: овсяница красная, тимофеевка 
степная, тонконог стройный, .подмаренник желтый, астрагал датский 
и др. Их урожайность -лишь 6-7 ц с 1 га. 

На поиижеиных местах центральной поймы, испытывающих дли-
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тельное затопление и избыточно увлажненных, на иловато-болотных 
почвах небольшими участками встречаются разнотравно-злаковые луга 
с преобладанием в покрове луговика дернистого (щучки). Из разно
травья- щавель густой, таволга вязолистная. Щучкавые и осокаво
щучкавые луга распространены и на притеррасной пойме. Хозяйствен
ная ценность этих лугов низкая из-за плохих кормовых качеств щучки. 

В прирусловой пойм~ на аллювиальн~х слоистых песчаных почвах 
-наибольшее значение имеют разнотравно-злаковые луга с преоблада
нием вейинка наземного, пырея ползучего и мятлика лугового. 

Пойменные луга обычны и в долинах малых рек, но здесь они зани
мают небольшве площади (см. рис. 22). Заливаясь на короткий срок и 
в то же время хорошо увлажняясь поверхностными и грунтовыми вода

ми, пойменные луга малых рек горной части района и Сабарской возвы
шенности часто напоминают влажные варианты настоящих лугов. Тра
востой их злаково-разнотравный. В нем особенно обильны горлец, та
волга вязолистная, василистник ,малый, а из злаков- мятлик луговой, 
щучка дернистая и др. В низких западных предгорьях травостой пой-
1VIенных лугов малых рек несколько остепнен. В нем главную роль 
.играет овсяница красная. 

Болота и их растительность 

Заболоченность района небольшая, что связано с зональными при
чинами н со значительной эрозионной расчлененностью рельефа террито
рии. Так, в Артинеком административном районе заболоченность со
~тавляет лишь около 0,15%, в Полевеком -1,5%. Наибольшие площади 
под болотами- в Полевеком и Верхнеуфалейском районах: 2360 и 
2330 га (Торфяной фонд, 1957). Как видно, заболоченность больше не в 
западных, лучше всего увлажненных, а в восточных, хуже дренирован

ных, частях изучаемой территории. 
Болота района почти исключительно низинные. В только что цити

рованной работе небольшве верховые болота отмечены лишь в Полев
еком и Ревдинеком районах. Переходные болота, имеющие смешанное 
атмосферно-грунтовое питание, встречаются в Полевском, Ревдинеком 
и Верхнеуфалейском районах. На верховых болотах растет сосновое 
корявое редКОJiесье высотой 3-6 .м. В кустарничкавам ярусе- багуль
ник болотный, создающий фон, болотный мирт (кассандра), клюква 
болотная, пушица влагалищная, на кочках и в понижениях между 
ними- сфагновые мхи. На переходных болотах древостой представлен 
редким насаждением из березы пушистой и угнетенной сосны; из ку
старничков- багульник, кассандра, голубика, клюква. В моховом по
крове- сфагновые и боло'l'ные гипновые мхи, образующие пологие 
кочки (Торфяной фонд, 1955). 

Низинные бо"1ота встречаются в межкряжевых депрессиях, седлови
нах, в долинах рек, у верхних частей прудов, в заиленных карстовых 
воронках. Среди этих болот преобладают небольшве болота площадью 
1 О-50 га. Низинные болота чаще всего облесены березой пушистой, 
местами с примесью сосны и ели; последняя в восточной части района 
на болотах с некоторой проточностью вод даже доминирует; по окраи
нам болот встречается ольха серая. Из кустарников обычны заросли ив 
(пепельной, чернеющей, розмаринолистной, пятитычинковой и др.), а по 
окраинам болот- черемухи обыкновенной. В травяном покрове господ
ствуют осоки, образующие кочки, между которыми - мхи, в основном, 
гипновые. Из осок обыкновенны дернистая, вздутая, пузырчатая, шаро-

81 



видная и др. Часто обильна пушица многоколосковая. В наиболее об
водценных местах осоковых болот- трос'J"ник обыкновенный, хвощ 
болотный, вахта трилистная и др. На обсыхающих болотах получают 
преобладание щучка дернисtая, вейник Ленгсдорфа и др. 

Мощность слоя торфа небольшая, в среднем -1,5-2,0 .м. Торф ни
зинных болот сильно разложившийся (степень разложения- 40-50%), 
зольность его высокая 8-10% и выше. Торфяные залежи используют
ся слабо. Местами торф добывается на топливо и в особенности для 
удобрения полей. 

Степная растительность 

Степная растительность встречается в районе исследований очень 
небольшими участками, главным образом в низких западных пред
горьях. Лучше всего сохранилась эта растительность, имеющая релик
товый характер, на склонах южных экспозиций крутосклонных холмов 
и по крутЫiм берегам рек, сложенным известняками или известкависты
ми песчаниками. 

В травяном покрове степей района доминируют или Часто встреча
ются типично степные виды: ковыль перистый (ковыль Иоанна), ковы.'IЬ 
опушеннолистный, tипчак, келерия тонкая или степная, овсец пустын
ный, василек русский, качим высочайший, лапчатка распростертая; из 
кустарников- спирея городчатая, вишня степная. Очень велика роль 
лугово-степных видов: полыни Сиверса, таволги шестилепестной, па
ставня лекарственного, подмаренника настоящего, вероники колосистой, 
душицы обыкновенной, клубники и многих др. Большое значение, осо
бенно на сильно щебнистых почвах, име19т петрафилы и горно-степные 
виды, например мордавник обыкновенный, астра альпийская.~ гвоздика 
и г лолистная, считок едкий и др. 

Несмотря на очень небольшую площадь, занятую в районе степной 
растительностью, она достаточно разнообразна. Еще С. И. Коржинский 
(1891) различал здесь разнотравную, каменистую и кустарниковую 
степи. Реликтовая степная растительность западных предгорий пред
ставляет большой научный интерес. Поэтому немногочисленные более 
или менее сохра1нившиеся ее уча,стки объявлены ОХ1раняемыми памят
никами природы. Более подробные сведения о степной растительности 
района сообщаются при их описании в заключительном разделе книги. 
О небольших участках своеобразной петрафильно-степной растительно
сти в восточной части горной полосы и в восточных предгорьях см. в со
ответствующих разделах региональной части работы. 

ЖИВОТНЫR МИР 1 

В целом фауна района носит таежный характер. Однако близость 
территории к лесостепной зоне накладывает отпечаток и на ее живот
ный мир. Например, если в северной части Среднего Урала среди мы
шеви:дных грызунов, wмеющих огромное значение в «экономике приро

ды», резко преобладают лесные полевки, то несколько южнее г. Сверд
лоnска начинает силыно увеличиваться удельный вес более южных видов 
хомяка обыкновенного, полевой мыши и обыкновенной поJiевки. 
На севере Среднего Урала эти виды обычны главным образом лишь на 

1 Ниже раtсматриваются только позвоночные животные района, поскольку другие 
их группы в зоогеографическом отношении не изучены. 
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безлесных местах антропогенного происхождения- на полях, вырубках 
и опушках леса. Южнее Свердловска они ,начинают встречаться в са
мых разнообразных биотопах, в том числе и в сплошном лесу. По чис
ленности они сравниваются с лесными полевками, а местами превосхо
дят их (Шварц и Павлинин, 1960). 

Описанные изменения в фауне грызуfюв связаны, во-первых, с зо
нальными изменениями в характере лесов Среднего Урала, а именно
с увеличением в них к югу роли травянистых растений, в том числе 

лесолуговых и луговых видов, с появлением широколиственных пород, 
с б0.11ьшей осветленностью лесов и. т. д. Во-вторых, к югу сильнее и антро
погенные воздействия, приводящие к ·образованию выгонов, пашен и дру
гих· безлесных участков. 

Изменения, аналогичные указанным для мытевидных грызунов, на
блюдаются и ·В фауне птиц. По Н. Н. Да1нилову (1960а), при орнитоло
гических исследованиях вблизи г. Михайлавека сразу же бросается в 
глаза преобладание птиц, связанных с лиственными лесами и опушками. 

В то же время собственно степных форм, по крайней мере среди гры
зунов, в районе не встречается, причем это относится и к Красноуфим
ской лесостепи, где нет ни сусликов, ни тушканчиков, ни других степных 
форм. Сказанное свидетельствует о том, что в докультурное время на
зва-нная территория была в основном лесной. Из млекопитающих откры
тых биотопов здесь имеется лишь заяц-русак, проникший с запада. 

Рааполаrаясь на границе между ·восточноевропейским и запаДJНоси
бирским долготными отрезками территории СССР, район имеет смешан
ную европейско-сибирскую фауну. По распространению грызунов 
С. С. Шварц и В. Н. Павлинии ( 1960) относят его к Восточноевропей
скому таежному району. По характеру ориитофауны горная полоса рай
она включается Н. Н. Даниловым ( 1960а) в состав Урало-Обской под
провинции. Таким образом, фауна грызунов гор южной части Среднего 
Урала ближе к восточноевропейской, а фауна птиц- к западносибир
ской. 

В связи с неодинаковым характером лесов на западном и восточном 
склонах горной полосы, отмечаются провинциальные отличия в распро
странении ряда животных. Так, по сообщению В. Н. Павлинина, черный 
(лесной) хорь встречается лишь на западных склонах горной полосы 
района. Еще чаще провинциальные отличия наблюдаются в распреде
лении птиц (Шварц и др., 1951). 

Ориитофауна Красноуфимской лесостепи и вообще западных пред
горий района носит главным образом европейский характер. Н. Н. Да
нилов ( 1960а) включает эти территории в состав Центрально-Европей
ской под'I~ровинции. Зщесь зна:чительно чаще, чем в горной полосе, 
встречаются ·вяхирь, обыкновенная неясыть, вертишейка, зеленушка. 
большая синица, перес,мешка и особенно чер-ноголоная сла·вка, то есть 
птицы широколиственно-ХJвойных и широколиственных •lесов. 

Высотно-поясные закономерности в распределении животных на 
Среднем Урале проявляются слабо. Они отмечены лишь для птиц и вы
ражаются главным образом в большей роли северных таежных видов 
в горах, а также в пекотором видовом обеднении фауны горных лесов 
по сравнению с фауной равнинной тайги. Все же даже невысокий Сред
ний Урал оказывается существенным орнитологическим рубежом: по 
нему или вблизи него проходят границы распространения 22 видов 
И 59 ПОДВИДОВ ПТИЦ. 

История формирования ориитофауны Среднего Урала рисуется 
Н. Н. Даниловым ( 1960б) следующим образом. Плиоценовая и ранне
плейстоценовая десная фауна отличадась значитедьным разнообразие!\J 
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и содержала ряд теплолюбивых форм. Они в эпоху максимального оле
денения отступили на юг или погибли. В хвойных лесах того времени 
обитала лесная фауна с преобладанием бореальных форм и со значи
тельным участием выселенцев из Сибири. В послеледниковую более теп
лую и сухую эпоху ориитофауна Среднего Урала была .обогащена евро
пейскими и южными формами, а в последовавшее затем более холодное 
и влажное время, предшествующее современному, на Урал вновь устре
милась волна выселенцев из Сибири. 

В горно-лесной полосе изучаемой территории охота на зверей и птиц 
имеет существенное экономическое значение для местного населения, а 

у отдельных жителей и до сих пор служит основным занятием. Б. Нижне· 
сергипский административный район являJlСЯ одним из .районов промыс
Jrовой охоты Свердловекой области. По добыче ряда зверей и птиц ему 
Re уступали или даже превосходили его б. Полевекой и Артинекий рай
оны. Охотничьи угодья территории привлекают также охотников-люби
телей из расположенных здесь городов и рабочих поселков и даже из 
г. Свердловска. 

Объектами охоты на изучаемой территории служат следующие виды 
млекопитающих и птиц: крот, медведь, волк, лисица, рысь, куница. хорь 

лесной, горностай, колонок, норка европейская, выдра, лось, косуля си
бирская (местное название «козел»), заяц-беляк, белка, хомяк обыкно
венный («крыса»), полевка водяная («водяная крыса»), рябчик, тете
рев; глухарь, куропатка серая, несколько видов диких уток и др. Из них 
лось, косуля, куница, выдра и медведь (последний в зимнее время) МО" 
гут добываться только по специальным разрешениям (лицензиям), .вы
даваемым Госохотинспекцией 1• В течение всего года поощряется охота 
на волка, хомяка и водяную крысу. 

Наибольшее промысловое значение имеет крот. По данным Госохот
инспекции при Свердловеком облисполкоме, в 1957-1961 гг. в б. Нижне
сергинском районе добывалось от 70 до 350 тыс. кротов ежегодно, в По
левском и Артинеком - 80-200 тыс. Отдельные о:хотники вылавлиt~ают 
ежедневно до 350 зверьков, а за сезон- до 12 тыс., что дает около 
1200 руб. дохода. В д. Кенчурке, до организации здесь крупных лесоза
готовок, ловля кротов давала основные средства для существования мно

гим ее жителям. Да и сейчас она приносит большие доходы. К сожале
нию, ловля крота совершенно не ограничивается, и за последние годы 

наблюдается уменьшение его запасов. Необходимы меры по регулиро
ванию добычи и этого животного. 

Бурый медведь изредка еще встречается в лесах горной полосы и вы
соких западных предгорий южной части Среднего Урала. Во время экс
курсий по глухим местам Бардымекого хребта и Сабарского плоскогорьи 
нам не раз приходилось наталкиваться на следы пребывания здесь это
го ~веря. Людей, если он не ранен, медведь не трогает, но изредка слу
чается, что он задирает домашний скот, пасущийся в глубине леса без 
пастуха. Однако вред от медведя в рассказах местных жителей всегда 
сильно преувеличивается, причем обычно передается не виденное или 
пережитое лично, а рассказанное кем-то, так сказать из «десятых уст:.. 

Мнение многих местных жителей об якобы значительном вреде медведя 
создает предлог для неумеренной охоты на него; в ближайшие годы со
здается угроза полного истребления этого характерного зверя средне-

1 Имеющихся у нас данных о животном мире территории недостаточно для показа 
его специфических особенностей по отдельным ландшафтным районам. Поэтому зоо
географических материалов в региональной части книги не приводится. По указанной 
причине и соображен_ия об использовании и охране позвоночных животных территории 
помещаются в данион главе. • 
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уральской тайги. Необходимо ограниt~ение охоты на медведя не только 

зимой, но и в течение всего года. 
Волк, встречающийся в сравнительно небольшом количестве в лесо

степной части территории, все же наносит существенный ущерб живот
новодству. Однако борьба с хищником недостаточна. Так, в 1961 г. в рай
оне Красноуфимской лесостепи убито то.(lько 5 волков. 

Рыси в районе исследований в целом немного, но наблюдается уве
личение ее численности за последние годы, что сказывается и на ее до

быче, составившей в 1960-1961 гг. 40-50 штук в год. Отмечены случаи 
нападения рыси на домашних животных. 

Лисица является наиболее ценным пушным зверем лесостепной час
ти района ( 500-600 штук ежегодно). 

В горно-лесной полосе добывается 3-6 тыс. белок, однако наиболее 
ценную пушнину дают куница, колонок, горностай, норка и выдра. Ку
ница- ·В ООН()ВНО:М эверь смешанных ШИ!роколиственно-~войных лесов, 
поэтому на рассматриваемой территории наблюдается ее значительная 
плотность. Ежегодно добывается 400-800 куниц. Другие из перечислен
'ных зверей встречаются .редко. Выдра добывается единицами. 

В б. Полевеком районе существенное промысловое значение имеш1 
ондатра, которая значительно больше распростран~на на восточных 
склонах Среднего Урала, чем на западных.. 

Косуля раопространена главным образом в восточной части горной 
полосы, где мощность снежного покрова меньше. По данным специаль
ного обследования Госохотинспекции в 1950 г., она ·не встречалась за
паднее пос. Арти и г. Ниж. Серги. Б. Полевекой район являлся одним из 
немногих административных районов Свердловекой области, где плот
ность косули была наибольшей. Но в целом численность этого ценного 
зверя на изучаемой территории сейчас невелика, что связано прежде 
всего-с браконьерством. 1В то же время при правильном использовании 
запасов косули ее численность быстро может быть доведена до значи
тельных величин, даже в местах, густо заселенных человеком (Шварц 
и др., 1951). Нередко жертвой браконьеров оказывается и лось, плот
ность которого ·В районе ора·внительно мала. 

На изучаемой территории имеется три государственных егерских уча
стка: Полевской, Нижнесергинский и Манчажский. Здесь охота произ
водится по апециальным карточкам O'I1CтpeJla, выдаваемым егерями 

Госохот.инопекции в пределах ею установленного лимита. Вокруг 
гг. Полевского, Ревды, Ниж. Серги и Красноуфимска созданы ох!ранные 
зоны радиусом в ореднем около 5 км; охота в них за,прещена. Наконец, 
имеет,ся одно при:пианое охотничье хозяйс'l\во- Артинское, в которо:м 
охота разрешается по лимитам, устанавливаемым Артинеким обществом 
охотников. 

Государственные егерские участки проводят некоторые мероприятия 
по улучшению условий обитания диких животных (устройство солонцов 
для копытных, галечников для боровой дичи, подкормка косуль зимой 
сеном и т. д.). Они должны заниматься также обогащением фауны 1• 

Однако работа по улучшению охотничьих угодий не заняла еще долж
ного места ни в егерских участках, ни, тем более, в приписных угодьях; 

1 По В. Н. Павлинину и С. С. Шварцу (1961), западные склоны южной части 
Среднего Урала перспективны для расселения бобров. Здесь мягче климат, чем на во
сточных склонах хребта, имеются значительные запасы молодняка лиственных пород 
после недавних рубок. В пределах изучаемой территории наиболее благоприятна в 
этом отношении Сабарская возвышенность, которая, к тому же, слабо заселена. Для 
акклиматизации американской норки, дающей бо.1ее ценную шкурку, чем местный 
вид, перспективны горные районы севера Челябинской области (Нязепетровский и др.). 
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пока что доминирует потребительское отношение к имеющимся здесь 
запасам зверей и птиц. 

Сказанное еще в большей степени относится к охотничьим угодьям, 
специально не закрепленным за какой-либо организацией. Здесь еще 
больше нарушений правил охоты. 1В борьбе с браконьерством слабоуча
ствуют местные органы власти и общественность. Совершенно недоста
точно используются меры наказания, предусмотренные в решениях 

Свердловекого облисполкома. Наведение порядка в использовании охот
ничьих угодий- актуальнейшая проблема охраны животного мира изу
чаемой территории. Очень важную роль в этом могла бы сыграть орга
низация природного народного пар ка (см. ниже). 

Из рыб для горных рек района с прозрачной водой и каменистым 
дном характерен хариус, который в настоящее время вследствие загряз
нения более крупных рек промышленными и бытовыми стоками сохра
нился лишь в мелких реках горной полосы. Основные запасы рыбы, ис
нользующейся главным образом для любительского рыболовства, сосре
доточены в заводских прудах и в Волчихинеком водохранилище. Здесь 
наибольшее распространение имеют малоценные, но весьма плодовитые 
}1 хорошо приспособленные к местным условиям виды рыб: плотва (че
бак)_, окунь, карась, ерш, щука, уклея и другие (Троицкая, 1960). Из ак
климатизированных видов рыб широкое распространение приобрел лещ. 
Верхнесергинский, Нижнесергинский и Нижнеуфалейский пруды явля
ются важными лещевыми водоемами района и используются для разве
дения леща в других прудах и водохрюrилищах Свердловекой и Челя
бинской областей. В Михайловском пруду бы.п акклиматизирован карп, 
однако он погиб вследствие загрязнения этого водоема промышленными 
стоками. Охрана ихтиофауны и развитие прудового рыбного хозяйства, 
которое весьма перспективно на изучаемой территории, тесно связаuы с 
проблемой полного прекращения сброса в водоемы загрязненных стоков 
(см. ниже). 



ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЯОНИРОВАНИЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛАНДШАФТНЫХ РАНОНОВ ТЕРРИТОРИИ 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАRОНИРОВАНИЕ 

Физико-географическое районирование- это деление заданной тер
"J)итории на природные территориальные комплексы определенного типа 

и ранга. Комплексное физико-географическое районирование суши долж
но основываться на определенной, науч~о обоснованной системе учета 
зональной, незональной, провинциальной, а в горах и высотно-поясной 
дифференциации природных условий территорий, причем эта система 
до.1жна обе-спечивать пр·инципиально единую методику районирова
ния и сра•внимые его .результаты для террит-с>~рий, са:мых раз.1Jич·ных по 
.характеру их 10рироды и по величине, в том числе для горных стран. 

Мы различаем следующие основные типы природных территориа.1Jь
ных комплексов: зональные, незональные и ландшафтные. Дифферен
циаЦJия зональных комплексов связана с гидратермическими различия

ми территорий, обусловленными сложным взаимодействием широтно-зо
нальных и провинциальных факторов (Григорьев и Будыко, 1956). Под 
первыми понимаются различия в количестве тепла и влаги и в их соот

ношении, связанные с шарообразностью Земли и ее вращением вокруг 
оси. Провинциальные факторы -:-это различия в количестве осадков и 
в тепловых условиях территорий в зависимости от положения последних 
по отношению к океанам, а также в зависимости от влияния крупных 

горных поднятий (масштаба горных систем) .. В общем, широтно-зональ
ные и провинциальные факторы обусловливают общую схему климати
ческой дифференциации суши, которая имела бы принципиально такой 
же характер и при ее плоском рельефе и была бы в этом случае лишь 
менее сложной. 

Следует отметить, что зональные комплексы не всегда обособляются 
под ведущим воздействием широтно-зональных факторов . .]Jишь в цент
ральных частях материков зоны имеют направление, близкое к широт

ному. В периферических же их частях дифференциация зон в пределах 
высшей зональной единицы- пояса может быть связана главным обра
зом с провинциа.цьными факторами, так что здесь ориентировка зон ино
гда бывает близкой к меридиональной. Чаще же всего она имеет проме
жуточные з.на~ения. Од.нако, независимо от ориентировки, зоны пред
ставляют собои крупные, в своей основе гидротермические, единства, 
внешне вы.ражеНJНые прежде •всего в преобладании определенных 
зональных типов почвенно-растителыного nокрова. Незаm~симо от ори
ентировки, каждая из зон -при~щипиально од1но и то же и в практиче
ском отношении (•напр.имер, для сельск:охозяйст.венных, лесохозяйствен
ных и многих других целей). Поэтому разделение и 1Проти·вопостав.'Iе
ние ши,ротной и долготной зоналъ:ности (Фат.кин, 1957, и др.) представ-
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ляется нам искусст:венным усложнением и без того .сложной задачи 
физико-географического районирования территорий. Между прочим, 
такого раэделения .нет и на известных нам ка·ртах зон. 

Дифференциация незональных природных комплек·сов связана с гео

лого-геоморфологическими различиями территорий, которые оказывают 
воздействие и на все другие стороны их природы (Прокаев, 1959б}. 
В частности, рельеф обусловливает существенные различия в климате, 

например, перераспределение осадков на склонах отдельных горных 

хребтов и поднятий, входящих в горные сист~ы и находящихся в усло

виях барьерного подножия или барьерной тени по отношению к господ
ствующим влажным воздушным потокам. Однако незональные климати
ческие различия по сравнению с fJОнально-провинциальными носят част

ный характер; это- детали на определенном зонально-провинциальном 

фоне. Внешне каждый незональный комплекс характеризуется прежде 

всего некоторой общностью рельефа. 
Зональные и незональные комплексы, обособляющиеся под воздей

ствием принципиально различных факторов, не совпадают друг с другом 
территориально и являются неполными природными комплексами: пер

вые разнородны в незональном отношении, а вторые- в зональном. 

Полные, ландшафтные комплексы, характеризующиеся определенной и 
близкой степенью однородности как в зональном, так и в незоналыiом 
отношении, выделяются при пересечении границ зональных и незональ

ных комплексов сравнимого таксономического ранга или, иначе говоря, 

методом чередования зональных и незональных ведущих признаков. 

Этот метод применим до тех пор, пока зональные условия не становятся 
практически однородными и, таким образом, теряют значение одного из 
основных факторов дифференциации природных условий территорий. 
Тогда, на низших ступенях ландшафтного районирования, оно ведется 
лишь по незональным ведущим признакам. 

Необходимо отметить, что при ландшафтном районировании должны 
учитываться не только зональные и незональные, но и провинциальные, 

а в горах- высотно-поясные различия. Первые, как это следует из ска
занного выше, иногда учитываются через зональные различия (в пери
ферийных частях материков); в центральных же частях последних 
провинциальные различия в пределах широтных здесь зон, протягиваю

щихся нередко на тысячи километров, учитывают·ся обычно через незо
нальные разлИiчия тер.риторий- через незональные комплексы. Высот
но-поя·сная дифференциация природных условий обу,словливается как 
зональными, так и незональными различиями горных территорий. Первые 
учитываются через зональные черты систем ,высотных поясов- через зо

нальные типы высотной поясности, а вторые- через ее орографические 
типы (Прокаев, 1962б). Различия по отдельным высотным поясам учи
тываются лишь на самых низших ступенях физико-географического рай
онирования (ниже района). 

На основании изложенных принципов нами разработана и применена 
для территории всего Урала и С11ердловской области следующая систе
ма единиц физико-географического районирования: физико-географиче• 
ская страна (незональная единица)- зональная область (выделяется 
внутри страны по зональным ведущим признакам)- ландшафтная про
винция (выделяется в пределах зональной области по незональным ве
дущим признакам)- ландшафтная подзона, то есть подзона в пределах 
провинции (выделяется по зональным ведущим признакам)- ландшафт
ный округ- ландшафтный район (начиная с округа, деление идет толь
ко по незональным ведущим признакам) (Прокаев, 1960а, 1960б). При 
этом для достижения сравнимости при районировании низшие единицы 
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внутри высшей всегда выделяются на основании их важнейших 
сходств и различий. 

Изучаемая территория располагается в пределах таежной зональной 
области Уральской горной страны в трех ее ландшафтных подзонах: 
подзоне смешанных (широколиственно-хвойных) лесов западных пред
горий, одноименной подзоне горной провИнции Среднего Урала и подзо
не березаво-сосновых лесов восточных предгорий. 

Прежде всего необходимо сделать некоторые пояснения о методике 
выделения перечисленных подзон. Поскольку орографические различия 
между горами и предгорьями района не всегда достаточно четкие, при 
выделении горной провинции учитывались и другие незональные при
знаки, а также необходимость тесной увязки районирования изучаемой 
территории с районированием соседних территорий Среднего и Южного 
Урала и Уральской горной страны в целом. При этом последнее сообра
жение иногда оказывал·ось определяющим в том случае, если геомор

фологические особенности какого-либо участка территории не давали 
однозначного решения вопроса об его ПJ~инадлежности к горной полосе 
или к предгорьям. Так, Демидско-Уфимс.кая депрессия, приуроченная в 
тектоническом отношении к собственно Уралу- к интенсивно складча · 
той краевой зоне последнего, сложенной осадочными породами средне
и верхнепалеозойского возраста, была включена все же не в горную 
полосу, а в западные предгорья. Причина, во-первых, в том, что депрес
сия характеризуется небольшими абсолютными высотами и сравнитель
но слабо расчлененной поверхностью. Во-вторых, указанной тектониче
ской зоне Урала и в других его частях соответствует предгорный рельеф 
(Ястребов, 1960). Если учесть, что невысоким выравненным рельефом 
характеризуются не только низкие западные предгорья, но и депрессии 

горной полосы, ясно, что при решении вопроса мы исходили главным 
образом из необходимости создания единой схемы физико-географиче
ского районирования Урала. Те же соображения имели ведущее значе
ние и при решении вопроса о таксономической принадлежности Уфалей
ско-Верхнечусовской депрессии. То обстоятельство, что она приурочена 
к осадочно-эффузивным породам Зеленокаменного синклинория, кото
рым на Урале соответствует рельеф восточных предгорий, заставило от
нести ее к последним. Указанному решению вопроса способствовало и то, 
что Уфалейско-Верхнечусовская депрессия по своим долготно-климати
ческим, геоботаническим и гидро-геоморфологическим признакам близ
ка и другим частям восточных предгорий Среднего Урала. Сабарская 
возвышенность, несмотря на ее значительную высоту и расчлененность 

рельефа, включена в предгорья, что обусловливается как ее тектониче
скими особенностями (часть Предуральского предгорного прогиба), так 
и требованиями единого районирования Урала. 

Западные предгорья входят у нас целиком в подзону смешанных 
широколиственно-хвойных лесов, хотя значительная часть предгорий за
нята Красноуфимской лесостепью. Однако ее формирование обусловле
но незональными геолого-геоморфологическими и связанными с ними 
барьерно-климатическими, а также антропогенными факторами. Исходя 
из изJiоженного выше понимания зональности, мы не считаем правиль

ным включени~ островной Краоноуфимской лесостепи, выд1Винутой к се
веру в лесную зону, в состав лесостепной области Урала. Красноуфим
ская лесостепь- своеобразный незональный вариант подзоны смешан
ных лесов, незональная деталь на сравнительно широком зональном 

фоне названной подзоны. 
Как уже отмечалось выше, в горной полосе района широколиствен

но-хвойные леса преобладают лишь на западных склонах и в водораз-
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дельной части Бардымекого хребта, а восточнее заменяются своеобраз
ным горным аналогом южной тайги. Хотя в его формировании собствен
но высотно-поясной фактор, возможно, и не является ведущим, мы все 
же от·носим (с известной долей условности) указанный аналог южной 
тайги к высотной поясности. Соображения в пользу такого решения во
проса следующие. Во-первых, леса центральной части горной попосы 
района очень близки к настоящим высотно-поясным аналогам южной 
тайги. Во-вторых, крайне нежелательно усложнять методику физико-гео
графического районирования горных стран, и без того весьма сложную, 
путем введения еще одного основного вида дифференциации природных 
vсловий в горах, nредставляющего, та,к сказать, снедора·звитую» высот

ную поясность. Не усложняя методики физико-географического райони
рования, обеспечивающей сравнимые результаты при районировании 
как равнин, так и гор, можно учитывать этот переходвый вид дифферен
циации природных условий в горах Через высотную поясность и при этом 
получать результаты, вполне удовлетворительные в практическом отно

шении. 

Итак, в горной полосе района широколиственно-хвойные леса не пре
обладают. Однако мы относим ее целиком к подзоне смешанных лесов. 
Это связано с тем, что в горах границы подзон проводятся нами не 'по 
распространению высотнопоясных аналогов зональных подтипов поч:в и 

растительности, а на основании распространения зональных подтипов 

высотной поясности. Каждый из них отличается прежде всего по той го
ризонтальной подзоне, которая лежит в основании вертикального ряда 
высот.ных поясов и обусловливает не только их возможное число, но и 
многие их характерные отличительные черты. 

В основании ряда высотных поясов на западном и восточном склонах 
горной полосы изучаемой территории лежат разные горизонтальные 
nодзоны соседних равнин: на западе подзона европейских широкопист
венно-хвойных, а на востоке- западносибирских березово-сосновых ле
сов. Граница распространения соответствующих подтипов высотной по
ясности и, следовательно, ООО11Ветствующих подзон 1в горах, обусловлена 
провинциальными различиями. Она проводится по геоботаническим ве
дущим признакам, а именно там, где кончается господство влаголюби
вых темнохвойных лесов и производных от них мелколиственных и где 
начинается преобладание сосновых и соответствующих им пронаводных 
лесов. Эта граница проходит большей частью по восточному подножию 
Коноваловско-Уфалейского хребта. Поскольку часть горной полосы рай
она восточ·нее этой границы недостаточно велика по размерам и недо
статочно сложна по своим природным условиям, чтобы считаться само
стоятельной ландшафтной подзоной, она в соответствии с примятой ме
тодикой районирования (Прокаев, 1960б) включается в состав соседней 
nодзоны широколиственно-хвойных лесов. 

Рассмотрим дальнейшее районирование выделенных ландшафтных 
подзон. Подзона широколиственно-хвойных лесов западных предгорий 
выходит далеко на север за пределы района наших исследований. Мы 
не имели возможности изучить ее в целом. После просмотра гипсометри
ческих и геологических карт создается вnечатление, что и севернее изу
чаемой территории западные предгорья делятся на низкие и высокие, а 
также на местами закарстованную предгорную депрессию. Поскольку 
эти единицы представляют собой наибольшие части рассматриваемой 
ландшафт·ной подзоны, выделенные по ее наиболее существенным везо
вальным сходствам и различиям, они являются ландшафтными округа
ми. Предварительно даем им следующие названия: Сылвенско-Красно
уфимский округ низких западных предгорий, IВерхнесылвенско-Артин-
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ский округ высоких западных предгорий и Уфимско-Среднечусовская 
nредгорная депрессия. 

Округа также по геолого-геоморфологическим признакам делятся на 
районы. По-видимому, каждый из названных предгорных округов со
стоит из двух ландшафтных районов, причем в пределах изучаемой тер
ритории полностью или большей частью располагаются лишь южные из 
них: Красноуфимсжий, Бисертско-Артинский (Са.барская возвышен
ность) и Демидоко-Уфим·ский. 

В подзоне широколиственно-хвойных лесов горной провинции Сред
него Урала по провинциальным и геолого-геоморфологическим разли
чиям выделяется два ландшафтных округа: западный, или Бардымско
Коноваловский, низкогорный темнохвойный и широколист.венно-темно
хвойный и восточный, или Бунарско-Ревдинский, низкогорный сосновый 
и березово-сосновый. В тектоническом отношении первый округ соответ
ствует восточной полосе Уфимского амфитеатра и Центральнауральско
му антиклинорию, сложенным главным образом нижнепалеозойскими 
метаморфическими породами, а второй округ- западной части Зелено
каменного синклинория, в которой большим развитием пользуются круп
ные интрузии основного и ультраосновного состава. Округа имеют и гео
морфологические различия (см. характеристику соответствующих ланд
шафтных районов). 

В пределах обоих низкогорных округов наиболее существенные раз
личия в природе связаны с меридиональными тектонико-литологически

ми зонами, к которым приурочены, с одной сторонЫ, горные хребты, а с 
другой- межгорные депрессии. IB Бардымско-Коноваловском округе
два хребта: Бардымекий и Коноваловско-Уфалейский. Они составляют 
основу одноименных низкогорных ландшафтных районов названного 
округа. Кроме самих хребтов, в эти районы включаются еще участки гор
ной полосы, близкие к ним в геолого-геоморфологическом отношении, 
а также по ряду других ст.орон пр ироды. Так, 1в состав Бардымекого рай
она включены Забардымские горы, в состав Коноваловско-Уфалейско
го- островные горы и увалы к западу и к югу от Коноваловско-Уфа
лейского хребта и т. д. Межгорных депрессий в пределах изучаемой 
ча-ст.и Бардымско-К:оноваловского округа две: Нязи,нская и Нижнеуфа
.'lейская. Таксономический ранг первой из них вследствие ее недостаточ
ной сложности в природном отношении ниже района; .на основании при
иятой методики районирования (Прокаев, 1960б) Нязинская депрессия 
включается в состав Бардымекого района (в качестве его подрайона) 
(см. ниже). Нижнеуфалейская депрессия вместе с рядом соседних тер
риторий образует Верхнеуфимский ландшафтный район. В изучаемой 
части Бунарско-Ревдинского округа два ландшафтных района: Ревдин
екий низкогорный (Ревди.нский хребет) и Ревдинекая депрессия. 

Ландшафтная подзона березаво-сосновых лесов восточных предгорий 
делится на два ландшафтных округа: ЗауральсiЮго пенеплена и собст
венно восточных предгорий. В пределах последних по геолого-геомор
фологическим признакам ·выделяется несколько районов, из которых 
укажем здесь Уфалейско-Верх.нечу•оовскую предгорНJую депрессию и 
Каслинско-Сысерт·с~ий кр,яж. В изучаемую терр·иторию вх;одит лишь 
первый район. 

Всего на изучаемой территории нами выделено 9 ландшафтных рай
онов: Бардымекий низкогорный, Коноваловско-Уфалейский ,низкогор
ный, Ревдинекая депрессия, Ревдинекий низкогорный, 1Верхнеуфимский 
кряжево-мелкосо~очный, Уфалейско-Верхнечусовская депрессия, Сабар-
ский высоких западных предгорий, К:ра,сноуфимокий низких западных 
предгорий, Демидеко-У фимекий предгорный (см. рис. l). Районы перечис-
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лены ·в том порядке, в котором они характеризуются ниже. При этом 
сначала идут районы горной полосы, так как они наиболее характерны 
для изучаемой территории Уральской физико-географической страны; 
после них характеризуются восточные предгорья, важные особенности 
природы которых обусловливаются влиянием горной полосы, и, наконец, 
районы западных предгорий, начиная с наиболее типичных из них. Та
кой порядок характеристики районов облегчает выявление специфики их 
пр ироды. 

Названия ландшафтных районов территории составлены в соответ
ствии с единой методикой составления названий ландшафтных единиц, 
приложимой к любой ступени таксономической лестницы физико-геогра
фического районирования (Прокаев, 1960а). Названия ландшафтных 
единиц должны отражать ведущие факторы их дифференциации и вме
сте с тем их основные отличительные черты, а также их географическое 
положение. В то же время эти назваiНия не должны быть громоздкими, 
что неизбежно в том случае, если в них включаются указаf!ИЯ не только 
на ведущие факторы дифференциации ландшафтных единиц, но и на осо
бенности других сторон их природы: почв, растительности и т. д. Таки
ми названиями пользоваться очень трудно и в то же время они не заме

нЯют текстовой характеристики ландшафтных комплексов. Поэтому, по 
нашему мнению, они допустимы лишь в легендах карт район1Ирования, 
почему-либо не сопровождаемых текстовой характеристикой. 

БАРДЬIМСКИЯ НИЗКОГОРНЬIЯ РАЯОН 

Район приурочен к восточной части·Уфимского амфитеатра, сложен
ной в основном осадачно-вулканогенной толщей бардымекой свиты ор
довика. Из пород последiНей более стойкими по отношению. к агентам 
денудации являются кремнистые сланцы (фтаниты). Еще прочнее квар
цевьiе песчаники нижнего силура, часто залегающие над фтанитами. На
званными породами ордовика и силура сложены наиболее высокие и 
расчлененные части района- Бардымекий хребет и Забардымские 
горы. 

Границы района (см. рис. 1) проведены по г.еолого-геоморфологиче
ским ведущим признакам на основании сравнительного анализа обще
географических и геологических карт и в основном совпадают с грани
цами распространения пород бардымекой свиты. Западная граница идет 
по линии тектонического разлома, вдоль которой известняки девона 
приходят в соприкосновение с фтанитами ордовика. Эта граница на 
всем своем протяжении четко выражена на местности: восточнее нее 

резко возрастают углы наклона и начинается Бардымекий хребет. Во
сточная граница района носит значительно менее определенный харак
тер как неледетвне отсутсТiвия здесь дизъюнктивных дислокаций, так и 
вследствие того, что восточная периферия Бардымекого района сложена 
главным образом вулканогенными породами. К ним приурочен понижен
ный и сравнительно слабо расчлененный рельеф, не имеющий значитель
ных отличий от рельефа западной периферии соседнего Коноваловско
Уфалейского района. Поэтому граница между районами п~оводится в 
основном по контакту пород бардымекой свиты и свиты метаморфиче
ских пород Центральнауральского антиклинория, причем она приурочи
вается по возможности к меридиональным отрезкам долин протекающих 

здесь рек. Эта граница носит предварительный характер и нуждается 
в уточнении. 

На севере и юге Бардымекий район ограничен на нашей карте не
комtплексными природными рубежами (Прокаев, 1959б) -соответствен-
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но долинами Серги и Уфы, представляющими собой границы изучаемой 
территории. Впрочем, северная ландшафтная граница района очень бли
зка к долине Серги; что же касается южной, то она, по-видимому, про
ходит несколько южнее долины Уфы. i8 рассматриваемых границах 
район имеет вид меридианальн-о вытянутой полосы длиной 70 к.м, шири
ной- 13-17 к.м, площадь - около 1300 к.м2 • 

Район в особенности его наибольшая западная часть- Бардымекий 
хребет, ~тличае11ся значительной высотой. Высота хребта- обычно 
больше 500 .м, а между параллелями г. Михайлавека и ст. Араеланово
больше 600 .м (до 679 .м). Этой высшей части хребта соответствует наи
большее развитие покрова нижнесилурийских песчашиков на толще фта
нитов. Высотами свыше 500 .м характеризуется и северная и средняя 

часть Забардымских гор. 
Для Бардымекого района характерна также значительная степень 

расчленения рельефа, наибольшая для горной полосы юж1ной части 
Среднего Урала. Сказанное справедливо в первую очередь по 0ТНоше
нию к Бардымекому хребту. Этот меридиональный хребет, имеющий в 
плане довольно правильную сигарообраЗJную форму, расчленен субши
ротными долинами небольших горных речек- притоков Уфы, Серги. 
Бардыма, Маииски и Нязи на множество массивных отрогов, отходя
ших, подобно зубьям гребенки, от его водораздельной полосы. Посколь
ку верховья речек еще не достигли центральной части хребта, последняя 
сохранилась в виде единой волнистой поверХJности шириной 0,5-3,0 к.м. 
ЛИшь на южной периферии хребта, где расчленяющие его притоки Уфы 
име19т меридиональное направление, единой !ВОдораздельной полосы не 
имеется. 

Глубина и резкость расчленения западных склонов хребта значитель
но больше. чем восточных. На первых амплитуды высот составляют 
150-200 .м на расстояниях порядка 1-3 к.м, тогда как на вторых соот
ветствующие показатели обычно в 1,5 раза меньше. 

Наиболее крутые склоны наблюдаются; во-первых, в вер·хних привер
шинных частях гор, причем сами вершины, как правилn, слабо выпуклые 
и, во-вторых. в1низу- на коренных склонах долин горных речек. Круто
склонность привершинных частей гор часто связана с зоной контакта 
крепких кварцевых песчаников силура и фтанитов ордовика и является 
геоморфологическим выражением существенных различий указанных по
род по степени сопротивляемости по отношению к агентам денудации. 

Значительная крутизна склонов речных долин обусловливается не толь
ко неотектоническими причинами (см. ниже), но и литологическими осо
бенностями фта1нитов, отличающимися хрупкостью и сильно трещинова
тых. На указанных крутосклонных участках гор на западных склонах 
Бардымекого хребта углы наклона составляют 10-15° а местами-
20-25° и более. На восточных склонах соответствующи~ показатели в 
1,5-2,0 раза меньше. 

Меньше на восточных склонах и выходов коренных пород. Впрочем, 
обнаженность западных склонов Бардымекого хребта также невелика. 
Хотя на склонах гор небольшие выходы коренных пород нередки, значи
тельные их обнажения единичны. Мы наблюдали их главным образом на 
северной периферии хребта на крутых склонах глубоковрезанной доли
ны р. Серги, отделяющей Бардымекий хребет от Киргишанского увала 1. 

Наиболее крупные обнажения в г. Ниж. Серги (см. рис. 9) и на запад
ных склонах Орловой горы юга-западнее города достигают 10-15 .м вы-

1 Прорыв р. Серrи через горную полосу объясняется, видимо, тем, что в этом месте 
суживается полоса прочных пород бардымекой свиты. 
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соты. Совершенно не встречается на Бардымеком хребте скалистых ос
таццов, обычных на других хребтах территории. 1Все это связано с лито
логическими особенностями пород бардымекой свиты, в частности, с 
сильной трещиноватостью фтанитов. 

Отроги, выделяемые горными речками на склонах Бардымекого 
хребта, в свою очередь расчленяются лагами. Западные склоны хребта, 
возвышающиеся .на 200-300 м над известняковым плато Демидско· 
Уфнмской депрессии, слагаются из выпуклых «дбин» и раздедяющих их 
крутосклонных догов (рис. 24). На восточных склонах хребта чередова
ние «Лбин» и догов набдюдается значительно реже; здесь больше слабо 
расчлененных волнистых скдонов 1• 

Различия в характере западного и восточного склонов Бардымекого 
хребта связаны, во-первых, с тем, что западные склоны спускаются к 

долинам Уфы и Серги, врезанным на 100-150 м глубже, чем долины 
Бардыма и Полуденного Бардыма. !Вторая и, возможно, главная причи
на указанных различий тектоническая. Западный край хребта приурочен 

Рис. 24. Заnадный склон северной части Бардымекого хребта. 

к уже упоми:навшейся выше линии древнего разлома, который, по-види
мому, отличается значительной активностью и до сих пор. Неотектониче
ские движения носят здесь более дифференцированный характер, чем на 
других участках изучаемой территории - и четко проявляются в современ
ном рельефе. 

Забардымские горы - вторая крупная часть песчанико-фтанито
вого массива района- обособляются от Бардымекого хребта rлавны~r 
образом долинами Полуденного Бардыма и Бардыма. Субмеридиональ
ное направление этих рек предопределено, по-видимому, тектоникой : 
реки протекают вдоль ряда узких, меридианальна вытянутых полос зме

евиков, прорывающих толщу фтаnитов. При пересечении указанной тек
тонической зоны Бардым резко меняет направление своего течения с се
веро-западного на северное. 

1 Правда, встречаются крутосклонные и сильно расчлененные участки, особенно 
в южной части хребта, по нижнему течению Бардыма и в других местах. Однако таких 
участков в общем значительно меньше, чем на заnадных склонах хребта. 

Интересно еще отметить, что над nониженной и выnодоженной восточной nерифе
рией Бардымекого хребта к заnаду от водораздела рек Полуденного Бардыма и Маии
ски резко возвышается конусообразная гора Шишка (537 .и), приуроченная к выхо
дам диабазов. Эта одна из наиболее резко очерченных гор изучаемой территории хо
рошо видна из различных nунктов соседних участков района и служит хорошим ори
ентиром nри движении по залесенной местности. 
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Забардымские горы ниже, чем Бардымекий хребет, что связано, воз
можно, с более слабым развитием здесь покрова ниж:несилурийских пес
чаников. Последние распрос,:ранены главным образом в крайней северо
западной части гор- в районе горы Студеной ( 597 .м), являющейся их 
высшей точкой. Расчленение Забардымских гор носит менее правильный 
характер, так как они !1Iересекаются субширотной долиной Бардыма и 
его притока Ревделя. Поэтому единая водораздельная зона с отходящи
ми от нее к западу и востоку отрогами, наблюдается лишь к северу от 
р, Ревделя. Меньше по сравнению с Бардымс·ким хребтом глубина и рез
кость расчленения рельефа, что связано как с меньшей высотой Забар
дымских гор, так и с более высоким положением здесь базиса эрозии. 
Амплитуды высот-70-150 .м. Особенно малы они в восточной части 
гор, в сложении которой принимают участие эффузивы бардымекой 
свиты. 

Как и на Бардымеком хребте, низкогорный рельеф лучше всего 
выражен на западных склонах Эабардымских гор. Здесь в их северной и 
средней части амплитуды высот и крутиз:на склонов местами вполне 
сравнИмы с тем, что наблюдается на западных склонах Бардымекого 
хребта. То же самое можно сказать про обнаженность гор: на правом 
берегу Бардыма часты выходы коренных пород и каменистые осыпи 
(Мархилевич, 1932). Все это наводит на мысль о том, что западная ок
раина Забардымских гор испытывает значительные неотектонические 
поднятия относительно долин Бардыма н Полуденного Бардыма, а так
же выпаложениого восточного края Бардымекого хребта. 

Нязинская депрессия расположена в центральной зоне локальной 
Нязепетровской антиклинали. Здесь выходят на поверхность разнооб
разные вулканогенные породы низов бардымекой свиты: туфагенные 
сланцы, спилиты, кератофиры и их туфы, а также плагиоклазовые и ан
дезита-базальтовые порфириты и их туфы (Смирнов, 1956). Абсолютные 
высоты в пределах депрессии составляют лишь 300-400 .м, однако 
рельеф отличается значительной, хотя и неглубокай расчлененностью. 
Это- мелкосопоч.ник, слагающийся из отдельных округлых холмов вы
сотой 30-80 .м. Холмы разделены часто недостаточно дренированными 
пологосклонными депрессиями и седловинами. Мелкосопочник, особенно 
хорошо выраженный к востоку и к югу от г. Нязепетровска; сформиро
вался вследствие литологической разнородности слагающих его пород. 
По Б. П. Кротову ( 1909), положительные формы рельефа иногда связа
ны здесь с массивами роговиков, которые образавались на контакте оса
дочных и изверженных пород. В сравнительно глубоко вреза:нных доли
нах более крупных рек, в особенности Уфы, Куказара и Нязи, часты 
выходы коренных пород. Поймы и надпойменные террасы этих рек не
редко поверхностно переувлажнены, а местами заболочены. 

Как видно, и в геологическом и в геоморфологическом отношениях 
Нязинская депрессия существенно отличается от других частей Бардым
екого ландшафтного района. Одна,ко она недостаточно велика по разме
рам, а главное- недостаточно сложна в природном отношении, чтобы 

считаться единицей того Же таксономического ранга, что и другие ланд
шафтные районы. Поскольку депрессия связана с породами бардымекой 
свиты и вообще по своим природным условиям всего ближе к Бардым
екому району, она включается в его состав. 

Речные долины района террасированы. На р. Серге у г. Ниж. Сер
ги ~пойма на высоте до 2 .м и две надпойменных террасы на высотах 
4-6 и 10-12 .м над урезом воды. В низовьях Бардыма-примерно то 
же самое, тогда как в верховьях этой реки- пойма и лишь одна над
пойменная терраса на высоте около 8 .м над урезом воды. На ряде мел-
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иих горных речек мы наблюдали также только пойму и первую надпой
менную террасу на высоте 4-5 .м над меженным уровнем. Поверхность 
террасы плавно переходит в склоны горных массивов. 

Особенности климата Бардымекого низкогорного района определяют
ся в основном двумя факторами: его положением в западной части гор
ной полосы и значительной высотой и расчлененностью местности. С эти
ми факторами связано увеличение количества осадков. В разделе 
«Климат» уже приводились соображения, свидетельствующие о том, что 
на западных склонах Бардымекого хребта, особенно в его наиболее вы
сокой части, возможны суммы осадков, наибольшие для изучаемой тер
ритории- свыше 600 .мм в год. Однако в барьерной тени от Бардым
екого хребта осадков может быть значительно меньше: ст. Нязепетровск-
431 .мм (см. табл. 2). Таким образом, в зависимости от местных при.чин 
суммы осадков могут колебаться в широких пределах. Одна,ко преобла
дающими являются, по-видимому, их значения порядка 550 .м.м в год. 
Термический режим характеризуется поиижеиными температурами лета. 
Средняя температура июля на ст. Ниж. Серг.и, лежащей у подножия 
Бардымекого хребта .на высоте 331 .м, 16,7°. Если учесть умею.шение 
среднемесячной июля с вы~отой: 0,6° на 100 .м (см. выше), то оказывает
ся, что в высших частях Бардымекого хребта температура этого месяцв 
составляет лишь около 15°. 

При таком значительном количестве осадков и недостатке тепла paii
oн в избытке обеспечен влагой, хотя, надо отметить, и здесь летом слу
чаются периоды, когда почвы увлажнены недостаточно. Велик сток. При 
годовом испарении пример:но в 300 .мм слой поверхностного (вместе с 
грунтовым) сто·ка дос11Игает 200-250 .мм и более. В расширенных уча
стках долин Серги и Бардыма и некоторых их притоков встречаются не
большие участки низинных осоковых болот, облесенных низкорослым 
корявым березником. Большее распространение они имеют на седлови
нообразном водоразделе Полуденного Бардыма и Маниски. На вырав
ненных водоразделах и на пологих склонах, особенно в их нижних ча
стях, встречаются участки с поверхностным переувлажнением. Иногда 
они связаны с маломощными и непостоянными по дебиту выходами тре
щинных грунтовых вод бардымекой свиты. Последние местами исполь
зуются для водоснабжения (колодцы на склонах гор в г. Ниж. Серги). 
Глубина залегания этих вод изменчива, но невелика- 0,5-6,0 .м. В за
сушливое время года колодцы и источники иногда пересыхают. Удель
ный вес участков с поверхностным переувлажнением возрастает к вос

току и к югу- в соответствии с ухудшением в этих направлениях дрена

жа. Од:нако в целом Бардымекий район- наиболее дренированный по 
сравнению с другими районами горной полосы, что связано как с его зна
чительной расчлененностью, так и с небольшим распространением пло
ских и плоско-вогнутых участков. 

Коренными типами лесов района являются горные смешанные широ
колиственно-темнохвойные, южнотаежные темнохвойные и сосновые. 

В распространении широколиственных пород и л~ов с их участием 

наблюдаются следующие общие закономерности. Во-первых, роль широ
колиственных пород в лесах района уменьшается к востоку. На заnад
ных склонах Бардымекого хребта преобладают липово-елово-пихтовые 
или производные от 1них липово-ме.тiколиственные, преимущественно ли

пово-осиновые леса. iВстречаются насаждения с преобладанием липы 
(рис. 25). В некоторых местах на неморозобойных некрутых участках 
склонов с хорошо увлажненной и дренирова:нной почвой мелколиствен
но-липовые (изредка чисто липовые) молодияки занимают 10-15% 
площади кварталов. Правда, в целом лесов с преобладанием липы на 
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западных СI<лонах Бардымекого хребта значительно меньше- по-види
мому, около 5% лесопокрытой площади. Почвы под широкол·иственно
темнохвойными и производными от них лесами- горно-лесные бурозе
мовидные и горные дерново-слабоподзолистые, а в южной части Бар
дымекого хребта- местами также серые лесные. 

В водораздельной части хребта участие липы в древостоях умень
шается, резче выражено ее групповое расположение. Все же и здесь 
смешанные леса, по-видимому, преобладают. Но на восточных склонах 
хребта этих лесов уже меньше, чем южнотаежных. Исключение состав
ляет южная часть хребта северо-западнее г. Нязепетровска. Здесь и на 

Рис. 25. Липовый лес на западном склоне Бардымсi<О
rо хребта. 

восточных склонах встречается ильм, а возможно, и клен. Последний, 
как отмечалось, в общем не переходит водораздельной части Бардым
екого хребта. 

На западных склонах Забардымских гор роль смешанных лесов с ли
пой вновь увеличивается; известны отдельные месторождения ильма. 
Особенно много смешанных лесов на западных и северо-западных скло
нах горы Студеной, где содержание липы в древостоях не ниже, чем на 
западных склонах Бардымекого хребта. Высок удельный вес смешанных 
лесов в горах у пос. Губайка . Однако в .водораздельной зоне Забардым
ских гор и на их восточных склонах содержание липы в древостоях 

очень резко уменьшается; смешанные леса представлены лишь остров-

ками среди горных южнотаежных лесов. · 
Вторая закономерность в распространении широколиственных пород 

в лесах района, всего лучше проявляющаяся на западном склоне Бар
дымекого хребта, это увеличение их содержания в южном направлении. 
В северной трети хребта смешанные леса . располагаются главным обра
зом в средних и верхних частях горных склонов, тогда как южнее, осо

бенно в районе ст. Арасланово-Табуска, они· обыкновенны и в их ниж
них частях. Здесь в средних и верхних частях склонов в древостое встре
чаются ильм и KJieн, которые севернее почти не поднимаются над 

уровнем подлеска. 
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Описанные изменения в распространении широколиственных пород. 
чувствительных как к \Недостаточной влажности, так и к переувлажнен
ности почв, а также к заморозкам, связываются нами с внутренними 

различиями в климате и дренаже района. На западных склонах Бар
дымекого хребта воздушные массы западного происхождения оставляют 
большие суммы осадков, чем на восточных; больше здесь и повторяе
мость д.ней· с осадками, а также выше и устойчивее влажность воздуха. 
В восточном направлении ухудшаются условия дренажа и увеличивается: 
сила и повторяемость заморозков. Последнее связано с благоприятными 
условиями для накопления и застаивания холодного воздуха в отрица

тельных формах рельефа на восточных склонах Бардымекого хребта, в. 
Забардымских горах, в НязИiнской деnрессии и вообще во внутренних 
частях горной полосы вследствие того, что эти части района слабо про
ветриваются западными воздушными потоками, лежат большей ч·астью 
на значительных абсолютных высотах и отличаются неблагаприятными 
условиями для стока холодных воздушных масс. Последнее обстоятель
ство, а также сравнительно 1небольшой врез речных долин обусловли
вают то, что воздействие заморозков распространяется на более высоко 
расположенные части склонов и, таким образом, морозаопасной оказы
вается большая часть территории, чем на западных склонах Бардым-

. ского хребта. ' 
Увеличение роли широколиственных пород к югу мы объясняем не· 

столько зональными факторами, хотя, возможно, и они оказывают неко
торое воздействие, сколько ослаблением в этом наnравлении эффекта 
барьерной тени от Сабарской возвышенности, высота которой южнее 
параллели г. М1:1хайловска значительно уменьшается. С указанным фак
тором связано отчасти и большое участие широколиственных пород на 
восточных склонах южной части Бардымекого хребта. Од~нако еще более· 
важную роль в этом отношении играет, по-видимому, то, что восточные 

склоны южной части хребта, расчленяемые долинами притоков глубоко
врезанной р. Нязи, весьма близки по характеру рельефа к западным 
скло.нам. Примерно одинаково благоприятны здесь на обоих склонах 
хребта и условия для стока холодного воздуха во время радиационных 
заморозков. 

В Забардымских горах содержание широколиственных к югу не уве-· 
личивается, а уменьшается, что объясняется уменьшением в этом на
правлении высоты гор, увеличением высоты Бардымекого хребта, увели
чением морозаопасности местообитаниИ и ухудшением дренажа мест
ности. 

Среди горных темнохвойных лесов района преобладают пихтово-ело
вые. Наибольшим распространением пользуются кислично-разнотравные· 
ельники с липой в подлеске (ельники липняковые). Они располагаются 
обычно в сред.них и средне-нижних частях склонов гор и на выравненных 
водоразделах на несколько морозаопасных или на несколько переувлаж

ненных местообитаниях и всегда на более выщелоченных дерново-подзо
.11истых почвах, чем смешанные леса. В нижних частях склонов и на 
плоских водоразделах кислично-разнотравные ельники с'Меняются круп

нотравными без липы или с очень небольшим содержанием липы в под
леске, а по мере дальнейшего уху.п.шения дренажа- хвощевыми ельника
ми IНа дерново-подзолистых глееватых почвах. Два последних типа тем
нохвойных лесов очень редки на западных склонах Бардымекого хребта 
и распространены главным. обррзом в его водораздельной части и на 
восточных склонах, на восточных склонах Забардымских гор и в Нязин
ской депрессии. В последней глееватые почвы отличаются большей мощ
ностью и большим содержанием гумуса (Иванова, 1949). 
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Сосновые леса в Бардымеком районе встречаются в основном на 
крутых каменистых склонах гор преимущественно южных и западных 

экспозиций на щебнистых горно-лесных буроземавидных и дерново-сла
боподзолистых почвах. Площади этих лесов в общем невелики; преобла
дают разнотравные и бруснично-ракитниковые сосняки. Сравнительно 
много их в северной, суженной части Бардымекого хребта, подмываемой, 
с одной стороны, р. Сергой, а с другой- р. Бардымом, и на западных 
склонах Забардымских гор. Впрочем, и здесь так же, как и на других 
крутосклонных и сильно расчлененных участках района, сосняки рас
пространены не повсеместно, а занимают главным образом выпуклые 
«Лби.ны», тогда как в лагах между последними преобладание обычно со
храняется за темнохвойными, широколиственно-темнохвойными и произ
водными от них лесами. 

За последние !50-200 лет в лесах района заготовлялось большое ко
личество древесины и в особенности древесного угля для Нижнесерги:н
ского, Верхнесергинского и Вязепетровского металлургических заводов. 
Древесина сплавлялась по Бардыму, Серге, Нязе, Уфе. В связи с труд
ностью транспортировки угля и древесины гужом в условиях пересечен

ного рельефа района, лес рубился главным образом ;на более пологих во
сточных склонах Бардымекого хребта и в Забардымских горах. Здесь 
темнохвойные и смешанные леса большей частью замевились мелколи
ственными с преобладанием березы. Леса центральной части Бардым
екого хребта, массива горы Студеной и ряда других крутосклонных или 
отдаленных от сплавных рек участков Забардымских гор до самого не
давнего времени были представлены в основном спелыми и перестайны
ми смешанными и темнохвойными насаждениями, правда, часто рас
строенными выборочными рубками. Те же неблагаприятные условия 
рельефа и каменистость большей части почв препятствовали расчистке 
леса под луга. Преобладают мелкие участки настоящих лугов. Крупные 
елани встречаются главным образом в Нязинской депрессии; их форми
рование связано не только с близостью крупного населенного пункта
г. Нязепетровска, но и с выравненностью рельефа депрессии. Вблизи 
Нязепетровска, в пойме р. Уфы находятся наиболее крупные участки за
ливных лугов района. 

В последние годы началась интенсивная механизированная рубка 
горных лесов, особенно в центральных и южных частях Бардымекого 
хребта. При этом вследствие весовершенной технологии, применяемой 
при лесосечных работах (трелевка деревьев с кронами трелевочным 
трактором без заранее подготовленных волоков), происходит не только 
:массовое уничтожение подроста, но нередко и вообще всякой раститель
Iюсти. Частично сдирается даже почва. По наблюдениям Б. Н. Шалы
гина ( 1961), в южной части Бардымекого хребта почвы концентрирован
ных ВЫрубок на СКЛОЩlХ ГОр круТИЗНОЙ бОЛЬШе 3° ПОДВергаЮТСЯ СМЫВУ 
в течение трех лет после рубки, а нередко и дольше. Так, после интен
сивных дождей, выпавших с 18 по 28 июня 1959 г., было смыто от 0,5 до 
13,2 .м. 3 мелкозема на 1 га, причем интенсивность смыва увеличивается 
с увеличением крутизны склонов лесосек и площади водосбора Образо
вавшихея эрозионных рытвин. Развитию эрозионных процессов способ
ствует .нерегулируемый выпас скота на концентрированных вырубках; 
усиленный смыв почв происходит по тропам, выбитым скотом. Сильный 
смыв почв наблюдается также после лесных пожаров: на склонах значи
тельной крутизны образуются многочисленные неглубокне проманны 
(глубина проманн ограничивается близостью коренных пород) (Камен
ский, 1951). По В. И. Терентьеву ( 1962), для эрозии почв на вырубках 
горных лесов Среднего Урала характерна большая продолжительность 
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вовремени-до 10 лет после рубки древостоя. При этом вымывается до 
10% гумуса. 

Кроме механического уничтожения подроста и эрозии почв на лесосе
ках, большой вред возобновлению леса приносит практикующееся до сих 
пор сжигание порубочных остатков в мелких кучах, а иногда и почти на 
всей площади лесосеки, что губит оставшийся подрост и семенники; про
каливание и прогорание почвы делает ее надолго непригодной для по

явления всходов древесных пород (Колесников, 1960). 
В результате всего этого на широких лесосеках часто не происходит 

возобновления даже мелколиственными породами, и лесосеки долго су
ществуют в виде захламленных «лесных пустошей», заросших вейником, 
иван-чаем и малиной. По данным последнего лесоустройства Нязепет
ровского леспромхоза (1951-1952 гг.), на вырубках лесов с преоблада
lfием пихты за предыдущее десятилетие удовлетворительно возобнови
лось тоЛько 38% лесосек, из них 37% со сменой пород и 1 % без смены; 4% 
лесосек из-под пихтачей возобновилось плохо, на 58% лесосек возобнов
ление отсутствовало. Примерно теми же данными характеризовалось во
зобновление лесов с преобладанием ели. 

Леса Бардымекого района входят в настоящее время в III группу ле
сопользования, за исключением лесов западной и южной периферии Бар
дымекого хребта, полос вдоль рек Бардыма и Нязи, окрестностей горо
дов Ниж. Серги и Нязепетровска, которые относятся к 1 и II группам. 
Учитывая то, что водоохранное и почвозащитное значение лесов юга-за
падной половины района силь,но возрастает в связи с предполагаемой 
nостройкой водохранилища на р. Уфе для водоснабжения Первоураль
ско-Свердловского промышленного узла, необходимо уже сейчас принять 
меры для охраны этих лесов и перевести их из III во 11 группу лесополь
зования. При рубке применять технологию, обеспечивающую сохранность 
подроста и семенников на лесосеках, а также их обсеменение. со стороны 
оставшихся участков леса. С этой целью использовать узкий заруб, а тре
левку производить хлj:>Iстами вдоль постоянных волоков. Целесообразны 
меры материального поощрения рабочих-лесозаготовителей и трактори
стов за сохранение подроста. Необходимо отказаться от огневых спосо
бов очистки лесосек и провести изучение эффективности безогневых 
способов очистки в лесарастительных условиях южной части Среднего 
Урала. Очень важное значение имеет содействие естественному лесово
зобновлению, к наиболее перспективным методам которого относится 
рыхление почвы на вырубках площадками с подсевом семян хвойных по
род (Колесников, 1960). Невозобновившиеся лесосеки необходимо охва
тить .т1есокультурными работами, добиваясь хорошей приживаемости 
культур сосны; изучить целесообразность применения культуры ели, наи
более приспособJiенной к местным лесарастительным условиям. С целью 
предотвращения эрозии горно-лесных почв трелевочные волока, длина 

которых должна быть не более 500 .м, располагать поперек склонов и 
застилать их порубочными остатками. Создавать из последних противо
эрозионные барьеры, протягивающиеся поперек склонов. И для успеш
ного возобновления леса и для борьбы с эрозией почв необходимо 
запрещение или строгое регулирование выпаса скота и сенокошения, осо

бенно в течение первых трех лет после рубки леса. Исключительное зна
чение для предотвращения эрозии почв ищ~ет более действенная борьба 
с лес,ными пожарами. 

Ни геоморфологические. ни климатические, ни почвенные условия 

района не благоприятствуют развитию сеJiьского хозяйства, в особенно
сти земледелия, которое ограничивается в основном посевами картофе
ля и овощей вокруг rr. Ниж. Серги и Нязепетровска. У последнего на 
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крупных еланях, например в «долгой степи» к востоку от города, име
ются небольшие посевы зерновых. Особенно затруднено растениеводство 
в центральной части горной полосы. Здесь даже вокруг единственного 
старого населенного пункта сельского типа- д. Николзевки пашни 
очень немного, и лес подступает к самой деревне. За пределами указан
ных городов главное значение имеют лесозаготовки и охота. И в буду

щем район должен сохранить свою лесохозяйственную специализацию, 
но при существенно иных методах ведения лесного хозяйства. 

КОНОВАЛОВСКО-УФАЛЕНСКИЯ НИЗКОГОРНЬIН РАНОН 

Коноваловско-Уфалейский район соответствует в основном зоне мета
~юрфических пород Центральнауральского антиклинория. Последний ос
ложнен рядом узких меридиональных складок, причем в а-нтиклиналях 

выходят прочные породы шунутской свиты ордовика: кварцевые песча

ники, кварциты, кварцитовые конгломераты и слюдяно-кварцитовые 

сланцы с прослойками кварцитов, а в синклиналях- легко разрушаю
щиеся породы шайтанекой свиты ( филлиты). Поскольку оси складок ун
дулируют, полосы пород шунутской и шайтанекой свит прерывистые. 
Наибольшей шириной и монолитностью отличается самая восточная из 
этих полос. К ней и приурочен Коноваловско-Уфалейский хребет- ос
новная часть рассматриваемого района. С западнее расположенными 
полосами связаны цепи меридиональных увалов и островных гор, протя

гивающиеся параллельна названному хребту. В первую из них входят 
горы Липовая. Дароватский Камень и Устиг, во вторую- увалистые 
высоты восточнее пос. Верх. Серги, горы Никуличева (южнее восточно
го колена р. Ревдель), а· также горы Филаретава и Старушечья запад
нее д. Кенчурки (Га рань, 1950). Еще западнее располагаются увалы в 
большой излучине р. Ревделя и к северо-востоку от д. Николзевки (гора 
Осиновая и др). Полоса горно-увалистого рельефа, правда, более низ
кого и выравненного, протягивается и южнее деревень Николзевки и 
Кенчурки почти до р. Уфы. 

На севере Коноваловско-Уфалейский район выходит за пределы изу
чаемой территории. В рассматриваемых границах он имеет вид меридио
нальной полосы сложных очертаний, раздваивающейся к югу. Протя
жение района с севера на юг - 80-90 км, с запада на восток....:.. 
13-30 км, площадь - около 1600 км2• 

Горы района отличаются значительной высотой. Шу.нутский массив 
выше 650 м (до 724 м на горе Шунут), поиижеиные южные и северные 
части Коноваловско-Уфалейского хребта все же выше 500, а часто и 
550 м, высота островных гор 530-600 м. 

Несмотря на большую, чем в Бардымеком районе, высоту гор, кру
тиз.на их склонов в целом значительно меньше, особенно на западном, 
более пологом склоне Коноваловекого хребта и у островных гор. Подъ
ем на гору Липовую и отсюда на гору Шунут очень постепенный, места
ми еле заметный. Меньше и амплитуды высот долин и водоразделов-
70-150 м. -в общем рельеф может быть охарактеризован как гарно
увалистый, с еще более массивными формами рельефа, чем на Бардым
еком хребте. Это объясняется, с одной стороны, литологическими особен
ностями пород шунутской свиты. Вследствие своей большой прочности 
и слабой трещиноватости они с трудом подвергаются эрозии, и на них 
часто формируются широкие пологосклонные долины. С другой стороны, 
небольшая крутизна склонов и относительно слабая расчлененность рай
она связана и с тем, что Коноваловско-Уфалейский хребет является 
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одним из оановных водоразделов изучаемой территории, вследст{Jие чего 
здесь располагаются еще очень слабо врезанные верховья рек. Так, на
пример_, верховья Бардыма, Серги, Нязи и Куказара лежат на высоте 
450-500 м над уровнем моря. А эти реки и служат базисами эрозии 
для многочисленных горных речек и логов, расчленяющих цепи остров

ных гор и западные склоны Коноваловско-Уфалейского хребта. Восточ
ные склоны последнего, спускающиеся к глубже вр.езанной долине 
р. Ревды, в целом более крутые; амплитуды высот здесь больше. Нако
нец, мягкость очертаний рельефа района связана, по-видимому, и со сла
бой дифференцированностью ;неотектонических движений в его пределах; 
здесь почти нет тектонических контактов, на которых обычно и происхо
дят существенные изменения в интенсивности этих движений. 

Обнаженность района в общем меньше, чем Бардымского. Однако в 
отличие от последнего на вершинах и, реже, на склонах ряда гор встре

чаются скалы-останцы. Наиболее крупными из них являются скалы горы 
Шунут (см. рис. 5) высотой 50-70 J!t (см. раздел об охране природы). 
Значительные скалы имеются на горах Дароватский Камень и Красный 
Камень (до 20 м), менее высокие- на горах Липовой, Рассольной, Со
коле и других (3-15 м). 

Тектонические и литологические особенности района обусловили и 
некоторые другие его геоморфологические отличия от Бардымского. Так, 
у Коноваловско-Уфалейского хребта не имеется единой водораздельной 
полосы. По-видимому, пекоторая ундуляция оси антиклинальной зоны, 
к которой приурочен названный хребет, вызвала его расчленение на не
сколько крупных горных массивов. Они отделяются реками, пересекаю· 
щими орографическую ось хребта (массивы горы Гладкой, Шу;нутский, 
массив гор Рассольной и Сокола и др.). Однако сами эти горные масси~ 
вы отличаются значительной монолитностью. Их вершины слабо выпук
лые, почти плоские. Реки сравнительно неглубоко врезаются в их склоны, 
и горизонтали, очерчивающие массивы на карте, имеют большей ча
стью округлую форму. То же самое надо сказать об островных горах и 
массивах западнее Коноваловекого хребта. 

В южной, уфалейской, части Коноваловско-Уфалейского хребта про
слеживается единая, правда, очень узкая и извилистая, водораздельная 

пqлоса. По-видимому, это связано с тем, чтоназванная часть хребта при
урочена к единой, но узкой литологической зоне прочных пород- слю
дяно-кварцитовых сланцев. Местами между истоками рек системы Ку
казара и Уфалейки расстояние не больше 1 км. Однако и здесь водо
раздельная полоса большей частью имеет вид равнины, едва покатой к 
вершинам рек. Лишь кое-где на таких выравненных водоразделах встре
чаются небольшие каменистые бугры (Кротов, 1905). ,в то же время 
склоны рассматриваемой части Коноваловско-Уфалейского хребта, сло
женные разнообразными кристаллическими сланцами, расчленены силь
нее, причем доли.ны некоторых начинающихся здесь речек крутосклонны 

и скалисты. К ним относятся, например, верховья р. Поперечного Кука
зара, отличающиеся огромным падением (около 30 м на 1 км). Каньо
нообразный характер имеют верховья Западной Чусовой и ее притока
Б. Крутоярки. Возможно, что это связано с молодыми тектоническими 
под;нятиями. Однако несколько более значительная расчлененность ме
стности и резкость форм некоторых долин существенно не нарушает в 
общем спокойного горно-увалистого рельефа и этой части Коноваловско
Уфалейского хребта. 

Тесная связь тектоники, литологии и рельефа отчетливо проявляется 
и в области островных гор. Как это подметил еще И. И. Мархилевич 
( 1932), долины более значительных рек слагаются здесь из ряда мери-
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диональных и широтных отрезков. Особенно хорошо выражены резкие 
коленообразные изгибы у р. Ревделя. На широтных, обычно более ко
ротких отрезках, где реки пересекают полосы прочных пород, склоны 

долин становятся более крутыми. Меридиональные отрезки долин, при
уроченные к синклинальным прогибам, сложенным легко разрушаемыми 
породами, отличаются наибольшей шириной и пологосклонностью. 

Южнее полосы островных гор, между l(оноваловско-Уфалейским 
хребтом, Нязинской депрессией и клинообразно выступающим на север 
Уфалейским гранитным массивом, располагается наиболее поиижеиная 
и выравненная часть рассматриваемого района. Она приурочена в основ
ном к нестойким, слабо метаморфизованным породам шайтанекой и ку
казарской свит ордовика ( филлиты, амфиболиты и амфиболитовые 
сланцы). Преобладающие высоты- 400-450 .м; изредка до 500 .м под~ 
нимаются массивные пологосклонные и плосковерхие увалы, приурочеН·· 

ные к выходам кварцитов. Они ориентированы в общем меридианально
согласно простиранию толщ метаморфического комп.лекса. Амплитуды 
в~Iсот местности- 50-100 .м. Участки с более расчлененным рельефом 
встречаются только в низовьях значительных притоков l(указара (на
nример р. Бабушки). 

Единственная метеорологическая стаiНция в пределах l(оноваловско
Уфалейского района - .Верхнесергинский Завод- располагается на его 
крайней северо-западной периферии. На этой станции велись наблюде
ния за осадками; среднемноголетняя их сумма- 548 .мм. Нет оснований 
предполагать, что осадков меньше в пределах значительно более высо
кой центральной части района. И в других его частях, по крайней мере 
на наветренных склонах, сумма осадков составляет, по-видимому, не 

менее 500 .мм в год. 
Хотя, таким образом, количество осадков в рассматриваемом районе 

в связи с его центральным положением несколько меньше, чем на за

падных склонах горной полосы, по степени увлажнения он близок к Бар
дымскому, так как температурные условия здесь более суровые. Сходны 
районы и в гидрогеологическом отношении: породы метаморфической 
зоны, особенно шунутские, отличаются слабой водообильностью. И все 
же заболоченность района больше, чем Бардымского, что объясняется 
меньшей расчлененностью рельефа, наличием слабо дренированных меж
горных и. межувальных понижений, большим развитием покрова глини
стого делювия и т. д. Пологосклонные верховья рек Серги и Бардыма, 
а также притоков последнего- Б. Шунута и Суховилялки заболочены. 
Болота и в особенности участки с повер:х;ностным переувлажнением ши
роко распространены в котловинаобразной депрессии, заключенной 
между массивами гор Шунута, Дароватского l(амня, Рассольной и Со
кола. Ряд болот имеется в верховьях притока Маииски- р. Азавды и 
притока Нязи- р. Са игры, а также в межувальных понижениях между 
последней и Бардымом. Правда, как и в Бардымеком районе, болота 
небольшие и исключительно низинные. 

В докультурное время район был занят в основном южнотаежными 
темнохвойными лесами с меньшим участием пихты в древостоях, чем на 
Бардымеком хребте. Многие участки этих лесов еще во время куренных 
рубок замевились мелколиственiНыми. В связи с высоким удельным ве
сом переувлажненных местообитаний и относительной суровостью 
климата- это г.лавным образом леса с преобладанием березы. В юж
ной части района возрастает роль лесов с преобладанием осины. Слабо 
измененных спелых и перестайных пихтово-еловых насаждений сохрани
лось мало. Они встречаются небольшими участками на западных и во
сточных склонах северной части l(оноваловско-Уфалейского хребта, на 
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западных склонах его южной части и на ряде островных rop и увалов. 
Крупный участок таких лесов до самого недавнего времени располагал
ся в районе гор Осиновая-Филаретова-Старушечья (между деревнями 
Николаевкой и Кенчуркой). Причины сохранения здесь слабо изменен
ных темнохвойных лесов в общем те же, что и на Бардымеком хребте: 
пересеченный рельеф, расположение участков лесов в маловодных вер

ховьях горных речек, откуда не-возмо!Жен сплав древесины, отдаленность 

от заводов, затруднявшая вывозку угля и т. д. В последние годы меха
низированными концентрирова;нными рубками охвачен и этот участок. 

По сравнению с Бардымским, в Коноваловско-Уфалейском районе 
выше удельный вес влажных-темнохвойных и пронаводных от них ле
сов: крупнотравных и хвощевых ельников, крупнотравных березняков и 
осинников, осоковых березняков. Часто, особенно в южной части района, 
в том числе в южной части Коноваловско-Уфалейского хребта, встре
чаются березаво-осиновые крупнотравные редколесья с б6льшим или 
меньшим участием хвойных. Возникновение редколесий связа.но с дея
тельностью человека. Они образавались ·на лесосеках под влиянием се
нокошения и огневой очистки сенокосных угодий, производимой в весен
нее время, что почти исключает возобновление коренных пород. Однако 
формирование мелколиственных и мелколиственно-хвойных редколесий, 
встречающихся и в других частях изучаемой территории, связано не 
только с антропогенными, но и с природными зональными факторами, а 
именно с ее расположением вблизи границы с Южным Уралом, харак
rеризующимся лесостепными занальными условиями. Срав.нитель·но те•п
лый климат и относительное богатство почв благоприятствуют развитию 
травянистой растительности; на вырубках и под пологом светлых мелко
лиственных временников наблюдается сильное задернение почвы, препят
ствующее возобновлению ели и пихты. 

Более широкое распространение редколесий и лесных лугов в рас
сматриваемом районе, по сравнению с Бардымским, объясняется мень
шей расчлененностью рельефа и преобладанием более мощных и мелко
земистых почв, сформировавшихся на делювии пологих склонов. Все это 
облегчало расчистку и эксплуатацию лугов. 

Участие сосны в лесах района, вообще говоря, увеличивается в юж
ном и восточном направлениях, что обусловливается также главным 
образом зонально-провинциальными факторами. В докультурное время 
на восточных склонах южной части Коноваловско-Уфалейского хребта 
сосновые леса, возможно, преобладали. Севернее, в бассейне верховье3 
р. Зап. Чусовой, где хребет понижен и распадается на отдельные мас
сивы, темнохвойные и производные от них мелколиственные леса ши
роко распространены и на его восточных склонах примерно до мериди

ана горы Осиновой. Наличие значительных участков сосновых лесов 
восточнее пос. Верх. Серги и д. Кенчурки связано, по-видимому, с лито
логическими особенностями почво-грунтов этих участков. Подавляю
щая часть сосняков района относится к разнотравным. В них велико 
участие лиственницы. На восточных склонах Коноваловско-Уфалейско
го хребта и в районе д. Кенчурки она составляет передко 0,1-0,3 мас
сы древостоя. 

В рассматриваемом районе условия для распространения широко
лиственных пород и лесов с их участием значительно менее бJlагопри
ятны, чем в Бардымском. Выше уже говорилось о худшем дренаже 
района. Его расположение в центральной части горной полосы, срав
нительно плохо проветриваемой западными воздушными потоками, и 
значительные абсолютные вьн:оты местности .- все это способствует 
увеличению удельного веса морозаопасных местообитаний. Даже на 
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склонах гор, если они недостаточно крутые, липа часто отсутствует не 

только в древостое, но и в подлеске (или в последнем она очень редка). 
Лилово-темнохвойные и производвые от них леса встречаются неболь
шими участками, во-первых, на островных горах и увалах и, во-вторых, 

на Коноваловско-Уфалейском хребте. При этом содержание липы в 
древостое для этих типов леса вередко предельно низкое. Снижение 
'роли широколиственных элементов имеет место не только в древостое, 
но (правда, в меньшей мере) и в травяном покрове смешанных лесов. 

В связи с высоким гипсометрическим положением подошв островных 
гор (450-500 .м) и неблагаприятными условиями для стока холодного 
воздуха характерно расположение участков смешанных лесов на значи

тельных абсолютных высотах, вередко в более крутых, привершинных 
частях склонов гор. Так, на горе Устиге смешанный ,rшпово-осиновый 
Jiec с участием ильма был встречен нами в 50-100 .м ниже вершины на 
юга-восточном склоне крутизной 6-9°. Отдельные экземпляры ильма 
достигали 15 .м высоты и 30-40 с.м в диаметре на высоте груди. При
мерно на тех же местообитаниях ваблюдались смешанные леса с липой 
и ильмом на горе Старушечьей. На ее южных склонах имеется участок 
почти чистого липового леса. Повышенное содержание липы наблюда
ется также в лесах горы Никуличевой. Кроме этих гор, ильм в под
леске или в древостое смешанных лесов есть на безымянной горе с 
отметкой 565 .м к югу от б. лесаучастка Светлое Озеро, на увалах северо
восточнее д. Николаевки, на горах Дароватский Камень и Филаретовой. 
В южнее расположенной области горно-увалистого рельефа смешанные 
леса с участием липы встречаются на увалах южнее широтного течения 

р. Аюша- притока р. Нязи и в междуречье верховий рек Б. Каменки 
и Тырышки. 

На Коноваловеком хребте участки смешанных лесов располагаются 
главным образом в средней и средне-нижней части его восточных скло
нов. Здесь изредка встречается и ильм. Так, в верховьях речки М. И к
притока р. Ревды имеются крупные ильмы, входящие во второй, а ме
стами и в первый ярус лилово-темнохвойного леса. Значительные ильмы 
встречаются также в верховьях речки Разбойничьей. На западных 
склонах хребта ильма не обнаружено, даже липа входит в древостоii 
редко и обычно в столь небольшом количестве, что последний уже не 
может квалифицироваться как смешанный. На вершине же Шунутского 
массива липа почти выпадает и из подлеска, в чем сказываются, по

видимому, высотно-поясные изменения в термическом режиме 1• Малое 
участие лиnы в лесах западных склонов Коноваловекого хребта мы 
связываем с их пологостью, недостаточным дренажем, а также с худ

шими, по сравнению с восточными склонами, условиями для стока хо

лодного воздуха. 

В южной части Коноваловско-Уфалейского хребта смешанные леса 
с участием липы больше распространены на западных, а также южных, 
наветренных, более расчлененных и достаточно дренированных склонах. 
По расспросным данным, на западных склонах и на водоразделе южной 
оконечности хребта изредка встречается и ильм. 

В почвенном покрове Коноваловско-Уфалейского района больше, по 
сравнению с Бардымским, во-первых, сильнее оподзоленных и, во-вто
рых, начинающих заболачиваться и болотных ПOIIB. Это связано как 
с характером материнских пород (слабо щебнистый делювий пологих 

1 Весеннее развитие растений здесь сильно запаздывает по сравнению с районом 
пос. Верх. Серги, расположенным на высоте 300-350 м над уровнем моря. Так, в на
чале нюня 1960 г., когда в Верх. Сергах черемуха была в полном цвету (весна позд
няя), в привершинной части горы Шунут только начинали распускаться ее листья. 
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склонов, часто с щебенкой кислых коренных пород), так и с недоста
точным дренажем района. Среди дерново-слабоподзолистых почв, 
и здесь преобладающих на ск.тюнах гор, передко встречаются дерново
среднеподзолистые. Депрессии, а местами и плоские водоразделы за
няты в основном дерново-подзолистыми глееватыми и в меньшей мере 
иловато-болотными почвами. В связи с геолого-геоморфологическими 
особенностями района и небольшим участием в его лесах широколи
ственных пород, существенно снижена роль горно-лесных буроземавид
ных почв. Под редколесьями на хорошо дренированных пологих скло
нах передко встречаются серые лесные почвы, особенно в южной части 
района. 

Природные условия района благоприятствуют развитию лесного 
хозяйства. Леса в основном 111 группы, за исключением узких водоох
ранных полос вдоль ряда рек (Серги, Бардыма, Уфалейки и др.). Со
временное состояние и пути дальнейшего развития лесного хозяйства 
в общем те же самые, что и в Бардымеком районе. В связи с сооруже
нием водохранилища на р. Уфе и самотечного канала для переброски 
уфимской воды в р. Чусовую, который на значительном протяжении 
пройдет по территории южной части района, сильно увеличивается: 
водоохранное значение ее лесов. Еще до строительства гидроузла на 
р. Уфе они полностью должны быть включены во 11 группу лесополь
зования. 

Для развития земледелия природные условия неблагоприятны, и 
оно, как и в Бардымеком районе, ограничивается небольшими посевами 
картофеля и овощей у ряда лесных поселков и кордонов. Из сельско
хозяйственных угодий наибольшее значение имеют сенокосы; сено вы
возится за пределы района. На лесные пастбища летом пригоняется 
на отгул скот из ряда пригородных совхозов территории. Дальнейшее 
расширение лугов за счет лесов, имея в виду, что площади лугов и в 

настоящее время достаточно велики, мы считаем нецелесообразным. 
В то же время совершенно необходимо увеличение производительности 
уже имеющихся лугов путем расчистки их от древесна-кустарниковой 
растительности, борьбы с луговыми сорняками и проведения ряда дру
гих несложных мероприятий по уходу за лугами, а также их удобре· 
ния. Большую роль в экономике очень редкого местного населения 
играет охота, в особенности ловля крота. 

ВЕРХНЕУФИМСКИП КРЯЖЕВО-МЕЛКОСОПОЧНЬIП PAROH 

В пределы изучаемой территории входит лишь северная, меньшая 
часть Верхнеуфимского района, ограничиваемая реками Уфой и Уфа
лейкой. Однако и эта часть района изучена нами слабо, вследствие 
чего ниже сообщаются лишь самые общие и предварительные сведения 
о некоторых сторонах ее природы. 

Верхнеуфимский район приурочен к Уфалейскому гранитному мас
сиву, который, как показывают последние исследования, представляет 
собой не единый обширный плутон, а серию небольтих гранитных ин
трузий пластового типа, залегающих согласно с вмещающими их до
кембрийскими и нижнепалеозойскими толщами (Пронин, 1959; Кей.'IЬ
ман, 1961). Для области распространения гранитоидав Уфалейского 
массива характерен относительно невысокий (350-450 .м над уровнем 
моря), беспорядочно-холмистый рельеф, отражающий весьма сложную 
тектоническую структуру массива. Вместо массивных, слабо расчленен
ных увалов субмеридионального направления, типичных для соседнего 
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Коноваловско-Уфалейского района, здесь главную роль в рельефе иг
рают горные кряжи и холмы преимущественно округлой формы, ориен
тированные в различных направлениях. На основании указанных 
геолого-геоморфологических ведущих признаков и намечены, пока что 
.весьма приблизительно, границы района. 

В пределах района имеются различия Jii рельефе северного, прику
казарского и южного, приуфимского, участков. Первый приурочен 
к породам куказарекой свиты, пронизаиным интрузиями гранитоидов. 
Рельеф здесь носит переходвый характер от горно-увалистого юга-за
ладной части Коноваловско-Уфалейского района к мелкосопочному 
приуфимского участка. Прикуказарский участок выше последнего 
(450-500 .м); реки, имеющие здесь более разнообразное направление, 
чем в предыдущем районе, выделяют пологосклонные, густо, но неглу
боко расчлененные кряжи и увалы. Амплитуды высот-70-100 .м. 
Увалы, которых больше к северо-западной границе района, имеют суб
меридиональную ориентировку, но менее четкую, чем в предыдущем 

районе; они короче и менее массивны. Плоские вершины кряжей, а не
редко и увалов, осложнены небольшими караваеобразными холмами, 
или сопками, с относительной высотой 20-40 .м. В долинах рек часто 
встречаются поверхностно переувлажненные участки; имеются и не

большие болота. 
Приуфимский участок района представляет собой небольшую меж

горную депрессию, названную нами Нижнеуфалейской. По устному 
сообщению геолога Г. А. Кейльмана, она приурочена в основном к зна
чительному гранитному плутону в составе Уфалейского гранитаидиого 
массива. Высота днища депрессии- 350-400 .м; над ним на 50-80 .м 
nоднимаются четко очерченные сопки. 

Долина р. Уфы в пределах района имеет уже 1-4 к.м ширины. Кро
ме низких, голоценовых и плейстоценовых, появляются и высокие, 
неогеновые террасы. Прорыв рекой центральной части горной полосы 
Урала приурочен к тектонически опущенному участку между Шигир
Тараташским антиклинорием Южного Урала и антиклинорием цент
ральной метаморфической зоны Среднего Урала (Смирнов, 1956), где 
сильно сужена или даже выклинивается полоса трудноразрушаемых 

метаморфических пород. Ниже устья р. Уфалей р. Уфа огибает сначала 
северную периферию Шигир-Тараташского антиклинория, а затем те
чет по восточной периферии Нязепетровского антиклинория. Долина 
реки выработана главным образом в карбонатных породах девона. 
Это- область развития карста, в том числе древнего (Геоморфологи
ческая карта Урала, 1948). 

Долина р. Уфы у пос. Ниж. Уфалеl! представляет собой четко выра
женную на местности геоморфологическую границу между Средним 
и Южным Уралом (Смирнов, 1949). К югу от нее резко увеличиваются 
абсолютные и относительные высоты, достигающие соответственно 
650-750 и 300-400 .м. Над невысокой и пологосклонной останцево
холмистой НИжнеуфалейской депрессией возвышаются хребты Южного 
Урала, сложенные протеразойскими кварцитами. Из них наиболее рез
кими очертаниями отличается хребет Курма. 

В изучаемой части Верхнеуфимского района метеорологических 
станций не имеется, недостаточно характерны для него и данные сосед
них станций Нязепетровск и Верх. Уфалей. Трудно судить об его кли
матических особенностях и по характеру растительности, так как 
преобладание сосновых лесов связано не только и, может быть, даже 
не столько с климатическими, сколько с почвенио-грунтовыми услови

ями: с легким механическим составом и относительно небольшим пло-
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дораднем почв, формирующихся на гранитоидах. Все же, если учесть 
особенности рельефа района и его юго-восточное положение в пределах 
горной. nолосы изучаемой территории, можно предположить, что сумма 
осадков здесь ниже, чем в северных частях Коноваловско-Уфалейского 
района и составляет 450-500 мм в год. В то же время континенталь
ность климата должна быть меньше, чем в восточнее расположенных 
депрессиях, например, в Уфалейско-Верхнечусовской, так как район 
открыт к западу, и сюда поступают сравнительно слабо измененные 
влажные воздушные массы. Об этом, возможно, свидетельствует зна
чительное участие липы в лесах северной части района, хотя геоморфо
.тJогические условия для стока холодного воздуха здесь недостаточно 

благоприятные. 
В пределах прикуказарского участка, где интрузии гранитоидав 

чередуются в эрозионном срезе с вмещающими их метаf'4орфическими 
породами Центральнауральского антиклинория, в прошлом, наряду 
с сосняками, значительную роль игра.тш и темнохвойные леса. В насто
ящее время участие и тех и других невелико; они в значительной сте

пени заменились березняками, а вблизи меридионального отрезка 
р. Уфы, где на карбонатных породах девона сфорr.1ировалf!сь более 
плодородные серые лесные почвы, частично и осинниками. В основ
ном, как и в предыдущем районе, почвы дерново-слабоподзолистые, но 
заметно вырастает роль серых лесных. 

В Нижнеуфалейской депрессии преобладание и до сих пор сохра
няется за сосновыми лесами. На сухих щебнистых почвах гранитных 
сопок с угнетенным травяным покровом сосняки возобновляются без 
смены пород. Почвы часто значительно оподзоленные, дерново-средне
подзолистые. В верхних и средних, более крутых частях склонов сопок 
наибольшим распространением пользуются сосняки бруснично-ракит
никовые, а в нижних частях склонов и в межсопочных понижениях, где 

к сосне примешивается береза,- сосняки разнотравные. Преобладание 
березняков имеет место лишь в восточной, переувлажненной или даже 
заболоченной (болото Козье) части депрессии. Заболоченность здесь
в значительной мере антропогенное явление и связана с сооружением 
Нижнеуфалейского пруда. Липа в лесах Нижнеуфалейской депрессии 
встречается редко: на склонах сопок ее распространению мешает су

хость и малое шюдородие почв, а в понижениях- их переувлажнение 

и морозобойные явления. 
По территории Верхнеуфимского района пройдет часть трассы 

самотечного канала из водохранилища на р. Уфе в Б. Чусовское озеро. 
Поэтому соответствующие мероприятия по охране лесов, указанные 

для Бардымекого и Коноваловско-Уфалейского районов, должны быть 
проведены и здесь. По данным Государственной инспекции рыбоохраны 
по Челябинской области за 1961 г., р. Уфалейка продолжает загряз
няться нефтепродуктами, смазочными маслами и вредными солями 
цветных металлов, спускаемыми в нее предприятиями г. Верх. Уфалея. 
Имеющиеся очистные сооружения сильно перегружены; часть стоков 
не очищается вовсе. В связи с проектом использования уфимской воды 
для водоснабжения г. Свердловска вопрос о быстрейшем строительстве 
доброкачественных очистных сооружений приобретает особенно акту
альное значение. После прекращения сброса промытленных стоков 
в р. Уфалейку, в Нижнеуфалейском пруде целесообразно организовать 
интенсивное прудовое рыборазведение с акклиматизацией ряда цен
ных сортов рыб. Этот пруд- не только крупнейший, но и один из са
мых живописных на изучаемой территории· (см. рис. 3). По его берегам. 
заросшим сос.новым лесом, целесообразно построить здравницы и пан-
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сионаты д.'lя отдыха трудящихся южной части Свердловекой и север
ной части Челябинской областей. В перспективе, на стыке ландшафтов 
Среднего и Южного Урала, целесообразна организация природного 
(народного) парка (или филиала Среднеуральского парка- см. ниже). 

РЕВДИНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ 

Ревдинекая межгорная депрессия приурочена к зоне контакта мета
морфических пород Центральнауральского антиклинария с габброида
ми Ревдинекого массива. Первые представлены здесь, на восточной 
периферии антиклинория, главным образом относительно легко разру
шающимиен породами: амфиболитами, туфагенными зелеными с.'!ан
цами и филлитами с прослойками кварцитов (билимбаевская и отчасти 
шайтанекая свиты Г. А. Смирнова, 1956). Габброиды Ревдинекого мас
сива в зоне контакта- также сравнительно непроЧные породы; в ос

новном это- габбро-амфиболиты, часто сильно рассланцаванные 
(Кузнецов, 1941). Ревдинекая депрессия представляет собой часть 
Ревдинско-Шишимской эрозионно-тектонической депрессии, сформиро
вавшейся, по А. П. Сигаву ( 1952), еще в мезозое. 

Депрессия, имеющая в общем ланцетовидную форму, протягивается 
с севера на юг примерно на 50 км. Она узка в своей верхней части 
(2-3 км), расширяется в средней (6-12 км), где особенно широка 
полоса метаморфических пород, и вновь несколько суживается к северу, 
где сближаются ограничивающие ее с запада и воtтока хребты: Шай
танекий увал- северное продолжение Коноваловско-Уфалейского 
хребта и Ревдинекий хребет. Площадь Ревдинекой депрессии'- окоJю 
280 км2 • 

Преобладающие высоты в пределах депрессии- 300-400 м. Харак
терной особенностью, выдерживающейся почти на всем протяжении де
прессии, является ее резкая асимметричность: правые скщты, над ко

торыми на 100-150 м возвышаются горы западной окраины Ревдин
екого массива, крутые, долины стекающих отсюда притоков Ревды 
У-образные. Наоборот, левые склоны депрессии очень пологие; притоки 
р. Ревды имеют слабо врезанные, нередко заболоченные долины. Толь
ко между устьями рек Медяковки и Б. Ика и левый склон долины 
Ревды приобретает горный характер. Здесь вдоль реки протягивается 
ряд крутосклонных гор (Караульная, Обрубленная и др.), сложенных, 
по сообщению геолога В. Г. Варганова, порфиритоидами- массивными 
вулканогенными породами билимбаевской свиты ордовика. Эти горы 
отде.тiЯют узкую и г лубокую долину Ревды от основной левобережной 
части Ревдинекой депрессии, которая занята речками системы Б. Ика. 
Ниже впадения последнего в Ревду и слияния обеих ветвей Ревдин
екой депрессии она расширяется и вновь становится резко асимметрич

ной. 
Долина р. Ревды- одна из наиболее древних на изучаемой терри

тории; по А. П. Сигаву (1952), она заложилась еще в мезозое. Проте
кавшая здесь древняя река представляла собой верховья тогдашней 
Чусовой. По сообщению Н. В. Кинд, в левобережной части долины Рев
ды в районе Ревдинекого пруда прослеживаются следующие террасо
вые уровни: а) галечниковая пойма высотой 1,0-1,5 м над уровнем 
воды, б) первая терраса высотой 2,5-3,0 м, сложенная глинами и су
глинками, а ниже уреза воды- песчано-галечниковыми образованиями, 
в) вторая терраса- 5-8 м, сложенная суглинками, а ниже уреза
песками, г) третья терраса скульптурная- 10-15 м, д) четвертая тер· 
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раса- около 40 .м; здесь также не сохранился покров аллювия; поверх
ность этой террасы постепенно переходит в пологие левые коренные 
склоны депрессии. 

О климатических условиях Ревдинекой депрессии можно в какой-то 
мере судить по данным метеорологических наблюдений на ст. Ревда, 
Капралово и Перевал (см. табл. 1, 2), расположенных близко одна от 
другой на крайнем севере депрессии. Годовые суммы осадков на всех 
этих станциях составляют 430-440 .мм, то есть на 110-120 .мм меньше, 
чем на ст. Верхнесергинский Завод по другую сторону Коноваловско
Уфалейского хребта. Особенно велика разница в осадках холодного 
сезона года, достигающая 60-70 .мм. 

О худшем атмосферном увлажнении Ревдинекой депрессии свиде
тельствуют и геоботанические данные. Темнохвойные и производные от 
них мелколиственные леса восточных склонов Коноваловекого хребта 
заменяются в Ревдинекой депрессии сосновыми и сосново-березовыми, 
часто с примесью ели и пихты. Сокращается участие липы в древостое 
и даже в подлеске, хотя в средней расширенной части депрессии на 
хорошо дренированных небольтих холмах и на коренных берегах рек 
еще встречаются участки смешанных лесов. Если судить по таксацион
ным описаниям, роль таких лесов здесь больше, чем на западных скло
нах Коноваловекого хребта и на островных горах. В южной, суженной, 
части депрессии липы в лесах мало, она встречается главным образом 
в подлеске. Ильма в Ревдинекой депрессии не обнаружено. 

Описанные особенности растительного покрова обусловлены, по
видимому, главным образом климатическими причинами. Воздушные 
массы западного происхождения, перевалив по пути к депрессии 

несколько хребтов южной части Среднего Урала, в том числе через 
самый высокий- Коноваловский, обедняются влагой. Летом вслед
ствие небольшой высоты над уровнем моря и сравнительно слабого 
влияния на депрессию воздушных масс западного происхождения в ней 
наблюдаются бо·лее высокие дневные температуры. Наоборот, во время 
заморозков депрессия является аккумулятором холодного воздуха. 

Правда, вследствие значительной ширины основной части депрессии и 
выравненмости ее рельефа мощность скопляющегося в ней слоя холод
ного воздуха, за исключением долины р. Ревды, сравнительно невелика. 
Это, наряду с невысоким гипсометрическим положением депрессии над 
уровнем моря, приводит к тому, что морозобойные явления на ее пло
ском левобережье существенно ослабляются уже на небольтих высотах 
над руслами рек. В случае достаточной ·обеспеченности влагой (но не 
переувлажнения!) даже на небольтих холмах и возвышенностях созда
ются микроклиматические условия, допускающие произрастание липы 

в древостое или по крайней мере в подлеске. Южнее, в суженной и при
поднятой части депрессии, имеющей, к тому же, худшие условия для 
стока холодного воздуха, морозобойные я1вления сказываются до боль
ших относительных высот. 

На западной периферии Ревдинекой депрессии, у подножия Конова
,rювского хребта, преобладают темнохвойные и производные от них 
березовые леса на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах. Велико 
участие темнохвойных и на многочисленных переувлажненных участ
ках на левобережье депрессии. Здесь, кроме целого ряда низинных 
болот (особенно в бассейнах рек Б. И ка и Б. Пузанихи), встречаются 
верховые болота. Наиболее значительное из них, известное под назва
нием «Моховое», располагается в 2,5 к.м к западу от с. Мариинского. 
Площадь этого пушице-сфагнового болота, облесенного сосной,- около 
120 га (Торфяной фонд, 1955). 
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Леса Ревдинекой депрессии, более 200 лет подвергающиеся интен
сивным антропогенным воздействиям, сильно изменены рубками, сено
кошением и выпасом. Очень велика роль редколесий и лугов. Почвы 
под ними- дерново-слабоподзолистые, дерново-подзолистые глеева
тые и дерново-луговые. Вторые в правобережной части Ревдинекой 
депрессии более темноцветные и насыщенные основаниями, чем в лево
бережье, что связано с делювиальным увлажнением этих почв сравни
тельно жесткими водами, поступающими с Ревдинекого габбрового 
массива (Иванова, 1949). 

Леса района имеют огромное водоохранное, почвозащитное и оз
доровительное значение. В основном они входят в 1 группу лесопользо
вания: зеленая зона вокруг г. Ревды и запретная полоса вдоль р. Ревды. 
Последняя и уже имеющиеся на ней водохранилища (Мариинский и 
Ревдинекий пруды) снабжают водой Ревдинекий промышленный узел, 
а после окончания строительства Новомариинекого водохранилища 
будут играть основную роль в водоснабжении Первоуральского про
мышленного узла и в обеспечении надлежащих меженных расходов 
р. Чусовой. В этих условиях крайне нежелательны концентрированные 
рубки в лесах на левобережье верхней части депрессии, которые вхо
дят в настоящее время в III группу лесапользования и являются лесо
сырьевой базой Ревдинекого леспромхоза. По нашему мнению, эти 
леса должны войти в СQстав Среднеуральского природного парка. 

Спокойный рельеф, наличие плодородных почв (темно-серые и серые 
лесные почвы на низких террасах долины р. Ревды) и сравнительно 
теплое лето- все это благоприятствовало сельскохозяйственному·осво" 
ению Ревдинекой депрессии. Хотя абсолютные размеры сельскохозяй
ственного производства в районе невелики, оно играет здесь значитель
но более важную роль, чем в других ландшафтных районах горной 
полосы изучаемой территории. Сельское хозяйство пригородного типа; 
оно снабжает г. Ревду картофелем, овощами и молоком. Необходимо 
расширение пашни за счет распашки малопроизводительных лугов и 

осушения болот. Перспективно рыбное прудовое хозяйство. 

РЕВДИНСКИП НИЗКОГОРНЫЯ РАЯОН 

Ревдинекий низкогорный район совпадает территориально с Ревдин
ским хребтом, сложенным основными (габбро) и в меньшей мере сред
ними (диориты) и ультраосновными (перидотиты, пироксениты и ду
ниты) породами Ревдинекого интрузивного массива. Границы района 
существенно отступают от границ Ревдинекого массива только на его 
западной периферии, где, как уже отмечалось, он сложен породами, 
менее устойчивыми по отношению к процессам денудации. Габброиды 
Ревдинекого массива прослеживаются севернее широтного отрезка 
р. Чусовой. Однако, за исключением торы Волчихи (рис. 26) на правом 
берегу реки; в рельефе они не выражаются. Массив горы Волчихи и об
разует северное окончание Ревдинекого хребта. На юге он отделяется 
от Коноваловско-Уфалейского хребта понижением, сложенным поро
дами метаморфической зоны, главным образом филлитами (Кузнецов, 
1939). Это понижени е, занятое веером рек систем верховьев Западной 
Чусовой и Уфалейки, в тектоническом и геоморфологическом отноше
нии тяготеет к Коноваловско-Уфалейскому району и включается в его 
состав. По своей форме Ревдинекий район представляет собой мериди
ональную полосу, суживающуюся к северу н югу; длина полосы- свы

ше 60 к.м, наибольшая ширина- 15 к.м, площадь района- около 
660 к.м2 • 
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Ревдинекий хребет, достигающий 500-600 .м высоты, существенно 
отличается от других хребтов горной полосы территории по характеру 
своего расчленения, которое является горно-кряжевым. Хребет не 
имеет морфологически четко выраженных центральной водораздельной 
области наибольших высот и областей западного и восточного склонов, 
о которых поэтому можно говорить только с известной долей ус.;1ОВ

ности. На общем возвышенном пьедестале хребта без 13сякоrо видимого 
порядка поднимаются отдельные кряжи, причем, более высокие далеко 
не всегда располагаются в центральной части хребта. Кряжи, выделя-

Рис. 26. Гора Волчиха. 

Рис. 27. Общий вид Азов-горы. 

емые долинами горных речек систем Чусовой и Ревды, довольно раз
нообразны по своим очертаниям в плане, но чаще округлые. Их высоты 
над днищами речных долин- 50-150 .м . Склоны кряжей, особенно в 
верхней части,- значительной крутизны, причем, обычно круче склоны 
южных и западных экспозиций. Вершины кряжей плоские (рис. 27) или 
слабо выпуклые, но часто увенчанные столбообразными или гребневид
ными скалами- останцами. Наиболее крупные и живописные из них
это скалы Азов-горы (см . раздел об охране природы). Значительные 
скалы имеются на вершинах и склонах гор Волчихи, Белого Камня, 
Сокольего Камня, Балабана, Березовой и др. На юго-западном склоне 
горы Березовой, спускающемс~ к р. Медведевке, располагается, по вы
ражению П. И. Кротова (1905), «целый лабиринт скал» (Медвежьи 
скалы). Много скальных обнажений в суженной части хребта между 
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городами Ревдой и Дегтярекам (горы Змеевая, Одинокая, Сухарная 
и др.). В целом скалистых останцев на Ревдинеком хребте значительно 
больше, чем на Коноваловско-Уфалейском. И вообще по обнаженности 
Ревдинекий хребет превосходит другие хребты территории. Скалы сла
гаются чаще всего габбро, диоритами и диабазами. 

Лишь при очень внимательном изучении орографии Ревдинекого 
хребта в расположении слагающих его кряжей выявляются некото
рые закономерности, имеющие, правда, самый общий характер. 
Кряжи слагаются по меньшей мере в три меридиональных ряда: запад
ный •. средний и восточный. В первый входят горы Токариха, Гришевка, 
Пихтовая и др. Средний ряд наиболее сложный по своему строению 
и часто может быть подразделен на: два ряда. В нем отметим горы 
Волчиху, Тараканиху, Соколий Камень и Березовую. В восточный ряд 
входят массивы гор Липовой, Балабана, Белого Камня, Азова и Оси
новой. Наиболее высокими являются горы Березовая (609 .м) и Азов 
(589 .м). Морфологически лучше выражены кряжи восточного и запад
ного рядов, выделяемые сильнее врезанными здесь, в периферийных ча
стях хребта, долинами рек. Эти кряжи на 150-200 .м возвышаются над 
Ревдинекой и Верхнечусовской депрессиями. Склоны кряжей среднего 
ряда, как правило, наиболее пологи; кряжи возвышаются над разделяю
щими их относительно слабо врезанными долинами горных речек на 
40-100 .м. 

На западных склонах Ревдинекого хребта кряжи чередуются места
ми с платообразными, удовлетворительно дренированными участками, 
полого опускающимиен к долинам разделяющих их рек. По-видимому, 
эти участки приурочены к относительно легко разрушающимся габбро
амфиболитам, принимающим участие в сложении западной части хреб
та (Кузнецов, 1941). В центральной и особенно восточных частях рай
она платообразных участков почти не имеется; кряжевый характер 
расчленения выражен более четко. Кряжи разделяются слабо дрениро
ванными депрессиями, нередко занятыми болотами. Наиболее значи
тельными являются болота в верховьях р. Г лубокай и в низовьях р. Ко
панки, впадающих в Глубоченский пруд, в верховьях р. Гремихи (при· 
ток р. Северушки), в верховьях р. Медвежки и в верховьях и в среднем 
течении р. Кузихи (притоки р. Ревды). Заболоченность межкряжевых 
депрессий и седловин уменьшается к северной суженной периферии 
хребта. В целом заболоченность района Jiевелика, хотя все же значи
тельно больше, чем на Коноваловеком хребте, не говоря уже о Бар
дымском. 

Несмотря на то, что средний ряд кряжей Ревдинекого хребта отли
чается наименьшей расчлененностью, он не везде служит водоразделом 
рек бассейнов Ревды и Чусовой. Некоторые притоки названных рек 
пересекают этот ряд кряжей и начинаются в заболоченных депрессиях 
и седловинах к западу или к востоку от него. Таким образом, водораз
дел оказывается сильно извилистым. 

Описанный характер расчленения Ревдинекого хребта обусловли· 
вается, надо думать, какими-то, ближе еще не изученными, внутрен· 
ними литологическими и тектоническими различиями в пределах Рев
динекого массива. С этой точки зрения определенный интерес пред
ставляет указание П. И. Кротова ( 1905) о том, что более прочные 
массивные породы слагают меридианальна вытянутые пояса, которые 

местами прерываются. На восточном склоне Ревдинекого хребта к югу 
от г. Дегтярека контакт габброидов Ревдинекого массива и осадочио
вулканогенных пород Зеленокаменного синклинория носит тектониче
ский характер. Здесь от горы Липовой до горы Балабана восточные 
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склоны хребта круче и резче расчленены, чем на других его участках. 
Не исключена возможность, что это связано с· более интенсивными 
неотектоническими поднятиями вдоль разлома. 

В отличие от Бардымекого и Коноваловско-Уфалейского районов, 
рассматриваемый низкогорный район характеризуется преоблада
нием сосновых и производных от них лесов. Таким образом, по 
геоботаническим признакам он ближе к восточным предгорьям, чем 
к другим, темнохвойным районам горной полосы. Это связано, во-пер
вых, с долготно-климатическими и, во-вторых, с почвенио-грунтовыми 

особенностями Ревдинекого хребта. Располагаясь на восточной п~ри
ферИи горной полосы, в барьерной тени от ее более высоких хребтов, 
он хуже и менее устойчиво увлажнен, чем последние. Годовые суммы 
осадков здесь, по-видимому, немногим больше, чем в Ревдинекой де
прессии и составляют 450-500 .мм. 'Это подтверждается и гидрологиче
скими данными. В разделе «Воды» уже приводились цифры, свиде
тельствующие о значительных различиях в стоке, с одной стороны, в 
бассейне р. Серги, выше г. Ниж. Серги, расположенном в основном 
в пределах Бардымекого и Коноваловско-Уфалейского районов, н 
с другой- в бассейне верхней Чусовой, собирающей свои воды главным 
образом с Ревдинекого .хребта. 

Однако сами по себе указанные особенности климата района, воз
можно, и не. обеспечили бы преобладания сосновых лесов, если бы не 
широкое распространение здесь грубоскелетных почв.· Последнее свя
зано как с литологическими особенностями интрузивных пород Ревдин
екого массива, так и с горно-кряжевым характером его расчленения, 

вследствие чего здесь сравнительно много крутосклонных и скалистых 

участков с сильно щебнистыми дерново-слабоподзолистыми и горно
лесными буроземавидными почвами. 

Кроме долготно-климатических и геолого-геоморфологических фак
торов, в увеличении участия сосновых лесов на Ревдинеком хребте 
существенное значение имела деятельность человека. Горно-сосновые 
леса в целом успешнее возобновляются после рубок и легче переносят 
лесные пожары, чем горна-темнохвойные. Однако едва ли было бы 
правильным сtштать, что именно антропогенные воздействия на расти
тельность обусловили преобладание на Ревдинеком хребте сосновых 
лесов, тогда как природные факторы сыграли в этом отношении второ
степенную роль. Антропогенные изменения в растительном покрове 
были весьма значительными и в пределах Бардымекого и Коновалов
ско-Уфалейского районов, однако там, в иных провинциальных усло
виях, они не привели к замене пихты и ели сосной. 

Недостаточная устойчивость водного режима почв Ревдинекого 
хребта ведет к тому, что темнохвойные и производные от них леса 
встречаются главным образом на пологих склонах северных экспози
ций на более мощных и менее щебнистых дерново~слабоподзолистых 
почвах, а также в переувлажненных межкряжевых депрессиях на дер

ново-подзолистых глееватых и иловато-болотных почвах. При этом 
наибольшим распространением темнохвойные пользуются в южной 
части района южнее параллели Глубоченского пруда, где Ревдинекий 
хребет примыкает к понижениому и распадающемуся на отдельные 
массивы участку Коноваловско-Уфалейского хребта и где поэтому яв
ления барьерной тени выражены слабо, тем более, что южная 
часть Ревдинекого хребта достаточно высока. Правда, и в этой, 
темнохвойной, части района склоны южной экспозиции, а часто и 
водоразделы, заняты уже сосняками, особенно на восточных склонах 
хребта. 
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К <;:еверу от описанной части Ревдинекого хребта участие темно
хвойных в лесах района быстро уменьшается, хотя эти древесные nо
роды в виде более или менее значительной примеси встречаются еще до
вольно часто. Однако расnространение лесов с n ре о б л а д а н и е м 
темнохвойных все больше ограничиваеrся межкряжевыми депрессиями, 

в то время как сосновые и производные от них .1еса становятся гос

подствующими на склонах самой различной экспозиции и крутизны. 
На северной периферии хребта в пределах Дегтярекого лесничества 
леса с преобладанием ели составляют всего 1-2% лесопокрытой пло
щади; "1есов с преобладанием пихты 
нет совсем. 

Со!<!ращение участия темнохвойных 
в лесах средней и северной части Ре!В
динскоtо хребта связано, во-первых, с 
увеличением эффекта барьерrной тени 
от более высокого уча.стка Коновалоо
ского хребта, расположенного запад
нее, тем более, что ·на своей северной 
периферий Ревди'Нокий хребет значи
тельно понижен. Во-вторых, увеличе
нию роли сос·ны к северу способствует 
и то, что резкость расчле1нения х•ребта 
в общем увеличи!Вается в этом же на

nравлении. 

Наиболее распростраiненным типом 
сосновых лесов райана является сос
няк разнотравный. Больше, чем ·В дру
гих районах горной полосы, участие 
сосняiюв бруснично-ракитниковоrо и 
редкотра1В:ного, которые распола·гают

ся в верхних и отчасти средних, более 
крутых частях склонов кряжей. Зна
чителыным распространением поль

зуются СОСНЯКИ ЛИ.ПНЯ•КОВЬiе, OCOбffifHO 
на северной периферии Ревдинекого 
хребта. Во многих случаях в горно- Рис. 28. 
сооновых леоах района отмечзется по- пировки 
вышеиное содержание JIИс1'!венницы . вершине 

На ·скло;нах южных Эiюпозиц·ий 
скалистых вершин хребта в изре-

Петрофильно-степные груп
на безымянной скалистой 
к югу от Глубоченского 

пруда . 

женных редкотравных сосняках встречаются очень небольшие безлес
ные участки, растительный покров которых несколько напоминает 
кустарно-разнотравную горную степь, описанную В. Б. Сочавой ( 1945) 
в Кыштымском районе Челябинской области. Мы наблюдали такие 
петрофильно-степ:~ые группировки на скалах Азов-горы и горы Волчи
хи, а также на безымянной вершине южнее Глубоченскоrо пруда 
(рис. 28), где найдены овсец пустынный, богародекая трава, полынь 
шелковистая; из кустарников- спирея городчатая, кизильник черно

плодный, дрок красильный, ракитник Цингера. Наличие сухолюбов на 
этих скалах связано не только с их почвенио-грунтовыми условиями 

и экспозицией, но и с темным цветом слагающих их пород, сильно на
греваемых солнцем. 

Среди темнохвойных лесов в южной части хребта наибольшим рас
пространением пользуются кислично-разнотравные и крупнотравные 

ельники, местами со значительным участием пихты (горы Осиновая и 
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Пихтовая). В цеЛ'ом же для района н111иболее ха.раrктерны осоковые 
ельники межкряжевых депрессий. 

Под воздействием антропогенных факторов хвойные породы заме
няются в основном березняками, чему способствует высокий удельный 
вес, с оДной стороцы, переувлажненных, с другой- маломощных щеб
нистых почв. Осиновые временники занимают более значительные пло
щади главным образом на темнохвойном юге района (гора Осиновая 
и др.). Но в общем мелколиственных временников в лесах Ревдинекого 
хребта сравнительно мало. Здесь до сих пор хвойных лесов почти 
столько же, сколько и мелколиственных, тогда как в ранее рассмот

ренных районах первые не занимают и 1/ 3 лесопокрытой площади. 
В Дегтярекам же лесничестве сосновые леса занимают свыше полови
ны лесопокрытой площади. Это явление связано прежде всего с сухо
стью почв района, препятствующей развитию травяного покрова; возоб
новление сосняков часто происходит без смены пород. Правда, 
вследствие интенсивной эксплуатации лесов района до самого послед

иего времени, спелых сосновых насаждений сохранилось очень мало; 
они разбросаны небольшими участками почти по всему хребту. 

Среди хвойных и мелколиственных лесов Ревдинекого хребта встре
чаются в общем небольшие участки смешанных лесов с липой во вто
ром ярусе древостоя. Липаво-темнохвойные и липово-осиновые леса 
сосредоточены главным образом в южной части хребта, где они при
урочены к средне-верхним и средним частям горных склонов. На горе 
Осиновой имеется наиболее восточное (из достоверно установленных) 
местонахождение ильма на изучаемой территории. В средней и север
ной части района главную роль играют уже липаво-сосновые и липаво
березовые леса, причем они приурочены обычно к средне-нижним и 
нижним хорошо увлажненным, но не морозобойным частям склонов 
(например, примыкают к слабо врезанным пологосклонным долинам 
ручьев и горных речек). В средних частях склонов кряжей, нередко 
уже недостаточно хорошо увлажненных, липа обычно переходит в под
лесок. 

По данным таксационных описаний Полевекого и Ревдинекого лес
промхозов, участие липы в подлеске или в древостое в средней и с.е
верной части Ревдинекого хребта больше не на его западных склонах, 
как в южной части хребта, а на восточных склонах 1• В северной части 
хребта, например, в районе г. Дегтярска, липа нередко входит в фор
мулу состава древостоев; имеются даже участки почти чистых липовых 

молодняков. Липы здесь больше, чем в средней и, возможно, даЖе в 
южной ча,сти района, и примерно столько же, сколько. и на восточных 
склонах Коноваловекого хребта. По-видимому, увеличение содержания 
липы в лесах северной периферии Ревдинекого хребта связано с умень
шением удельного веса морозаопасных местообитаний вследствие бла
гоприятных условий для стока холодного воздуха в прилегающие ши
рокие депрессии. 

Из сельскохозяйственных угодий района наибольшее значение 
имеют сенокосы, которых много в его западной части на платообразных 
участках с плодородными дерново-луговыми и серыми лесными почва

ми. Кое-где на этих участках встречается даже пашня. Однако, как и 
предыдущие районы изучаемой территории, Ревдинекий хребет являет
ся в основном районом лесного хозяйства. Леса периферийных частей 
хребта входят в зеленые зоны городов Ревды, Дегтярека и Полевекого 

1 Исключение составJJяют западные склоны хребта, обращенные к обширному 
Ревдинекому пруду. 
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и в водоохранные запретные полосы вдоль рек Ревды и Чусовой, а 
также вдоль притоков последней, питающих Полевской, Северекий и 
Глубоченский пруды. Леса центральных частей хребта используются 
для удовлетворения местных нужд названных городов в древесине 

(11 группа лесопользования). Лишь леса крайней юга-западной части 
района входят или, по существующим планам использования л~ного 
фонда Свердловекой области, должны войти в лесасырьевую базу пред
приятий Свердловекого совнархоза (111 группа лесов). По нашему 
мнению, среднюю и южную части района в будущем необходимо вклю
чить в состав природно·го парка (см. ниже). 

УФАЛЕИСКО-ВЕРХНЕЧУСОВСКАЯ ДЕПРЕССИЯ 

Депрессия приурочена к осадочио-вулканогенной толще Зеленока
менного синклинория, представленной главным образом основными 
эффузивами силура: диабазовыми порфиритами, диабазами и их туфа
ми. Эти П·ороды пе.реслаиваются с осадочными и метаморфическими 
известняками, иногда превращенными в мраморы, кремнистыми и гли

нистыми сланцами и кварцитами. Зеленокаменная толща прорвана 
интрузиями основного и ультраосновного состаiВа. Многие зеленокамен
ные породы нестойки по отношению к агентам денудации, что зависит 
не только от их петрографических особенностей, но и от тектонически 
обусловленных изменений в породах. Тектоника Зеленокаменного син
клинория отличается исключительной сложностью, складчатость про
явилась здесь чрезвычайно интенсивно. Очень существенно наличие 
многочисленных разломов, в зонах которых прочность слагающих их 

пород резко ослаблена. К полосе зеленокаменных пород приурочена 
эрозионно-тектоническая депрессия мезозойского возраста. Она начи
нается несколько южнее г. Верх. Уфалея и протягивается на 100 км. 
к северу- до г. Деrтярска, давая два боковых рукава в сторону 
г. Свердловека (Сигов, 1952). В современном рельефе этой древней 
депрессии соответствуют в общем небольшие абсолютные высоты 
(350-400 .м) и выравненный рельеф. 

Указанные литологические и геоморфологические ведущие признаки 
и кладутся в основу построения границ Уфалейско-Верхнечусовского 
ландшафтного района. Однако последние проведены таким образом 
лишь на западе. На севере, востоке и юге район на нашей карте огра
ничивается реками, по которым проходят границы изучаемой террито

рии. Ландшафтные границы района местами выходят за эти условно 
взятые природные рубежц (например, у г. Верх. Уфалея), тогда как 
в других местах, по-видимому, не доходят до них, так что в пределы 

района попадают небольшие участки соседних ландшафтных районов 
(например, участок у ст. Сысерть, где р. Чусовая располагается уже 
в пределах западного края Сысертского гранитного массива, или уча
сток северо-восточнее г. Дегтярска, где река течет по западной пери
ферии Неетекого гранитного массива; этим массивам соответствует по 
меньшей мере по одному ландшафтному району). Однако окончатель
но выяснить положение указанных и других участков на карте физико
географического районирования восточных предгорий Среднего Урала 
невозможно без хотя бы предварительного детального районирования 
всей этой территории, для чего в настоящее время у нас не имеется над
.'!ежащих материалов; весьма ограничены и наши сведения о природных 

условиях этих участков. Поэтому в данной работе они в качестве само
стоятельных районов не выделяются и рассматриваются в составе 
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Уфалейско-Верхю:чусовской депрессии. Последняя в указанных услов
ных границах имеет вид меридиовально вытянутой полосы неправиль
ной формы. Ее длина- около 90 к.м, ширина-8-16 к.м, площадь-
1200 к.м2• 

Гряды холмов и возвышенностей, сложенных интрузивными поро
дами, выделяют в пределах района депрессии второго и третьего по
рядка. Невысокий и слабо расчлененный водораздел рек системы Зап. 
Чусовой и Уфалейки, образовавшийся в результате поднятий в средне
плейстоценовое время, обособляет Уфалейскую и Верхнечусовскую де
прессии. 

Рельеф Верхнечусовской депрессии наиболее типично выражен в ее 
средней части, где на западе она ограничивается Ревдинеким хребтом, 
а на востоке- Каслинско-Сысертским кряжем. Здесь, например, на 
параллели ст .. Полдневой, четко выделяются следующие геоморфоло
гические единицы: Бобровско-Северушкинская депрессия, Полдневско
Дегтярская цепь холмов и Причусовская равнина. 

Бобровско-Северушкинская депрессия, наиболее типично выражен
ная вдоль р. Бобровки- притока Зап. Чусовой и вдоль низовий no· 
следней, а также в верховьях притоков Чусовой- Северушки, Кунгур
ки и Вязовки, отделяется от системы Ревдинекого хребта ясно выра
женным уступом. Сложена депрессия в основном диабазовыми пор
фиритами, сильно метаморфизованными и вередко превращенными 
в сланцы (Кузнецов, 1939). На этих относительно непрочных породах 
сформировалась равнина, часто заболоченная. Ее поверхность местами 
разнообразится небольшими холмами мягких очертаний, возвышающи
миен на 20-40 .м над уровнем слабо врезанных долин мелких рек. 
Лишь на холмах иногда обнажаются коренные породы, тогда как в 
собственно депрессии они перекрыты древней корой выветривания 
и значительной толщей четвертичных аллювиальных и болотных отло
жений (глины, пески, илы, торф), которые и размываются реками. 
Вдоль некоторых из них болота тянутся на десять и более километров. 
Площади наиболее крупных из изученных торфяных болот доходят 
до 200-400 га. Среди преобладающих низинных болот встре
чаются верховые (например, Дегтярское, в значительной мере уже раз
работанное на топливо) и переходвые (например, Кулижанекое в вер
ховьях р. Северушки, Кислянекое в верховьях р. Кислянки- приток.а 
Кунгурки и другие) (Торфяной фонд, 1955). Описанный характер рель; 
ефа Бобровско-Северушкинской равнины несколько изменяется лишь 
в районе г. Полевского, где равнина сильнее всхолмлена и лучше дре
нирована. 

Полдневско-Дегтярская цеnь холмов и возвышенностей 1приурочена 
к мелким выходам змеевиков, среди которых встречаются и первичные 

породы- перидотиты и пироксениты. Абсолютные высоты холмов 
400-480..м, а их превышение над долинами рек 40-100 .м. Змеевиковые 
холмы были отпрепарированы денудацией, по-видимому, еще в мезозое; 
обычно они куполообразные, мягко очерченные. Однако некоторые из 
них конусообразные, крутосклонные, со скальными выходами корен
н:ых пород на вершинах и склонах. Так, например, гора Остренькая 
(4.82 .м) северо-западнее ст. Полдневой по резкости своих очертаний 
превосходит очень многие горы изучаемой территории. По-видимому, 
резко оче,рченные, скалистые холмы и горы омоложены неотектониче

скими поднятиями. В связи с восточным падением слоев холмы боль· 
шей частью асимметричные: их западные склоны круче восточных. 

Цепь змеевиковых холмов суживается, понижается и выполаживает
ся к северу- к г. Дегтярску, где холмы разобщены значительными, 
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IJacтo заболоченными низинами. Это связана не только с тем, что здесь 
меньше выходов змеевиков, но и с тем, что к северу, где зеленокамен

ная полоса суживается до нескольких километров, наблюдается силь
ное рассланцевание и брекчирование пород, уменьшающее их сопротив
ляемость по отношению к процессам денудации. Правда, к северо
востоку от г. Дегтярека высота и степеflь расчленения рельефа снова 
увеличиваются. Здесь располагаются так называемые Бельниковские 
и Иванейковы горы, достигающие 380-400 .м абсолютной высоты. Это 
небольшие (30-50 .м), пологосклонные и лишь местами более реЗ
ко очерченные холмы, приуроченные к небольшой габбро-диори
товой ннтрузии на юга-восточной пери~рии Неетекого гранитного 
массива. 

Южнее ст. Полдневой по.rюса мелких выходов змеевиков расширя
ется в относительно крупный Уфалейский массив, сложенный перидо
титами, часто превращенными в змеевики (Кузнецов, 1939). Этому 
массиву соответствует низкогорный Уфалейский кряж, отделяющий 
котловину Верхнечусовских озер от У фалейекай депрессии. По высоте 
(480-550 .м) кряж несколько уступает расположенной западнее южной 
части Коноваловско-Уфалейского хребта, но значительно иревосходит 
ее по резкости расчленения. Кроме обычных куполообразных вершин 
крутосклонных ( 1 0-20°) гор, встреча10тся вершины, увенчанные ска
лами, например, высшая точка кряжа- гора Б. Камень (567 .м) (см. 
раздел об охране природы). 

Причусовская равнина в своей южной и средней части имеет харак
тер депрессии, ограниченной на западе описанной цепью змеевиковых 
холмов и возвышенностей, а на востоке- Каслинско-Сысертсiшм кря
жем. Северная половина этой депрессии, в пределах которой развиты 
отложения кварцитово-филлитовой свиты, характеризуется спокойным, 
слабо расчлененным холмистым рельефом и небольшой заболоченно
стью. Иной характер носит расширенная южная часть депрессии, при
уроченная к небольшой гранитной интрузии. Здесь располагаЮтся 
Верхнечусовские озера (Б. Чусовское, М. Чусовское, Сурны), представ
ляющие собой небольшие и быстро угасающие реликтовые водоемы
остатки крупного озера, большая (не менее 9/ 1 о) часть которого уже 
заросла и превратилась в обширные болотные массивы (Кротов, 1905). 
Последние весьма затрудняют или делают невозможным доступ к озе
рам, .1юторый сравнительно легок лишь к южному берегу Б. Чусовско
го озера по подходящей сюда узкой дноритавой гряде. Сильно забо
лочена и самая верхняя часть долины р. Полуденной Чусовой, вытекаю
щей из Б. Чусовского озера. 

Примерно севернее параллели г. Полевского, где кончается Каслин· 
ско-Сысертск»й кряж, Причусовская равнина сильно расширяется. 
Этот, Кунгуркский (по д. Кунгурке), участок равнины лриурочен к вос
точной, более широкой ветви зеленокаменной полосы, которая здесь 
раздваивается, огибая Исетский гранитный массив 1• Кунгуркская рав
нина сложена в основном диабазовыми порфиритами и их туфами, но, 
кроме того, значительное распространение имеют кварцитовые·и глини

сто-серицитовые сланцы (Кузнецов, 1939). Осадочио-вулканогенная 
тоJJЩа в восточной и юга-восточной части Кунгуркской равнины прорва
на интрузиями ультраосновных пород, сильно озмеевикованных. К этим 
интрузиям приурочены гряды холмов, из которых наиболее значитель-

1 Вполне возможно, что при детальном районировании восточных предгорий 
Среднего Урала рассматриваемая часть Причусовской равнины будет включена в со· 
став не данного, а соседнего ландшафтного района зеленокаменной полосы. 
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ная протягивается вдоль р. Чусовой северо-восточнее пос. Северекого 
(г. Полевской) почти до с. Курганово. О характере этой гряды можно 
в общем сказать то же самое, что и о гряде змеевиковь1х холмов у 
ст. Полдневой, правда, последняя несколько выше и круче. Другие хол
мы и возвышенности почти не нарушают равнинности рельефа местно
сти. По долинам рек и понижениям между холмами часто встречаются 
болота, обычно небольшие. 

На рассматриваемом участке Причусовской равнины существенно 
меняется характер долины р. Чусовой. Ниже с. Курганово и особенно 
ниже д. Верхне-Макарова долина сильно расширяется. Большое раз
витие получают пойма и первая надпойменная террасы, ширина кото
рых достигает нескольких километров. По пойме, сильно меандрируя, 
блуждает река. В то же время исчезают более высокие террасы (вторая 
и третья); заболоченная поверхность первой террасы как бы сливает
ся с поверхностью также заболоченных водоразделов. 

В начале плейстоцена здесь, в периферийной части Неетекого гра
нитного массива, сложенной непрочными породами, располагалось 
крупное озеро или несколько озер. Они были спущены р. Чусовой после 
того, как ею были перехвачены верховья р. Исети. На месте спущенных 
озер сформировались обширные болота: Ельчевское и Вязовское, а 
также описываемый молодой у.часток долины Чусовой. Ельчевское бо
лото частично залито водами Волчихинекого водохранилища. Однако 
и оставшаяся его часть очень велика и представляет собой крупнейший 
болотный массив Причусовской депрессии площадью около 1400 га. 
Болото низинное и переходное. 

Уфа.nейская депрессия значительно меньше рассмотренной Верхне
чусовской. Она располагается вдоль среднего течения р. Уфалейки и 
по ее крупным притокам- Коркодину и Суховязу. Депрессия имеет 
котлавинообразный характер: на севере она ограничивается уже упо
минавшимен выше водоразделом систем рек Зап. Чусовой и Уфалейки, 
на востоке- Уфалейским змеевиковым кряжем, на западе- Конова
ловско-Уфалейским хребтом и на юге гнейсовыми возвышенностями 
северо-восточной периферии Уфалейского массива гранитоидов. Кот
ловина сообщается с южнее расположенной Верхнеуфимской депрессией 
лишь по понижению вдоль долины р. Уфалейки. 

У фалейекая депрессия- наиболее приподнятая из всех предгорных 
и межгорных депрессий изучаемой территории. Преобладающие ее вы
соты- около 400 .м. В пределах депреооии различаются две депрессии 
низшего порядка: Коркодинско-Уфалейская и Суховязская. Первая 
приурочена к основной ветви полосы зеленокаменных пород, которая 
юга-западнее ст. Полдневой сильно суживается и к г. Верх. Уфалею 
почти выклинивается. Коркодинско-Уфалейская депрессия протягивает
ся узкой полосой вдоль К'рутого западного края Уфалейского кряжа; 
с запада она отделяется небольшой плоской возвышенностью, сложен
ной амфиболитами и габбро-амфиболитами, от более крупной Сухо
вязекой депрессии. Последняя, приуроченная, по Е. А. Кузнецову ( 1939), 
к гранитному массиву, отличается исключительной равнинностью и 
значительной заболоченностью (болота Моховое, Чистое и др.). 

В карбонатных породах Уфалейско-Верхнечусовской депрессии 
развит карст, правда, главным образом древний. Карстующимися по
родами явля.ются трещиноватые верхнесилурийские известняки и мра
моры, залегающие узкими полосами длиной 2-3 к.м, шириной -
сотни метров на контакте со змеевиками, эффузивными и метаморфи
ческими породами. Поскольку карбонатные породы обычно перекрыты 
более или менее значительным покровом мезокайнозойских отложений. 
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поверхностные формы кар<:та- воронки и суходо~ы очень редки. 
Древний карст, по сообщению М. И. Гевирц, представлен погребеи
ными щелеобразными или корытообразными депресоrями, самые глу
бокие части которых располагаются на 150-200 м ниже современных 
базисов эрозии. Такие образования остречаются у ст. Полдневой, го
родов Полевекого и Дегтярска. К контактным зонам змеевиковых мас
сrивов с известняками и мраморами приурочены глубокие щели глы
бовых ра~ломов, вдоль которых наблюдается циркуляция обильных 
подземных вод (>Буданов, 1958). Эти трещинно-карстовые воды играют 
главную роль в водоснабжении ряда рудников и связанных с ними 
значительных населенных пунктов. 

Климат Уфалейско-Верхнечусовской депрессии отличается наиболь
шей КОН11Инентальностью по сравнению со всеми уже рассмотренными 
ландшафтными районами. К сожалению, об этом можно судить в ос
новном по характеру лесной растительности района, которая в докуль
турмое время была представлена сосновыми и березаво-сосновыми ле
сами. За исключением северной части Верхнечусовской депресе:ии, 
липа, даже в подлеске, встречается здесь очень редко; ильма нет совсем. 

Данных метеорологических наблюдений недостаточно для выяв
ления специфики климата района. О климатических особенностях 
Верхнечусовской депрессии можно судить лишь по наблюдениям за 
осадками на ст. Мраморекий Завод, расположенной недалеко от вос
точной границы, территории на северной оконечности Каслинско-Сы
сертского кряжа. Здесь годовая сумма осадков составляет 417 .м.м, то 
есть на 50~100 .м.м меньше предполагаемой суммы осадков на сосед
нем Ревдинеком хребте. На ст. Уфалей (Верх. Уфалей) и Верхнеуфа~ 
лейский Завод, расположенных в пределах Уфалейской депрессии, 
наблюдается повышенное количество осадков (свыше 500 .м.м в год) 
(см. табл. 2), что, возможно, частично связано с расположением этих 
станций в условиях барьерного подножия по отношению к высокому 
и круто поднимающемуся Уфалейскому кряжу. Интересно, что жители 
Верх. Уфалея считают с'вой город «мокрым местом»; здесь, по их сло
вам, часто бывают продолжительные, моросящие дожди. Не стоит ли 
это явление в какой-либо связи с проникновением в Уфалейскую КОТ" 
лавину воздушных масс западного происхождения вдоль долины Уфы 
и Уфалейки в обход Бардымекого и Коноваловско-Уфалейского хреб
тов? В пользу такого предположения свидетельствуют, возможно, и 
сравнительно низкие температуры лета на ст. Уф алей (см. табл. 1), 
которые нельзя связывать только с более высоким гипсометрическим 
nоложением станции, а также значительная роль темнохвойных и про
изводных от них лесов на восточных склонах Коноваловско-Уфалей
ского хребта. Правда, днище Уфалейской депрессии занято в основном 
сосняками. Это трудно объяснимо геолого-геоморфологическими при>
чинами. По-видимому, несмотря на некоторое ослабление контииен
тальиости климата на склонах депрессии, влажность почвы и воздуха 

на ее нижних уровнях часто бывает ниже норм, благоприЯтствующих 
распространению темнохвойных пород. 

В Уфалейско-Верхнечусовской депрессии наблюдается достаточно 
четкая дифференциация почвенно-рас11ительного покрова в зависимо
сти от внутренних различий в геологическом строении и рельефе. 
В Бобровско~Северушкинской депрессии, наряду с разнотравными сос
няками на дерново-слабо- и среднеподзолистых почвах, занимающих 
удовлетворительно дренированные водоразделы и склоны холмов, в за

болоченных низинах с пекоторой проточностью вод широко распрост
ранены осоковые березняки на дерново-подзолистых глееватых и ило-
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вато-болотных почвах. На тех же местообитаниях встречаются осоко
вые ельники; более значительнь1е их участки располагаются в верхо
вьях рек Северушки и Кунгурки. Болота с застойным увлажнением об
лесены сфагновыми сосняками на торфяно·болотных почвах. Такие 
сосняки встречаются и среди болот в верх01~ьях р. Полдневой Чусовой, 
а также в Уфалейской депрессии. Правда, и здесь болота чаще всего 
облесены мелким березняком. У берегов зарастающих Верхнечусов
ских озер- густые заросли тростника обыкновенного. Поскольку не
которые болота используются как сенокосные угодья, а другие для 
добычи торфа, древесна-кустарниковая растительность на них уничто
жена или сильно изрежена. Такие кочковатые осоковые болота и боло
тистые щучкаво-крупнотравные луга широко распространены в районе. 

Полдневско-Дегтярская цепь холмов и возвышенностей занята со
сновыми лесами, причем на крутых каменистых склонах холмов древо

стой почти чисто сосновый с очень небольшой примесью березы по
вислой. Преобладают разнотравные и бруснично-ракитниковые сосня
ки. Почвы на змеевиковых холмах- своеобразные магнезиальные 
солоди. Липа здесь, согласно таксационным описаниям Полевекого 
леспромхоза, очень редка даже в подлеске. Такой же характер носят 
леса и Уфалейского змеевикового кряжа. Наоборот, в сосновых лесах 
Ивонейковых и Бельниковских «ГОр» (холмов) роль липы сравнитель
но велика; здесь в ряде лесных кварталов преобладает сосняк липня
ковый; встречаются и участки смешанных липово"сосновых лесов. 
При этом, как и везде в пределах рассматриваемого района, липа при· 
урочена к хорошо увлажненным плодородным почвам в средних й 

средне-нижних частях склонов. Увеличение ее роли на указанных хол
мах нельзя связывать лишь с литологическим фактором, хотя, действи
тельно, дерново-слабоподзолистые почвы, сформировавшиеся на элю
вио-делювии габброидо:в, благоприятнее для поселеНJия этой древесной 
породы, чем магнезиальные солоди. Увеличение содержания липы 
в лесах наблюдается в северной части Причусов·ской депрессии на раз
личных породах. Это связано, по-видимому, со сравнительно слабым 
развитием здесь морозобойных явлений вследствие ряда причин, уже 
рассмотренных выше в разделе о Ревдинекой депрессии (небольшие 
абсолютю"Iе высоты, неблагаприятные геоморфологические условия 
для накопления и застаивания холодных воздушных масс). Кроме того, 
ослаблению морозобойных явлений способствует, возможно, и проник
новение сюда воздушных масс западного происхождения вдоль до.1и

ны р. Чусовой- по наиболее пониженной части горной полосы Сред· 
него Урала. По-видимому, этот фактор оказывает влияние на распро
странение липы и в двух предыдущих ландшафтных районах. 

На Причусовской равнине в общем прослеживаются те же законо
мерности в распределеннии растительности и почв в низинах и на хол

мах, которые намечены выше. Правда, в связи а меньшей высотой и 
крутизной холмов и меньшей заболоченностью низин, здесь больше 
удельный вес разнотравных сосняков и производных от них березня
ков; местами встречаются относительно крупные для рассматриваемого 

района участки осинников. 
Но в общем роль мелколиственных временников в Уфалейско-Верх

нечусовской депрессии меньше, чем даже на Ревдинеком хребте, хотя 
по сравнению с последним леса района подверглись более интенсив
ным антропогенным воздействиям. В настоящее время малоизменен
ных спелых сосновых лесов почти не сохранилось. Хорошее возобнов
ление сосны связано, по-видимому, прежде всего с долготно-климати

ческими особенностями восточных предгорий, так как почвы района 
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в целом более мощные и мелкоземис:гые, чем на Ревдинеком хребте, и, 
след:овательно, благоприятнее для развития травяного покрова и сме
ны пород. 

К:ак показано выше, району вринадлежит исключительно важная 
роль в водоснабжении г. Свердловска. Леса района уже в настоящее 
время включены в основном в 1 группу лесопользования. Они входят 
в запретные водоохранные полосы вдоль рек Уф~ле.йки, Чусовой, Зап. 
и Полдневой Чусовой, притоков Чусовой и Уфалейки, питающих 
пруды городов Полевекого и Верх. Уфалея, а также в защ):fГные поло
сы вдоль ж.елезной дороги Свердловск -Челябинск, вдоль ряда шос
сейных дорог и, наконец, в зеленые зоны городов Дегтярска, Полев
екого и Верх. Уфалея. Одной из важнейших задач лесного хозяйства 
района является улучшение водоохранных свойств лесов путем прове
дения рубок ухода, санитарных рубок и так далее, что, к сожалению, 
делается далеко еще-не везде и часто несвоевременно. 

Уфалейско-Верхнечусовская депрессия- один из наиболее густо 
заселенных и экономически развитых районов изучаемой территории. 
ГJ1авное значение имеет промышленность; в пределах района распола
гается ряд крупных заводов и рудников. До недавнего времени в реки 

и водохранилища сбрасывалось большое количество сильно загрязнен
ных промышленных стоков. Чусовая, некоторые ее притоки, а по су
ществу и Волчихинекое водохранилище представляли собой коллекто· 
ры сточных вод. Еще в 1955 г. воды р. Чусовой перед вступлением в 
Волчихинекое водохранилище имели затхлый запах и содержали 
хлопьевидные взвеси (Балабанова, 1961). В 1956-1961 гг. на основных 
предприятиях городов Полевекого и Дегтярека были построены доста
точно эффективно действующие очистные ·сооружения. В р. Чусовую 
nрекратилось или существенно уменьшилось поступление фенолов, 
кислот и взвешенных веществ. Вода реки вновь используется для хо
зяйственного и питьевого водоснабжения. Волчихинекое водохраниди
ще приобрело рыбахозяйственное значение; кроме любительского лова, 
с 1959 г. открыт государственный лов рыбы. 

Полностью загрязнение Чусовой промышленными стоками будеr 
устранено ,лишь после пере-вода заводов на оборотное водоснабжение. 
На соответствующие сооружения имеются уже технические проекты, 
однако, по данным Государственной инспекции рыбоохраны по Сверд
ловекой области за 1961 г., средства, отпущенные на их реализацию, 
осваиваются неудовлетворительно. То же самое надо сказать о строи
тельстве нейтралязатора на Дегтяроком руднике: в 1961 г. из 150 тыс. 
руб., отпущенных на его сооружение, осВооено всего 12,5 тыс. Естествен
но, что с такими фактами мириться нельзя. В самое ближайшее время 
мероприятия по устранению загрязнения р. Чусовой должны быть по.'l
ностью завершены. Большее внимание необходимо уделить борьбе с за· 
грязиеннем реки и ее притоков стоками мелких промышленных пред

приятий, а также бытовыми стоками. Интересы водоснабжения и 
рыбного хозяйства, которое может быть высокодоходным в водохрани
лищах на р. Чусовой, требуют, чтобы ее воды были безупречными в са
нитарно-гигиеническом отношении. Чусовой должна быть возвращена 
слава чистой реки, откуда, как известно, ведет начало ее название. 

В г. Полевеком весьма актуальной задачей является борьба с за
грязнением воздуха вредными газами. Они выбрасываются трубами 
криолитового завода и выделяются дымящими отвалами, в которые 

сбрасывается гипс, получаемый в процессе производства криолита. 
Газы вредны для человеческого организма, затрудняют озеленение 
города, вызывают гибель сосны в лесах его зеленой зоны. Хотя за по-
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