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Экологическая характеристика туристских маршрутов

это не

-

рекламный проспект, а научный анализ среды временного обита

ния человека в одной из самых активных форм его жизнедеятель
ности

-

туристических походах.

В зависимости от типа маршрута, степени его сложности, се
зона турист подвержен воздействию различных факторов внешней
среды: жары

и

холода, дождя

и снега,

ему

приходится преодоле

вать подъемы, спуски и речные стремнины... И для того чтобы
горные вершины,

сияющие снежными

пиками,

бурные потоки

рек, шум листвы, щебет птиц, ночевки у костра оставили неизгла

димый след в памяти, необходимо спланировать поход таким об
разом, чтобы суммарное воздействие факторов трудности не пре
высило физических возможностей обыкновенного человека, а по
ложительные эмоции возобладали.
Поэтому

необходим

строгий

учет

факторов

экологического

риска, вероятных экстремальных погодных и природных ситуаций

(внезапный снегопад, наводнение, лавина, обвал, встреча с хищ
никами и др.). Они приемлемы, но в допустимых объемах

-

когда

это станет лишь поводом для острых ощущений, а не угрозой для

жизни. И, безусловно, следует избегать таких проявлений цивили
зации, как задымленный воздух, грязная вода, токсические веще

ства в среде обитания и пище, повышенный радиационный фон.
В программы пахадов можно включать охоту, рыбалку, сбор
грибов, ягод, орехов, но при этом обязательно контролировать,
насколько добываемые «трофею> экологически чисты, то есть необ
ходимо убедиться в отсутствии в цепях питания экасистем токси
ческих веществ, а для этого изучить миграции тяжелых металлов
в системе горные

породы

-

почвы

-

растения

-

плоды

-

живот

ные, определить радиационный фон и содержание радионуклидов
в основных типах ландшафтов региона.
Другой не менее важной экологической проблемой является
рекреационная емкость ландшафтов региона. Как показали наши
исследования,

туризм,

в тех

размерах,

которые

существуют

сего

дня, не в состоянии существенно повлиять на равновесие биогео

ценологических процессов

в экасистемах

Приполярного Урала.
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Но с развитием массового туризма, строительством баз и комму

никаций антропогенные нагрузки значительно возрастут. Пример
Кавказа,

Крыма

и

других туристских

центров

показывает,

на

сколько быстро деградируют при этом легкоранимые ландшафты.

Поэтому необходимо заранее изучить устойчивость растительного
и почвенного покрова в коренных ландшафтах, научно обосно
вать

уровень

восстановления

антропогенно

нарушенных ланд

шафтов.

Начальным и обязательным этапом таких исследований явля
ется «инвентаризация» коренных ландшафтов с анализом пара
метров, характеризующих структуру и функциональные связи рас
тительного покрова, почв, грунтовых вод, популяций животных.

На примере имеющихся техногеиных ландшафтов (рудники, отва
лы золотодобычи) следует определить основные закономерности

восстановительных процессов. На основе этих сведений можно
рассчитать предельные нагрузки на ландшафты и
поток туристов,

не допуская

регулировать

антропогенной деградации

экоси

стем.

Все это является составной частью комплексного экологиче
ского анализа. Результаты таких исследований дают возможность
определить

основные

экологические

ограничения,

касающиеся

деятельности человека (промышленность, лесное хозяйство, сель
ское хозяйство, рекреация и т. д.), без знания которых многоцеле
вое использование природных ресурсов чаще всего ведет к их де
градации.

Важнейшим событием, буквально перевернувшим весь уклад

жизни Приполярного Урала, стало открытие в регионе месторож
дений газа и нефти. За несколько лет выросли современные города,
численность населения многократно увеличилась. Однако нефте
газовый бум при всех его положительных сторонах вызывает серь
езные опасения экологов. Многовековые природные комплексы

быстро загрязняются и разрушаются. Безвозвратно исчезают цен
нейшие памятники природы и культуры. В этих условиях нужно
немало мудрости и знаний, чтобы разработать стратегию развития
края, максимально щадящую природу.

И в первую очередь это

касается уникальных островков- памятников природы.

Этим важным вопросам посвящена предлагаемая книга. Кроме
того, в ней приводятся сведения об истории освоения края: про
нехождении и развитии коренных народов- ханты, манси, коми,

кратко рассматриваются процессы экспансии русских на Припо-
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лярный Урал и в Обское Зауралье, колонизации и социального
развития, формирования общности УРю:'Ьских народов. Заверша
ется

книга

сведениями

виды туризма

-

для

туристов:

представлены

возможные

от подъема на вершины до сбора минералов, под

робно описаны основные туристические маршруты по Приполяр

ному Уралу и Зауралью. В конце приведен словарь терминов и
подробный список литературы, из которой читатель может узнать
много интересного о своем крае.

1.

ИЗ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ

ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА*

Уральский хребет расположен между двумя очагами мировых
цивилизаций

-

Европой и Азией, поэтому история его заселе

ния- это картина непрерывного взаимодействия Востока и Запа
да. Разнообразие рельефа, климатических и ландшафтных условий
Урала неизбежно

привело

к пестроте культурно-хозяйственных

укладов, которые возникли уже во времена палеолита и повлияли

на дальнейший ход исторических событий.
Сегодня очевидно, что уральцы (люди разных национально
стей) представляют самобытную историко-культурную обшность.
Видимо, на протяжении веков природно-климатические условия,
отличающиеся достаточной суровостью, и особенности историче
ского

развития

Урала

как

российской

провинции

постепенно

привели к формированию многих общих черт в формах и методах
хозяйствования, организации быта и общей культуры проживаю
щих здесь различных народов. А воздействие современной город
ской культуры на культуру национальную значительно ускорило
этот процесс.

Освоение человеком Урала
цесс.

В настоящее

-

длительный тысячелетний про

время известны десятки тысяч памятников,

отражающих многовековую историю края. Самые древние стоян
ки

-

в основном на Среднем Урале.

В эпоху новокаменного века (неолита) на Урале уже создаются

первые поселения. На Горбунавеком торфянике под Нижним Та
гилом археологами открыто болотное поселение в виде остатков
деревянных домов

с

глинобитным

полом

и легкой берестяной

крышей. Возле поселения найдены большие деревянные идолы,
масса хорошо сохранившихся костяных и деревянных орудий тру
да, оружие.

С середины

111

тысячелетия до н. э. (в эпоху бронзы) происхо

дят крупные перемещения племен на север, в лесную зону.

11

ты

сячелетие н. э. вошло в историю Урала как начало становления
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б

древнего

уральского

металлургического

центра,

а

характерной

чертой дальнейшего развития является формирование в

летии до н. э.

- 1 тысячелетии

1 тысяче

н. э. больших этнических общно

стей на довольно обширных пространствах. Именно в

1 тысячелетии

до н. э. в Среднем Зауралье сложился самый мощный в крае очаг
по добыче медной руды, производству орудий и оружия, которое

широко экспортировалось и достигало Прибалтики и Дона.
В

1 тысячелетии

н. э. происходят крупные сдвиги в развитии

производительных сил, повлекшие за собой и резкие изменения в

общественной организации этнокультур. Из железа стали изготав
ливать основные орудия и оружие. Эти процессы на Урале нераз
рывно связаны с крупными перемещениями многих групп древнего

населения. Под натиском гуннов и их союзников угареко-тюрк
ские племена вынуждены были отходить на новые территории.
Некоторые из них переместились в Восточную Европу и даже на
Балканы.
В Х веке происходит становление новых отношений средневе
кового общества.

Просуществовало оно до того времени, когда

основные структуры средневековой цивилизации уже сложились,
но еще не начали размываться элементами нового, индустриально

го общества. В Европе этот период ограничен рамками Х-XIV вв.,
а на Урале он продлился до
княжествами ускорили

XV

в. Связи с русскими феодальными

процесс складывания феодальных отно

шений у народов Урала.
Первый этап

русской

колонизации

начинается с

пахадов

русских войск на Урал и стихийных крестьянских переселений,
а заканчивается вхождением народов Западного Урала (коми
пермяков и большинства удмуртов) в состав Русского государ
ства.

Интерес русских к Уралу был вызван естественными богатст

вами края, главным образом пушниной. Первыми здесь появи
лись новгородцы.

В

XII

в. дружины новгородских ушкуйников

неоднократно предпринимали паходы на Югру. Известны паходы

1119, 1187

гг. А в

1193-1194

гг. бьm организован поход по север

ному пути на Югру новгородского воеводы Ядрая. Кроме мехов,
новгородцы требовали в счет уплаты дани серебро. В отряд, на
считывавший около

300

человек, входили зажиточные новгородцы

(<<мужи вятшие>>), священники и рядовые дружинники. Дружина
Ядрая осадила югорские городки, но встретила упорное сопро

тивление, бьmи истреблены организаторы похода. Часть <<вятших
7

людей» бьmа перебита самими новгородцами. Причинами неудачи
похода бьmи отсутствие опорных пунктов у новгородцев на пути
к Уралу,

а также возникшие социальные противоречия внутри

отряда.

В начале XIII в. в бассейне р. Северная Двина возникает град
Устюг, ставший опорным пунктом для наступления русских на
Приуралье. В 1220 г. сын Всеволода Большое Гнездо, великий
князь Юрий, организуя поход на волжских булгар, посьmает один
полк своей рати из Устюга в верховья реки Камы. Это один из
первых походов владимиро-суздальских князей в Приуралье. Но
Новгород прочно удерживал восточные волости. Походы новго

родцев за данью на Югру продолжались. В

1364

г. новгородское

войско во главе с воеводами Александром Абакумовичем и Сте
паном Ляпой

перешло через Уральские горы, одна часть рати

поднялась вверх по Оби, а другая спустилась вниз до ее устья и
вышла к морю.

Это бьm первый поход русского войска за Урал. Однако нов
городцам

приходилось

все

чаще

встречать

сопротивление

влади

миро-суздальских колоний, попадающих под влияние Московско

го княжества. В

1323

г. устюжане <<изъимаша новгородцев, кто

ходил на Югру, и ограбиша ИХ>>. В

1324

г., покорив Устюг, новго

родский князь Юрий вошел в Орду, спустившись вниз по Каме.

А в 1332 г. московский князь Иван Калита «взверже гнев на Нов
город, прося у них сребро закамское>>, т. е. приказывая Новгороду
поделиться захваченной добычей на Урале. Борьба Московского
княжества за новгородские волости явилась частью борьбы за соз

дание Русского централизованного государства. Приуральские зем
ли бьmи нужны как плацдарм для борьбы с казаками и Сибирским
ханством и для пополнения казны за счет сбора дани.
Московское княжество укрепляло свое влияние в северо-вос

точных землях и путем внедрения христианской церкви. Церков
ная колонизация началась при епископе Стефане, который в 1383 г.
бьm назначен митрополитом московским в Пермь Вычегодскую.
Стефан не щадил язычников, обращаясь с ними как с врагами.
Он <<обрушивал секиру на сосновое темя лесного бога, отсекал ему
руки

и

ноги,

повергал

на землю,

метал останки

в огонь

и

пепел

развеивал по белому мху-ягелю ... » Благодаря миссионерской дея

тельности Стефана,

получившего имя <<Пермский», богатейший

край земель вычегодских коми в конце
Москве.
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XIV

в. бьm присоединен к

Между

1398

и

1409

гг. новгородский двинский воевода Анфал

Никитин, перешедший на московскую службу, основал в верховь

ях Камы первое русское поселение. В начале

XV

в. посадские лю

ди Калинииковы построили первые солеварни на р. Боровой, а
после истощения рассолов в

1430

г. перенесли свои промыслы на

реку Усолку, где и возникло Усолье Камское (Соликамск). В это

время Золотая Орда слабеет и распадается на ряд отдельных фео
дальных государств. В

1437

г. в Поволжье вьщеляется Казанское

ханство, включившее в себя часть земель Нижнего Прикамья и
Башкирии, а к концу XV в.- Сибирское ханство, территория ко
торого

простиралась

между

рр.

Тоболом,

Турой,

Иртышом

и

Обью.
В 1462 г. московское войско во главе с Б. Кошоновым и Б. Сле
пым совершает поход из Устюга на Вятскую землю и в Великую
Пермь, цель его

не только укрепить московские позиции в Вят

-

ской земле, но и подготовить присоединение Верхнего Прикамья.
Вторая половина

в. характеризуется борьбой Русского го

XV

сударства с Казанским ханством. В
русского

Пермь

войска

против

Великую.

казанских

1468
татар,

г. организуется поход
которые

проникли

в

В результате татарское войско было разбито,

часть его попала в плен и бьmа приведена в Москву. В

1469

г. со

стоялся новый поход на Казань, во время которого бьmи освобо
ждены взятые в плен русские люди,

в том числе вятичи

и пермя

ки. Русское войско выступает в роли освободителей народов При
уралья от ига казанских ханов.

В

1465

г. вновь организуется поход русского войска в Югру во

главе с воеводой Василием Скрябой. Результатом похода явился
захват Югорских князей Колпака и Течека, которые бьmи приве
зены в Москву. Иван

111

<<ИХ пожаловал югорским княжением и

отпустил их в Югру, а на них дань возложил и на всю землю
Югорскую>>. После победы московского войска над Новгородом
на реке Шелони многие новгородские волости по Отказной гра

моте

1471

г.

отошли

к Москве,

и теперь Русское государство

должно бьmо защищать завоеванные земли от набегов сибирских
и казанских ханов.

В

1478

г. казанский хан совершил разорительный набег на

Вятскую землю. В

1481

г. вогулмчи и тюменские татары напали

на Великую Пермь. Против них было послано устюжское войско
во главе с Андреем Мишнивым, нанесшим вогуличам и татарам
поражение под Чердынью.

9

В

1483

г. по приказу Ивана

111

организуется большой поход на

вагуличей и Югру во главе с князем Федором Курбеким и воево
дой Салтыком Правиным. Их войско разбило вагуличей на вос
точном склоне Урала, на р. Пелым, спустилось по р. Тавде к Чан
ги-Туре (современная Тюмень) и нанесло удар по столице Сибир
ского ханства. После этого повернуло на север, дошло по Иртышу
до Оби

-

в земли обских ханты

-

и захватило в плен югарекого

князя Молдана.
Таким образом русские феодалы хотели включить зауральские
народы в состав Русского государства и прекратить их набеги на

Западный Урал. Особой грамотой Иван

111

разрешил свободное

заселение Вятской земли русскими людьми. Это вызвало усиление
притока русских колонистов на земли удмуртов. Так шло быстрое

продвижение московских сил на севера-восток. Однако заураль
ские князья не захотели мирных отношений с новыми соседями,

и в ответ на их набеги в

1499

г. бьш соверше}i. новый поход за

Урал.

Иван

111

решил окончательно покорить Югру с тем, чтобы она

платила дорогую меховую дань Москве. По приказу великого мо
сковского князя бьша собрана рать до

5

тыс. человек, которую

возглавили князья Семен Курбский, Петр Ушатый и воевода Ва
силий Гаврилов (Заболоцкий-Бражник). В

1499

г. под их предво

дительством войско двинулось на севера-восток, к берегам Печо
ры. Здесь оно разделилось на отряды. Ушатый повел свой отряд

Мезенским путем, Курбекий пошел Вычегским волоком, а Васи
лий Заболоцкий-Бражник попльш Волгой и Камой, а затем пере

шел на Печору волоком. Объединившись на Печоре, войско ос
новало там Пустоозерекий острог - опорный пункт для похода за
Урал-Камень для покарения всей Югарекой земли. Отсюда мос
ковское войско, вновь разбившись на отряды, устремилось к под

ножию Полярного Урала. Вскоре русское знамя появилось над

стенами главного вогульского города Ляпина. В Ляпин явились
югорские князья с самых низовьев Оби и добровольно признали
власть и покровительство Москвы. Из Ляпина московское войско
пошло в глубь Югарекой земли. Бьшо взято свыше

укрепленных

поселений.

Покорив

Югорскую

30

югорских

землю,

отряды

Курбекого и Заболоцкого- Бражника повернули назад и вновь со

шлись в Ляпине.
Весной 1500 г. Москва встречала победителей Югры коло
кольным звоном. Семен Курбекий завершил трудный и победа10

носный поход: он присоединил к московским владениям земли от
Печоры до Оби.

Таким образом, к началу

XVI

в. вся Пермь Великая стала ча
- городки

стью Русского государства. Первые русские поселения

Анфаловский, Покча, Чердынь, Усалье-Камское

-

стали центра

ми управления и экономического освоения русскими Западного

Приуралья и крепостями обороны.

Уральские племена, как и ряд других народов на территории
нашей страны и за рубежом, перешли от первобытно-общинного

строя к феодальному. Достигнутый уровень сельскохозяйственной
техники у земледельческого населения создал условия для разви

тия индивидуального натурального хозяйства. Радоплеменная знать
переходила к эксплуатации обедневших сородичей, прибегая при
этом как к экономическому закабалению (различные ссуды при
последующей отработке), так и к внеэкономическому принужде
нию, используя силу военных дружин. При этом даниические от
ношения превращались в раннефеодальные формы эксплуатации
складывающегося класса феодально-зависимого крестьянства.

Уральские племена еще в эпоху первобытности стали созда
вать свою неповторимую культуру. Тесно связанная с суровой и
прекрасной уральской природой, культура народов Урала отража
ла

их

восприятие

окружающего

мира, духовность

и

религиозные

верования, служила опорой нравственности, любви и глубокого

уважения к родной земле.

Большую роль в развитии уральских

народов сыграли экономические и культурные связи с соседними

феодальными государствами.
На Урал бьши перенесены русские формы феодализма, близ
кие к формам, складывающимся у местного земледельческого на
селения.

Общественный

строй

местного населения сочетался с

социальной структурой русского государства.

Государственность местного населения до прихода русских не

успела сложиться. Она оформилась в рамках русского феодализ
ма, сохраняя и некоторые черты своеобразия государственности и

местных особенностей административного управления. В Русском
государстве

возросла

численность

уральских

народов.

Местное

население наряду с русским народом приняла активное участие в

освоении Урала. По преимуществу мирные, дружественные отно
шения

между

ними

привели

к

процессу

взаимовлияния

Так зародилась историко-культурная общность людей,

культур.

которую

сегодня называют «уральцы».
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Культура предков коми-пермяков и коми-зырян
Первое достоверное упоминание о предках народа коми под
именем <<Пермь>> содержится во вводной части Повести временных

лет. Слово <<Пермь>> имеет прибалтийско-финское происхождение
и означает <<окраина>>, <<край земли», «земля за рубежом>>. Это не

самоназвание народа, народ называет себя <<КОМИ», что означает
<<человеК>>, <<мужчина>>.

Северные коми, в отличие от южных, коми-пермяков, известны,
кроме того, как коми-зыряне. Эго название в литературе появляется
впервые в Житии Стефана Пермского. Слово <<сыряне-зыряне»
связывают с финским <<сюръя»
<<сюръяйнен>>

-

(край,

сторона); следовательно,

это <<крайний, дальний». <<ПермЬ» и <<зыряне»

-

синонимы и обозначают <<живущие на краю». Следовательно, <<ЗЫ
ряне>>

-

это народ, родственный прибалтийским финнам и са

амам, живщий ранее в Подвинье. Коми язык входит в уральскую
языковую семью, представленную двумя ветвями: финно-угорской
и самодийской. Предки финно-угорских народов в глубокой древ
ности жили в северной полосе лесной зоны Евразии
Прибалтики.

от Оби до

-

Они занимались охотой, рыбной ловлей, собира

тельством, которые многие столетия оставались для них главными

источниками существования. Постепенно в процессе расселения
выделялись отдельные народы со своим языком, культурой.

Прапермская общность вьщелились из финно-угорской в

1 ты

сячелетии до н. э. Общие предки коми и удмуртов (прапермяков)
жили в Волго- Камье, а также в бассейнах Печоры и

Вычегды.

Уже в ту отдаленную эпоху земли предков коми манили <<замор
ских» купцов несметными пущными богатствами. Воинственные
соседние скифы и даже греческие купцы получали ценные север
ные меха в обмен на оружие и ювелирные украшения. Важный

период в истории предков народа коми наступает с

VI

в. н. э.

К этому времени относится начало постепенного разделения еди
ной древнекоми общности на две, одна из которых стала основой

формирования коми-пермяков, другая- коми-зырян.
В целом на формирование народности коми-зырян оказали
глубокое воздействие два мира

-

древнерусский и прибалтийско

финский, что отличает их от близкородственных коми-пермяков
и удмуртов. Со временем, в связи с древнерусской колонизацией
и христианизацией коми-зырян, проведеиной в последней четвер

ти
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XIV

столетия Стефаном Пермским, и присоединением Коми

края к Русскому государству, русское культурное влияние стано
вится доминирующим и в значительной мере определяющим даль
нейшее развитие народа коми.

В середине и во второй половние

XIX

в. значительные группы

коми-ижемцев поселились в Северном Зауралье (куда,

как уже

говорилось, выходцы из Коми края приходили и в предшествую
щие столетия). Здесь возникла деревня Саранпауль. В
вая коми семья

поселилась в Обдорске (Салехард).

1853

г. пер

На рубеже

столетий, в

1900-1901 rr., в Обдорске появились 22 коми семьи
1863 г. несколько коми семейств поселились в Бе
резове. С 1875 г. ижемцы стали оседать в селе Мужи. В начале ХХ в.
здесь проживало 88 ижемских семей, в Обдорске- 101 семейство.
В 1913 г. в Березовском уезде обосновалось примерно 500 ижем
цев, в 1924 г.- 959. В конце 1925 г. в Березовском районе насчи
тывалось уже 250 хозяйств, 1140 жителей. В Обдорском районе в
1925 г. проживало 3810 коми (2,7% населения). Эти группы коми
существуют до настоящего времени (Лашук, 1972; Жеребцов,
1982).
В конце 20- 30-х гг. произошли существенные перемены в со
из-за Урала. В

циально-экономической ситуации. Коллективизация сломала тра
диционную систему крестьянского хозяйства,

колхозники бьmи

лишены права свободного перемещения. Следствием этого стало
прекращение естественного расширения этнической территории

коми. Миграция населения бьmа поставлена под жесткий кон
троль государства. Началась <<rулагизация» Коми края. Этниче
ская территория коми в 30-40-е

(Жеребцов,

1982).

rr.

практически не изменялась

Начиная со второй половины 50-х

rr.,

лагерная

сеть бьmа значительно сокращена, ликвидированы спецпоселки,

но часть из них трансформировалась в <<вольные>> поселения. Со
здание развитой сети городских поселений, стабилизация сети
лесных

поселков

в

послевоенные

десятилетия

сопровоЖдались

сокращением традиционных типов сельских поселений

и деревень. Например, в

1218

сел, деревень и хуторов (выселков), а в

всего

-

сел

г. в Коми АССР насчитывалось

1939

1989

г. их осталось

534.

Основное сокращение произошло в 60-80-е гг., когда проис
ходили

процессы

тенсивной

1982).

ликвидации

миграции

<<неперспективных

сельского

населения

в

деревень»,

ин

города (Жеребцов,

Все это приводило к подрыву естественной основы тради

ционного хозяйства и культуры народов коми.
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Культура предков манси, ханты и ненцев
В лесном Зауралье по рр. Тавде, Туре, Лозьве и их притокам
выявлены памятники юдинекой культуры
жавшие предкам манси

-

X-XIII

вв., принадле

вогуличам. В горной части Среднего

Урала и его предгорьях известны памятники петрагромекого типа,
также оставленные вогуличами.

На нижней Оби и ее притоках

и на западном склоне Северного Урала проживала югра, предки хан
ты, а севернее их, в тундровой зоне,- предки ненцев, <(самоядЬ>>.

Эти

племена занимались охотой

и рыболовством,

наиболее

развитым у ханты. Земледелие и скотоводство находилось в зача
точном состоянии, только ненцы занимались оленеводством и со

баководством. Они вели подвижный образ жизни, иногда переходя
к осеД1Iости. НарЯдУ с легкими переносными жилищами

-

чумами

-

встречались землянки, полуземлянки и наземные срубные жилища

с глинобитными очагами. К сожалению, археологические памят
ники этой народности изучены только до

в., а сведения о ней

XIII

в письменных русских источниках появляются не ранее
что затрудняет изучение ее истории в

XIV-XVI

XVII

в.,

вв.

До вхождения угорских и самодийских племен в состав Рус
ского

государства

в

них господствовали

но-племенного строя,

отношения

находившегася в стадии

патриархаль

разложения.

По

мнению ряда этнографов, прочных родовых коллективов здесь не

сложилось. Основной ячейкой общества были кровнородственные
патриархальные семьи, имевшие общих предков-тотемов и объе
динявшиеся в экзогамные фратрии. Сохранялись и более древние
обычаи:

равноправие

женщин,

первобытные

формы

религии,

фратриальные племенные отношения.

Общее название <юбские угры» мы используем в отношении
ближайших родственников венгров по языку

-

манси (вогулов) и

ханты (остяков), проживающих в бассейне реки Оби и ее прито

ков. Самоназвания на их собственных языках

-

соответственно

<(манси» и <(ханты». Эти малочисленные народы (мансийцев всего
около

7 тыс.,

ханты примерно

21

тыс. человек) живут отдельными

группами, которые подчас разбросаны так далеко одна от другой,
что их местные говоры

можно считать самостоятельными языка

ми. Из-за большого сходства материальной и духовной культуры в
источниках в течение долгого времени не проводилось различий

между ними. Мы также не можем обозначить эти различия Д1IЯ
ранних периодов истории этих народов. Начало их разделения мы
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не можем отнести к какой-то определенной эпохе, в силу того,
что невозможно вычленить следы их влияния друт на друга в по
следующие периоды времени.

У нас нет исторических свидетельств об обских утрах периода

1 тысячелетия

н. э., первые сведения о них имеются в русских ле

тописях первой половины

11

тысячелетия н. э. Помимо летописей

в качестве источников могут рассматриваться некоторые жанры и

виды обско-уторского фольклора. Согласно ранним русским ис
точникам, обеко-угорское общество бьшо раздроблено на множе

ство мелких княжеств. В

вв. н. э. наиболее важные све

VIII-XII

дения отразились в героическом эпосе обских угров, переживаю
щем эпоху своего расцвета.

Центрами обеко-угорских княжеств бьши поселения, распола
гавшиеся на возвышенностях возле устьев рек или в излучинах, на
так

называемых

речных

мысах,

(согласно русским летописям

-

и

укрепленные

земляным

валом

городища), в которых проживала

княжеская семья и слуги. В пределах укрепленной части городков
находились склады

и

хранилища оружия,

иногда встречались от

дельные строения, где вооруженные воины дружины собирались

по призыву князя.

4-10
XVI-XVIII вв.

леньких (по
в

Население княжества жило вдоль рек в ма

юрт) деревушках. После исчезновения княжеств
род

управления: один род

становится

-

единицей

административного

одна единица налогообложения. Если

исходить из количества поселений, с большим преувеличением
именуемых

100

городищами,

то

можно

насчитать

примерно

около

княжеств.
Обско-уторские князья и их подданные героически сопротив

лялись русской экспансии, шедшей из нескольких центров. Прежде
всего они столкнулись с Новгородом. Ставший крупным торговым
центром, Новгород во второй половине

XII

в. начал расширять

свои владения в северо-восточном направлении. В связи с татаро
монгольским нашествием

в

XIII

в.

Новгородское княжество и

Югра бьши логлощены каждый своими заботами, но в

XIV

в. ме

жду ними вновь вспыхнули войны, на этот раз и на восточной

стороне Уральских гор. Югорские князья порой наносили ответ
ные удары: в

1357

г. они уничтожили новгородскую экспедицию,

явившуюся к ним за данью. Но в

1364

г. новгородское войско от

теснило угров к самой Оби и захватило их земли вплоть до устья
реки. В этот период предпринимаются попытки обращения языч
ников-угров в православную веру, из-за чего многие из них бегут
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на восточную сторону Урала. В

XV

столетии мощь Новгорода ослаб

ла, он бьm вынужден уступить главенствующую роль Москве.

В конце XV в. захватившее роль гегемона русских земель Мо
сковское княжество окончательно покоряет обских угров: в 1463 г.
после успешной военной акции царь Иван

111,

государь Москов

ский и всея Руси, принимает посольство обеко-угорских князей,
обязавшихся признать его власть и платить дань. В
московская экспедиция численностью
плен

50

князей и захватывает

40

4-5

1499

г. другая

тыс. воинов берет в

крепостей. После этого сопро

тивление угров практически прекратилось. Жившие в юга-восточ

ных областях манси и ханты в

XIV-XVI

вв. стали данниками об

разовавшегося на месте распавшейся Золотой Орды Сибирского
ханства. Иногда они участвовали и во внутренних военных кон
фликтах ханства. Однажды хан Кучум с их помощью одержал по
беду над своими соперниками.
Введение

русской

системы

административного

управления

бьmо осуществлено только после того, как в 80-е гг. XVI в. нача
лась широкомасштабная экспансия Русского государства на вос
ток, которая поглотила и ханство Кучума. После этого на страте
гически важных пунктах Западной Сибири бьmи построены воен
ные

крепости

с

гарнизонами

-

остроги,

которые

стали

оплотом

дальнейшей русской экспансии в Сибирь. В этот период серьез
ного сопротивления

колонизаторам уже не оказывалось,

более

того, некоторые князья открыто поддерживали русских, которые в

награду наделяли

их определенными

привилегиями

и

предостав

ляли право именоваться крещеными. Получившие знаки милости

князья усердно и старательно помогали собирать подати. Невыно
симое бремя налогов неоднократно приводило к бунтам. Самое
крупное восстание, охватившее почти всю Западную Сибирь, на

чалось в 1607 г. с восстания северных ханты. К нему присоедини
лись также и татары. Мятеж удалось подавить только в 1609 г.
Большой урон традиционному укладу жизни обских угров на
нес предпринятый в 1710-е гг. военный поход с целью их прину
дительного обращения в христианскую веру: бьmи разрушены со
хранившиеся

еще

городища

и

капища,

а

всех

сопротивлявшихся

жестоко усмиряли. Князья-язычники погибли, а князья, приняв
шие крещение или крещеные ранее, получили должности и быст
ро обрусели.

Насильственное

внешне казалось успешным

-

обращение в православне только
обские угры никогда не забывали о

почитании духов своих предков, домашних идолов.

\б

Два последних столетия существования царской власти харак

теризовались

тем,

что

исконные

обитатели

Западной

Сибири

полностью утратили экономическую базу. Русские купцы посте
пенно прибрали к рукам лучшие охотничьи угодья и места рыб
ной ловли,

с

готовностью

открывая

кредиты владельцам

в счет

платы за добычу будущего года. На пригодные для земледелия
территории прибывали переселенцы из других мест Российской
империи. Южные группы обских угров постепенно ассимилиро
вали с русскими и татарами. Такая же участь постигла и боль
шинство европейских манси, лишь небольшой их части удалось

перебраться через Урал и найти себе новое пристанище дальше к
востоку. Численность обских угров сократилась в десятки раз из
за болезней, занесенных переселенцами; на отдельных территори

ях коренное население уменьшилось на

10-20%.

С наступлением советской эпохи вначале произошли изме
нения к лучшему. В

1931

г. образовался Ханты-Мансийский на

циональный округ с центром в Ханты-Мансийске. Новый строй
параллельно

с

созданием

местных

органов

управления

реально

способствовал культурному подъему обеко-угорских народов. Бы
ли созданы литературный язык и письменность (первоначально
на латинице, затем с использованием букв кириллического алфа
вита), с помощью которых можно бьшо приступать к обучению
грамоте и книгоизданию. Система национальных средних и спе
циализированных
интеллигенции,

школ дала

которые

учебных заведений

по

первых

представителей

окончании

в Ленинграде

и

педагогических

местной
высших

Ханты-Мансийске стали

первыми учителями, деятелями народного проевещеимя и даже пер

выми представителями нарождающейся литературы на националь

ном языке. Однако перевод хозяйства на социалистические рель
сы

коллективизма

вырвал

жителей

поселков,

располагавшихся

вдоль течения рек, из их привычного окружения и загнал в боль
шие села со смешанным населением,

где разместились централь

ные усадьбы колхозов. С появлением промышленности началась

новая волна переселений. И если во второй половине 40-х гг.
обские угры составляли 40% населения своих национальных тер
риторий, то в настоящее время - всего 0,5%! Деятельность про
мышленных предприятий по добыче и переработке нефти и газа
сильно осложнила экологическую обстановку в регионе и сделала
катастрофическим положение обеко-угорских народов, лишив их
традиционного образа жизни, а затем

и

статуса национального
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меньшинства. В настоящее время треть обских угров не говорит
совсем или едва говорит на родном языке.

В новых политических условиях, возникших с распадом Со

ветского

Союза,

представители

обеко-угорской

интеллигенции

взяли на себя ответственность за судьбу своих народов. Некото
рые из них вернулись на родину, во многих проснулось уже почти

забытое национальное чувство. В Ханты-Мансийске создан Науч
но-исследовательский институт по спасению обеко-угорских на
родов. Доброжелательное отношение к обским уграм отмечается и
со стороны властных структур.

Одним из основополагающих вопросов с точки зрения интере
сов обеко-угорских народов в современной Российской СDедера
ции является вопрос о регулировании собственности на землю.

Существует опасность того, что в процессе возможной приватиза
ции попадут в чужие руки леса, без обладания которыми эти на
роды навеки могут потерять надежду на выживание. Новую про
блему

представляет

появление

мультинациональных

нефтяных

концернов. В ходе своих гигантских рекламно-пропагандистских
кампаний они заявляют о себе, о своих прирадоохранных техно
логиях, о своей экономической философии <<друзей аборигенов>>.
Но можно ли опираться на их экономическую силу обеко-угор
ским народам или же это повлечет за собой новые, доселе неизве
данные трудности, пока остается вопросом.

Природные богатства Уральского Севера издавна привлекали
человека. Первые сведения об этом появились в
в начале

XIX

XVII

в., но лишь

в., когда в бассейне р. Ляпин нашли золото, терри

тория его стала объектом пристального внимания. С научными
целями северные районы Урала впервые посетила в 1843 г. экспеди
ция под руководством А. Кайзерлинга, сделавшая описание Сред
ней и Нижней Печоры.

Начало крупным научным географическим исследованиям края
бьmо положено Северо-Уральской экспедицией Русского геогра

фического общества, возглавляемой Э. Гофманом, в 1847, 1848 и
1850 гг. Экспедиция составила первую крупномасштабную карту
территории, провела геологические, астрономические, биологиче
ские и гидрологические исследования.

Во второй половине

XIX

и в начале ХХ в. экспедиционные

исследования бьши направлены в основном на изыскание соедини
тельных водных путей между верхней Печорой и Камой, Илычем и

Северной Сосьвой, Щугором и Северной Сосьвой, Усай и Обью.
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В 80-х гг. по поручению иркутского промышленника А. М. Сиби

рякава экспедиция К. Д. Носилова исследовала бассейны Север
ной Сосьвы, Ляпина, Щугора, Илыча и перевалы через Северный

и

Приполярный Урал.

В

1885

г. бьm сооружен Сибирякавекий

тракт, соединивший р. Ляпин с Печорой. Тракт предназначался
для перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров из За
падной Сибири в Печорский край и Западную Европу.
Сибирякавекий тракт сыграл в свое время большую роль в

экономике края. До его сооружения Печорский край снабжался
волжским хлебом, который завозили в верховья Печоры из Чер
дыни местные купцы и продавали его по очень высокой цене.

Обратно в Чердынь они везли семгу, меха, скупая их у населения

за бесценок. В дальнейшем Сибиряков предполагал сделать тракт
колесным

-

для круглогодичной его эксплуатации, но постройка

железной дороги из Западной Сибири через Урал в Европейскую
Россию открьmа возможность вывозить сибирский хлеб в Запад

ную Европу. Хлеб в Сибири сразу подорожал, переправа его по
тракту стала невыгодной, и тракт бьm заброшен.

Из наиболее значительных дореволюционных экспедиций сле

дует упомянуть экспедицию Е. С. Федорова

(1887-1889),

который

составил первую географическую карту Северного Урала; А. В. Жу

равского

(1908), подиявшегася по Большой Сыне до хребта Сабли
и описавшего его бассейн; Б. Н. Городкона (1916), давшего крат
кую

характеристику

почв

и

растительности

восточного

склона

Приполярного Урала.

После похода в Сибирь казачьего атамана Ермака царь Федор
Иванович приказал построить города-крепости по Иртышу и Оби.
От Тобольска на Север потянулись струги

(весельные лодки) с

казаками и плотниками. Так появились Березово, Сургут, Сама
роно (Ханты-Мансийск), Обдорск (Салехард).

На берегу Северной Сосьвы, левом притоке Оби, остановился
отряд в 300 казаков со 150 плотниками под командованием Ники
ты Васильевича Траханиотова. И в 1593 г. был построен город
крепость Березов. Три березы на коричневом поле на серебряном
фоне стали гербом города, что знаменует собой укрепление рус

ского государства на земле Югорской.
Наводнения и пожары потрясали город-крепость. Сложно скла
дывались отношения с коренным населением. Большие волнения
происходили

в период миссионерской деятельности митрополита

из Тобольска Филафея Лешинского.

Его первые

миссионеры
19

отправились к березовским ханты в
Филофея

Лещинского

в

1707

Березовском

г. Благодаря стараниям

крае

было

построено

XIX в. их осталось 12. Церковные
были бесплатными - за венчание надо бьmо отдать 50
сицу или соболя), за простую молитву - 5 белок, за
грехов - 10 белок.
церквей. К концу

37

обряды не
белок (ли
отпущение

Два факта из истории Березова известны всей России. Пер
вый, несомненно, связан с пребыванием здесь в ссьmке светлей
шего князя Александра Даниловича Меншикова со своей семьей.

Второй

-

когда сбьmись наконец пророческие слова М. В. Ломо

носова о том, что «могущество российское будет прирастать Си

бирью»:
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сентября

1953

г. в Березово было открыто первое

месторождение газа в Западной Сибири.
А. Д. Меншиков и другие государственные деятели
в Березове
Почти у каждого гражданина России князь А. Д. Меншиков
ассоциируется

с

образами,

созданными

в

литературе

и

кино.

Скудные строчки Большого энциклопедического словаря не рас
крывают эту многогранную историческую личность. А о его жиз

ни в Березове и вовсе не упоминается. Светлейший князь Алек
сандр Данилович Меншиков- «nтенец гнезда Петрова», сенатор,
член Верховного тайного совета, президент Военной коллегии,

фельдмаршал, генералиссимус, первый губернатор Санкт-Петер
бурга (население которого составляло тогда всего

8

тыс. человек),

кавалер ордена Андрея Первозванного, ордена Белого и Черного

орла и т. д., родился в Москве в 1673 г. в семье придворного ко
нюха, по утверждению историков советского периода. В 1721 г.,
при Екатерине 1, князь А. Д. Меншиков имел следующие титулы:
«светлейший Римского и Российского государства князь и герцог
Ижорский, ее императорского величества всероссийского рейхс
маршал и над войсками командующий, генерал-фельдмаршал, тай
ный действительный советник, Государственной военной коллегии

президент, генерал-губернатор губернии Санкт-Петербургской, от
флота всероссийского вице-адмирал белого флага, кавалер орде
нов святого апостола Андрея, Слона, Белого и Черного орлов и

святого Александра Невского и подполковник Преображенской
лейб-гвардии, и полковник над тремя полками, капитан кампа

нии бомбардиров ... >>. Через год он получил еще звания генералисzо

симуса и адмирала красного флага. А. Д. Меншиков был участни

ком Полтавской битвы

1709

г. Сподвижник Петра от потешных

боев до дел государственных, после смерти государя он стано

вится фаворитом Екатерины
Петра

11

1,

регентом 12-летнего императора

и фактически после смерти императрицы управлял госу

дарством Российским.
Но в мае 1727 г. А. Д. Меншиков попадает в немилость. Бо
лезнью светлейшего регента императора Петра

11

не преминул

воспользоваться Иван Алексеевич Долгорукий, ставший фавори

том молодого императора. В результате А. Д. Меншиков оказался
в

опале.

Проект

подготовленного

графом

А. И. Остерманом

Манифеста содержал восемь пунктов обвинений против князя
А. Д. Меншикова, но следователю Ушакову не удалось их дока
зать. Тогда Петром 11 бьm издан Указ от 27 марта 1727 г. следую
щего содержания: <<За многие и важнейшие к нам и нашему народу
показонные преетумения смертной казни достоин был, однако же,
по нашему мшюсердию, вместо смертной казни сослан в ссылку».
Ссьmка в крепость Раненбург бьmа заменена заточением в острог
в далеком «гиблом городе Березове)>.

А. Д. Меншиков прибьm в Березов в августе 1728 г., с ним
бьmи сын Александр 13 лет, дочери Мария 16 лет (в прошлом не
веста императора Петра 11) и Александра 14 лет. Княгиня Дарья
Михайловна Меншикова умерла в дороге в деревне Верхний
Услон близ Казани.
Скончался князь А. Д. Меншиков в

22

1729

г. и бьm похоронен

октября близ алтаря своей деревянной церкви. Над могилой

его устроена часовня. Княгиня Мария Александровна Долгоруко
ва (Меншикова) скончалась во время родов и бьmа похоронена

вместе с близнецами близ Спасской приходекой церкви (по сви
детельству Н. Б. Долгоруковой, церкви Всемилостивейшего Спа
са). Вскоре умер с горя и ее муж, Федор Долгоруков. В

1731

г.

дети Меншикова по приказу Анны Иоановны бьmи возвращены в

Москву. Князь Александр <<был пожалован)> поручиком Преобра
женского полка, княжна Александра стала фрейлиной при дворе

и в

1732

г. в возрасте

18

лет бьша вьщана замуж за Густава Биро

на, брата герцога Бирона Курляндского. Детям бьmа возвращена
половина имущества и владений отца.

Пожар

1764

г. уничтожил все постройки Меншикова. По пре

данию, в память о нем остались лиственницы, которые он поса

дил на крутом берегу р. Сосьвы.
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Но на этом история пребывания Меншиковых в Березаве не
заканчивается. В

1825

г. тобольский губернатор Бантыш-Камен

ский, известный в русской литературе как автор книги о гене

ралиссимусах и фельдмаршалах России, решил узнать, где на
ходится захоронение «птенца гнезда Петрова» и перевезти его
останки

в Тобольск, для

чего дал соответствующее указание

Березовскому городничему Андрееву. Но уже в то время место
захоронения было затеряно, так как часовня сгорела. Один из

местных долгожителей, казак Шахов, вспомнил, что возле Спас
ской церкви был похоронен кто-то из Меншиковых.

1825

25

июня

г. была вскрыта могила дочери Меншикова Марии. Н. За

валишин пишет: <<На большом гробу, выдолбленном из кедра,

стояли два маленьких. Трупы младенцев не сохранились (кости
были покрыты зеленым атласом,

на головах были шелковые

головные венчики)».
Гроб Марии (дЛиной в три аршина) был обит алым сукном.
На крышке

-

дЛинный крест из серебряного позумента. <<По сня

тии крышки,- пишет Завалишин,- оказалось сверх покойника на
вершок льду>>. Дело в том, что захоронение попало в ледяную
линзу и спустя столетие Мария предстала перед вскрывшими мо

гилу словно живая. <<Княгиня лежала в шлафраке из шелковой
материи красного цвета, на ногах бьmи башмаки из шелковой
махровой материи с высокими каблуками, на голове шапочка из

шелковой алой материи, подвязанная широкой лентой под подбо
родком, на лбу шелковый венчик».

После Меншиковых Березовский острог недолго пустовал.

В 1730 г., после воцарения на престол Анны Иоановны, сюда
бьmо сослано семейство князей Долгоруковых, которые свергли
когда-то Меншикова.
«Содержание их в остроге бьmо более строгим, и страдания их

были более жестокими,

чем

Меншиковых.

Над ними тяготела

злоба тирана России- Бирона>>,- сообщают нам историки. Князь
Алексей Григорьевич Долгоруков, удрученный годами пребывания

в остроге и суровым климатом, скончался в

1734

г., следом умерла

и его жена. Они бьmи захоронены возле церкви Рождества Бого
родицы, построенной Меншиковым.

В

1743

г. в результате очередного дворцового переворота в за

точение в Березов привезли графа Андрея Ивановича Остермана с
супругой, графиней Марфой Ивановной. Измученный жестокой
подагрой, граф Остермаи скончался в 1747 г. и был похоронен

22

22

напротив острога в

саженях от нынешней

Богородице-Рож

дественской церкви.

Пока действовала церковь Рождества Богородицы захоронения
вепиких царедворцев почитались, как и всех, кто бьm здесь захоро

нен. В советский период на этом месте разбили сад им. А. С. Пуш
кина,

предназначенный

для

массовых

гуляний

и

проведения

праздников, вечерами работала танцплощадка.

В связи с зарождением туризма в крае в начале 1980-х гг.
о пребывании в Березаве в ссьmке известных людей вспомнили.
Но показать туристам бьmо нечего. Экскурсоводы Березовского
музея

могли

совсем

немнагое

рассказать

о

жизни

ссыльных

вельмож.

Декабристы в Березове
Шли годы.

После графа Остермана узниками острога бьmи

менее известные люди. С ноября

1740

по январь

1742

г. здесь

находился Бисмарк Рудольф Август, бывший губернатор Лифлян

дии, вместе с Феклой Бисмарк; в

1754

г.- Якоб Гонтровский, по

ляк, уличенный в шпионаже в пользу австрийского короля. Для
всех эпох и правительств России Березов оставался местом ссьm
ки. В

1827-1833 гг. здесь содержались декабристы.
1828 г. сюда прибьm на поселение Иван Федорович
- штабс-капитан Азовского пехотного полка, выходец из

В августе
Фохт

мелкопоместных дворян. Человек честный и прямой, И. Ф. Фохт
не мог смириться с армейскими порядками, раболепием, чинопо
читанием,

грубостью

и жестокостью по отношению

к нижним

чинам. Эта непримиримость привела его в Южное общество. По
сле восстания он бьm осужден по восьмому разряду и бьm лишен
чинов и дворянства.

Два года прожил И. Ф. Фохт в Березове, зачастую без куска
хлеба, без дров, без теплой одежды. Жизнь его немного изменилась,
когда в Березов на поселение прибьmи в 1828 г. А. И. Черкасов и
А. В. Ентальцев.

В Сибири состоятельные декабристы помогали

материально тем, кто не имел средств к существованию, снабжали
деньгами, вещами, книгами. Андрей Васильевич Ентальцев, под
полковник,

командир конно-артиллерийской роты,

принадлежав

ший к Южному тайному обществу, прибьm на поселение в Березов
из Иркутска в июне

1828

г. Осужден Верховным уголовным судом

23

и

отнесен

к

приговорен к

седьмому

4 годам

Среди декабристов,

Осип-Юлиан

разряду

государственных

преступников

каторжных работ.
отбывавших ссьшку

Викентьевич Друцкий-Горский,

в

Березове,

бьш

бывший статек й

советник. Ко времени событий на Сенатской площади он н
дился в отставке.

В декабре

1825

1

~

о

г. оказался среди восставфих

случайно, и вместе со всеми бьш арестован. Доставлен в Берtзов

5

июля

1827

г. В июле

1831

г. О. В. Друцкий-Горский бьш переве

зен в Тобольск, затем в Тару и Омск, где и умер в

1849

г.

М. Е. Бударин в своей книге <<Прошлое и настоящее народов
Севера Западной Сибири» указывает, что здесь в ссьшке находил
ся еще один декабрист, Фурман, проживший в Березовском окру
ге шестнадцать лет.

Не нарушая хронологии, можно упомянуть еще о том, что в

1841

г. в Березове находился в ссьшке киргизский султан Габай

дулла-хан (имел чин подполковника). На его андреевекой ленте
бьша золотая медаль, украшенная бриллиантами. Через три года к
нему в ссьшку приехали его жена Альбу-бек с дочерью. Жене бы

ло

34

года, Габайдулле-хану

Их одиннадцатилетняя дочь

- 64.

была очень одаренной. Научилась в Березове читать «Алькоран»
и бойко говорила по-русски.
Известный писатель, автор сказки <<Конек-ГорбуноК>> П. Ершов
за свои вольнодумные взгляды был отправлен в Березов смотри
телем училищ.

Население Березова постоянно росло за счет ссьшьных. В
сюда был сослан Т. Д. Сенькии

-

1905

г.

рабочий-революционер из

Орловской губернии. Он устанавливал здесь советскую власть.
В

1907

г. здесь находились в ссьшке П. С. Гусев, В. П. Ногин

-

соратники В. И. Ленина. Виктор Павлович Ногин бьш сослан в Бе
резов дважды и дважды бежал. В 1916 г. здесь побывал математик,
автор знаменитых таблиц Владимир Брадне вместе со своим отцом.
Всего неделю бьш в Березове в ссьшке Л. Д. Троцкий. В архи
ве городского краеведческого музея можно найти рассказ о том,

как его вывезли из Березова зимой на санях с навозом. За горо
дом он пересел на оленей и бежал через Няксимволь, Ивдель и

Пермь в Петербург и далее в Финляндию. В Тобольском архиве
есть документ, касающийся этого события: <<Департамент поли
ции. МВД г. Тобольска. Тобольский губернатор. По Березовскому
Управлению, делопроизводство
шифр
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31431

"Дело бывшего

N2 1

от сентября

2

дня

Березовского исправника

1910

г.,

Евсеева,

виновного в непринятии мер, последствием чего бьm побег поли

тического Троцкого- Бронштейна">>.
Раскулаченные и репрессированные в советский период бьmи

менее знамениты, и их привозили в Березово и район целыми
партиями на баржах.

Открытие месторождения газа
В

1932

г.

на сессии

Уральского филиала Академии

наук

И. М. Губкин утверждал, что на Западно-Сибирской низменности
имеется большое скопление газа и нефти. В 1950 г. Министерство
геологии СССР приняло решение покрыть эту территорию густой
сетью опорных глубинных скважин и рассечь из конца в конец
геофизическими профилями. Буровую партию возглавил А. Г. Быст
рицкий.

Сибирский газ бьm найден в Березово рядом с нынешней по
селковой электростанцией. Раньше это бьm пустырь на окраине

поселка.

21

сентября

1953

г. скважина Р-1 дала первый газ.

Вот что пишет в своих воспоминаниях главный геолог Игрим
ского управления

по добыче

и транспорту газа

Г.

Заклецкий:

<<Геологической партии под руководством геолога А. Г. Быстриц
кого бьmо поручено пробурить скважину в долине реки Казым.
В силу разных объективных причин он не смог выполнить указа
ния

руководства,

и

оборудование

бьmо

выгружено

на окраине

пос. Березово на левом берегу Северной Сосьвы. Так бьmа зало
жена скважина номер

1.

При глубине

1344

метра бьmа опущена

колонка. Вахта под руководством бурильщика В. Н. Мельникова в
составе Межецких, Тихонюк, Проводникова, Яковлева, Корикова,
Янсуфина после разбуривания цементного стакана поднимала ин
струмент. Предыдущие неудачи (на юге области) вселили неверие

в наличие нефти и газа, поэтому не было принято мер, исклю
чающих самопроизвольное фонтанирование. Осталось поднять

200

метров,

5

бурильных труб с пикообразным долотом, когда

скважина начала фонтанировать водой и газом. За считанные
секунды скважина выбросила инструмент, воду. Мощный гул по
тряс тишину вековой тайги. Высота фонтана составляла

50

мет

ров». Многие жители поселка, испугавшись, побросали свои дома,
схватили самовары и побежали к реке, думая, что наступил конец

света. Авария произошла в

21

час

30

минут. Пожалуй, это единст

венная авария, которую встретили с радостью.

25

Фонтан бушевал до июня

1954

года. Закрыл его А. Г. Быст

рицкий, получивший перед этим выговор за то, что самовольно

назначил место бурения.

Во многих источниках при описании

этих событий подчеркивается цепь произошедших случайностей.

Ю. Г. Эрвье в своих воспоминания пишет: << ••• достаточно бьшо Бы
стрицкому точно выполнить указание, и открытия бы не произошло,

как не произошло оно нигде в Западной Сибири, где намечалось
бурение дорогостоящих опорных скважин. В 1956 г. скважина Р-10,
пробуреиная на том месте, где планировалось, дала воду». И еще

одно мнение, А. К. Шмелева: << ••• отойди Быстрицкий на полтора
километра в сторону, и пласт дал бы лишь воду>>.

Первый промышленный газ бьm подан Березовскому рыбо

комбинату в 1963 г. В 1964 г. началось строительство первого га
зопровода Игрим-Серов. В январе 1966 г. бьm зажжен факел
Пунгинского месторождения,

а в феврале того же

года подан

промышленный газ Уралу по газопроводу Пунга-Серов. Началась
газификация жилых домов поселка Березово.
На базе Березовского укрупненного нефтеrазопромысла с

ля

1964

1 апре

г. в Игриме создается первое в Тюменской области газо

промысловое управление «Игримгаз>>.

Вторым стало управление

«Надымгазпро м>>.
Сейчас по территории района проходит 12 ниток газопроводов:
Пунга- Вуктьm-Ухта, Уренгой- Помары

Надым- Пунга- Центр,

Ужгород, Ямбург-Елец-Центр,

Уренгой-Центр-1, Уренгой-Че

лябинск.

В честь 40-летия открытия месторождения березавекого газа
недалеко от поселковой электростанции на улице Механической
бьm воздвигнут памятник, торжественное открытие которого со

стоялось

9

сентября

1993

г. Автор проекта В. Н. Распопов. Первый

памятник первооткрывателям сибирских недр воздвигнут в аэро
порту: простая композиция из трех труб красива и символична ...

2.

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ И СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕСОСТОЯНИЕ

ТУРИСТИЧЕСКИХРАЙОНОВ

Орография, геологическое строение•
Приполярным Уралом называется регион горной страны, рас
положенный между 65 и 64 градусами северной широты (рис. 1).
Рассматриваемая нами территория охватывает водораздельную
часть Приполярного Урала, его восточный и частично западный
склоны. В орографическом отношении она разделяется на два поя
са: высокогорный (скалистый) Урал с субальпийским рельефом
и среднегорный (лесной) Урал. Границы между этими поясами
проводятся

по

намечающимся

депрессиям

в

виде

перевальных

седловин, протягивающихся вдоль склонов высокогорного Урала.
Высокогорный (скалистый) Урал (Исследовательский кряж
и др.), с которого берут свое начало основные реки региона,
характеризуется очень сложным, расчлененным рельефом. Корот~
кие висячие ледниковые долины, кары и глубоко врезанные до
лины рек и ручьев с обрывистыми бортами чередуются здесь с

карлингамм и острыми гребнями различной ориентировки. Отно
сительные

достигают

превышения

800-900

между

долинами

рек

и

вершинами

гор

м. В карах и отроговых долинах лежат озера,

часто располагающиеся по цепочке

-

одно выше другого.

Наиболее высокогорный массив скалистого Урала с множест

вом вершин, превышающих

1500

м, располагается в верховьях

рр. Мань-Хобею и Ломесьвоис. К северу от него, в бассейне верх
него течения р. Народа, в главном водораздельном кряже, приобре
тающем северо-восточную ориентировку, находятся две наиболее

высокие вершины всего Урала: Народная
(1878 м).

(1894

м) и Каргинекого

К востоку от водораздельной части хребта в пределах средне
горного (лесного) Урала (кряжи Хобе-из, Дьявол-из и др.) рель

еф имеет более спокойные, сглаженные формы. Вершины гор

•
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плоские,

с

пологими

склонами

и

многочисленными

террасами. Абсолютные отметки не превышают

нагорными

700-900

м

(rr.

Со

баколай, Юмамыльк и др.), а относительные превышения состав
ляют 300-400 м. Днища и борта долин рек и ручьев обычно
покрыты

довольно

мощными

аллювиальными

и

делювиальными

отложениями, задернованы и залесены.

Основными водными артериями характеризуемой части вос
точного склона Приполярного Урала являются рр. Народа, Хо
бею, Парнук, Манья, Няртаю, Щекурья, Кобьmаю, Пуйва, а на
западном

склоне

-

ручьи

и

мелкие

реки

бассейнов

Вангура,

Большого и Малого Патока. Долины этих рек и их притоков глу
боко врезаны и в верховьях обычно имеют крутой ступенчатый
продольный и У-образный поперечный профиль с крутыми бере
гами. Глубина рек до 1-1,5 м при значительной скорости течения
(до 2,0-2,5 мjс) и непостоянном режиме. Во время снеготаяния
или обильных дождей реки быстро вздуваются (за несколько ча
сов вода может подняться на

1

м и более), и тогда переправиться

через них становится сложно. В засушливую погоду уровень воды
в реках и ручьях резко падает, анебольшие ручьи в это время да
же пересыхают.

Район располагается в пределах Ляпинекого антиклинария и
включает

южную

часть

Хобеизской

антиклинали,

ее

западное

крьmо и юга-западную периклиналь.

Выделяют

три

разновозрастных

структурно-вещественных

комплекса: нижнепротерозойский, рифейский и палеозойский,
каждый из которых характеризуется конкретным набором форма
ций, отражающих историю развития этого фрагмента Уральской
складчатой системы.

Нижнепротерозойский структурно-формационный ряд вклю
чает амфиболит-гнейсовую,

андалузит-силлиманит-гнейсово-слан

цевую формации и формацию гранатсодержащих кристаллических
сланцев. Субстратом этих формаций служили терригеиные песча
но-глинистые

отложения

с

резко

подчиненными

карбонатами,

доломитсодержащими прослоями и субщелочными базальтидами.
Образования нижнего структурно-вещественного комплекса
слагают ядро Хобеизской антиклинали, обнажаясь в среднем

течении рр. Народа и Манья, в южной части хр. Хобе-из и в за
падной части хр. Дьявол-из. Образования этих формаций объеди
няются в Няртинскую свиту. Нормальное стратиграфическое со
отношение
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их

с

вышележащими

отложениями

устанавливается

в

разрезах рр. Мань-Хобею и Хобею по характеру мелкой складча
тости, ритмичной и косой слоистости. Данные абсолютного воз

раста по цирконам составляют

1680

млн лет

(1680 + 50

млн лет

это граница нижнего протерозоя и рифея), допускают нижнепро
терозойский возраст нижнего структурно-вещественного комплекса.

Общая мощность разреза
характеризуется

2500

м. Палеотектоническая обстановка

прибрежноморскими

фациями,

формирующими

крупный плоский геосинклинальный бассейн со слабой контраст
ностью вертикальных движений при общей регрессивной направ
ленности осадконакопления.

Рифейский структурно-вещественный комплекс представляет
собой направленный ряд фаций, выполняющих древний субмери
диональный прогиб.
В составе этого комплекса снизу вверх по разрезу выделяется ряд
формаций: кварцито-песчанико-сланцевая- нижнего рифея; терри
генно-карбонатная аспидных сланцев

-

среднего рифея и тер

ригеиная rравелито-песчанико-алеврито-сланцевая

-

верхнего рифея.

В стратиграфической схеме эти формации отвечают соответст
венно Маньхобеинской, Щекурьинской, Пуйвинской и Хобеин
ской свитам.

Кварцито-гнейсо-песчанико-сланцевые отложения Маньхобеин
ской свиты, субстратом которых являлись аркозовые и кварцевые
песчаники,

конгломераты и глинистые сланцы, выходят в северо

западном крыле и на юго-западной периклинали Хобеизской
антиклинали. Они прослеживаются с севера на юг в разрезах
рр. Народа, Хобею, Мань-Хобею, Парнук, Няртаю и до устьевой
части руч. Оленьего

-

левого притока р. Щекурья.

Отложения Щекурьинской свиты вскрываются в разрезах по
притокам р. Народа - на севере и до верхнего течения р. Хартес на юге. Субстратом этой формации служили песчано-глинистые

отложения и известковистые водорослевые илы. Морфологически
отложения формации в западном крьше Хобеизской антиклинали
и

в

ее

юго-западном

продолжении

представляют пластину

стоянной мощности, прослеживающуюся на

100

непо

км. Образование

формации характеризуется слоистым строением, что обусловлено
чередованием нормальных, слюдистых и битуминозных мраморов

и карбонатных слюдисто-хлоритовых сланцев. В южной части тер
ритории, в бассейне рр. Няртаю, Щекурья, Малая Пуйва, Хартес

фиксируется максимальная мощность отложений

-

более

1000

м.

Г оризонты мраморов здесь сливаются в единые толщи значитель-
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ной мощности. К северу (рр. Хобею, Народа) мощность и количе
ство горизонтов мраморов, как и мощность всей формации, зна
чительно уменьшается.

Формация аспидных сланцев (Пуйвинская свита) слагает по
лосу шириной

1о- 30

КМ, прослеживаясь в западном крьmе Хобе

изской антиклинальной структуры на протяжении более

100

км.

Она вскрывается в бассейне верхнего течения рр. Народа, Хобею,

Мань-Хобею, Парнук, Манья, Паток, Няртаю, Щекурья, Пуйва,
Хартес. Породы представлены главным образом слюдисто-альбит
кварцевыми, кремнистыми и графитоидными сланцами с подчи
ненными

кварцита-песчаниками,

вулканогенными

андезито-ба

зальтовыми сланцами, диабазами и андезитоными порфиритами.
Субстратом для них служили кремнисто-глинистые, песчанистые
отложения и материал подводных извержений.

Терригеиные гравелито-песчаника-алевролито-сланцевые от
ложения

Хобеинской

свиты

включают кварцевые

песчаники,

алевролиты с подчиненными сланцами и гравелитами, субстратом
которых являлся

песчано-алевритовый,

существенно

кварцевый

материал.

Отложения этой формации развиты локально, в виде узких
субмеридиональных структур в поле развития подстилающих ас

пидных сланцев. Они слагают вершины
Лезвия,

Малый и

Большой

rr.

Северное и Южное

Гендер, Псевдогендер, Пирамида и

Юмамьmьк.
Структурно-вещественный

комплекс,

залегающий

стратигра

фически выше, начинает новый тектоно-магматический этап раз
вития региона.

Осадканакопление
генной

ассоциации

начинается
с

с

формирования

трансгрессивным

типом

груботерри

седиментации,

всплесками карбонатанакопления в основании разреза и посте
пенным развитием

карбонатных фаций

к среднему ордовику в

унаследованных депрессиях или во вновь образованных прираз
ломных палеовпадинах.

Нижняя груботерригенная часть комплекса отвечает Тельпос
ской свите нижнего ордовика, средняя
свите

верхов

карбонатная

нижнего

-

-

низов

-

среднего

сланцевая
ордовика

и

Хыдейской
верхняя

-

Щугорской свите среднего ордовика.

В современной орографии груботерригенные отложения бро
нируют вершины водораздельных хребтов (гг.

Народа, Карпин

ского, Мансинер, Защита и др.), перекрывая с несаглаенем под-

30

стилающие образования рифейского комплекса. Груботерригенная
толща сложена сливными
то-песчаниками с

кварцитами, мелкозернистыми кварци

подчиненными конгломератами и гравелитами.

В толще усматривается ритмичное строение.

Сланцевая толща средней части разреза ордовикского ком
плекса фиксируется у подножья северного склона г. Народа

-

в

верховьях р. Балбанью, где сланцы наращивают груботерригенный
разрез. Она представлена переелаиваннем мелкозернистых песча
ников и доминирующих алевросланцев.

Карбонатные отложения Щугорской свиты обнажаются по ле
вому притоку р. Хартес, впадающему ниже устья р. Хартес- Вож.
Они представлены главным образом светло-серыми мраморизо
ванными слабопесчанистыми известняками, сменяющимися вверх

по разрезу битуминозными разностями. В нижней части разреза

свиты отмечается горизонт карбонатных песчаников. Контакт с
подстилающими

отложениями

аспидных

сланцев

(Пуйвинской

свиты) закрыт и, вероятно, тектонический.

Площадь развития карбонатных отложений среднего ордовика
незначительна и отвечает, по всей видимости, мелкому грабену.

Магматизм
На современном этапе изученности магматизма, включая дан
ные абсолютного возраста (калий-аргоновый метод), в пределах
характеризуемой площади выделяется три этапа его проявления:

доордовикский (490-520 млн лет), нижнеордовикский (445 млн
лет) и карбонавый (9291 млн лет). Отмечается телескопирование в
одном массиве процессов магмаобразования (Малдинский, Наро

динский, Парнукский массивы) с поэтапным (разновозрастным)
формированием интрузивных тел, как правило, от основных
кислым, от относительно древних

-

-

к

к молодым.

Среди доордовикских интрузий различаются малые дайкаоб
разные

(табл.

интрузивные

1),

тела

серпетинизированных

пироксенитов

диабазов и габбро-диабазов, образующих дайковые поя

са среди дорифейских и рифейских формаций.
Второй

разновидностью

проявления

доордовикского

интру

зивного магматизма являются крупные массивы - Народинский,
Сальнерский, Маньхобеинский. Они отличаются большой слож
ностью и представлены серией последовательных внедрений магм

габброидного, диоритового и гранитового состава (табл.

1, 2).
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Таблица
Химический состав интрузивных пород
Порода

MgO

Доордовикские интрузии
Пироксенит

41,93

0,23

8,54

1,62

7,64

0,05

22,12

Габбро-диабаз

49,19

1,56

14,11

4,76

5,98

4,45

4,19

Днорит

57,56

1,06

12,51

2,51

4,68

0,13

4,37

Гранит

76,17

0,11

12,66

0,87

0,93

0,03

0,87

1,66

0,10

1,18

1,28

0,05

1,20

Ордовикские интрузии
Гранит

70,60

0,37

Гнейсо-гранит

69,64

0,33

Граноднорит

58,16

0,79

18,33

2,12

5,30

0,07

0,67

74,76

0,16

13,45

1,07

1,14

0,05

0,30

П.п.•

Сумма

1,36
114,22
. 15,61 1 1,42

Раннекаменноугольные интрузии

Гранит лейкократоный

Содержание окислов,

Порода
Са О

Na20

К2О

SОз

%
P20s

Доордовикские интрузии

Пироксенит

6,15

Габбро-диабаз

8,12

Днорит

5,12

Гранит

1,20

3,12

0,12

10,82

99,30

2,75

1,50

3,73

100,34

3,50

2,40

3,19

100,45

3,88

0,56

100,59

0,08

Ордовикские интрузии

Гранит

0,91

3,40

4,60

1,18

100,20

Гнейсо-гранит

2,06

3,44

3,68

0,76

99,63

Раннекаменноугольные интрузии
Граноднорит

4,72

3,16

1,64

1,78

100,02

0,82

2,52

4,10

1,24

100,09

Гранит лейкократоный

•n.п.
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- потери при прокilЛивании.

1

Таблица

2

Химический состав карбонатных пород
Порода

TiOz
Карбонатные отложения среднего ордовика
Известняк свет

5

ло-серый

1,82

51,69

2,14

0,45

0,20

0,29

0,36

3,60

51,69

1,07

0,57

0,22

1,40

0,08

Известняк биту

минозный

Терригенпо-карбонатная формация
Мрамор биоти

товый

5

18,63

40,65

0,91

1,23

0,78

3,55

0,27

4

19,78

41,98

0,62

1,04

0,33

1,98

1' 15

3

4,27

51,65

0,68

0,55

0,29

0,83

0,07

3,00

53,13

0,34

0,57

0,07

0,80

0,06

Мрамор слюди
сто-хлоритовый

Мрамор светло
серый

Мрамор биту
минозный

Формация гранатсодержащих кристаллических С//анцев
Мрамор песча
нистый

0,29
Кол

во

Порода

~---,-----т----,-~--т-----г----,----~-----Сумма

проб

Карбонатные отложения среднего ордовика
Известняк светло-серый

Не

5

0,05

0,04

0,08

0,15

0,54

0,04

0,07

0,49

опр.

0,12

43,00

100,07

0,10

40,93

100,20

Известняк битуминозный

Терригенпо-карбонатная формация

Мрамор биотитовый

5

0,118

0,15

0,21

1,38

Не
опр.

0,10

33,38

100,25

4

0,115

0,13

0,33

0,52

»

0,10

33,21

100,18

3

0,03

0,07

О, 15

0,31

0,10

40,99

99,94

0,05

0,01

О, 1\

0,28

14,09

27,82

100,42

Мрамор слюди-

сто-хлоритовый
Мрамор светло
серый

Мрамор битуминозный

Формация гранатсодержащих кристаллических С//анцев

~:C~~:;r песча-

1 1

1

0,25 1 0,17

1

0,31 1 0,34 130,10 1 0,10 1 0,12 1100,09

•n.n. - nотери при nрокаливании.
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К ордовикским интрузиям относятся Малдинекий гранитный

массив и гнейсаграниты Балашовекого массива.
Граноднориты и лейкократовые граниты раинекаменноуголь

ного возраста встречаются в Народинеком массиве в виде мелких
тел, прорываюших диориты.

Природные условия Сосьвинского Приобья
Бассейн Северной Сосьвы является одним из наиболее пер
спектинных регионов для развития спортивно-охотничьего

и ры

боловного туризма. Рыбахозяйственное значение рек, входящих в
бассейн, уникально

-

в них заходит для размножения наибольшее

количество производителей сиговых рыб: пеляди 56,4%, сига-пы
жьяна 33,1% (Характеристика экосистемы ... , 1990). Северная Сосьва
является самым

бассейна

крупным притоком

Нижней

Оби

с площадью

89 ты с. км2, длиной русла 720 км. Водоразделы между

бассейнами Северной Сосьвы, Сыни, Конды, Пелыма проходят
по увалам, превышающим урез воды до 150 м. Верховья р. Север
ная

Сосьва и левых ее притоков, стекающих с

Приполярного

Урала, рр. Ляпин, Волья, Няйси, имеют горный облик и отлича
ются высоким модулем стока- 15-20 л/с на 1 км 2 . Правые при
токи

-

Тапсуй, Висим, Малая Сосьва и другие

Западно-Сибирской

-

протекают по

низменности и отличаются меньшей

водо

носностью, модуль стока
Основная черта

6-10 л/с на 1 км2 (Кеммерих, 1966).
рельефа Сосьвинского Приобья - его выполо

женность. В генетическом аспекте он представлен современными
и

унаследованными

во-аккумулятивными

озерно-аллювиальными

террасами,

и эрозионно-денудационными

леднико

поверхностя

ми. Наибольшие отметки встречаются в системе возвышенностей

Люли н Вор

150-250

- 150-300

м; Северо-Сосьвинской возвышенности

м; Верхне-Вольских увалов

менностей варьируют в пределах

- 100-200
20-100 м. Вся

-

м. Отметки низ
территория слабо

дренируется, что сильно затрудняет поверхностный и грунтовый
сток.

Территория сложена мощной толщей песков, супесей, суглин
ков и глин, которые многократно переслаиваются.

В северных

районах встречаются острова многолетней мерзлоты даже на во
доразделах, что препятствует дренированию почв.

Выравненнасть территории, слабый дренаж в сочетании с из
быточным увлажнением являются основными причинами актив-
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ного заболачивания водоразделов, особенно сложенных глинами
и суглинками.

В верховьях на протяжении

60

км р. Северная Сосьва течет в

горной долине. В районе возвышенности Тулям-Ур река выходит
в Западно-Сибирскую равнину. В районе впадения р. Тапсуй до

лина Северной Сосьвы меняет направление с восточного на се
верное. Здесь господствуют заболоченные водоразделы низкого
уровня. Ниже впадения р. Волья Северная Сосьва огибает возвы
шенность Люлин Вор, а ниже впадения р. Ляпин вновь поворачи
вает на восток.

Крупные притоки резко увеличивают водонос

ность реки. Ширина русла увеличивается до

800-1000

м. Ниже

впадения р. Малая Сосьва река вновь поворачивает на север, те
чет по долине р. Оби и впадает в Малую Обь.

В долине реки существует система соров, которые заполняют
ся водой весной и осенью, а летом частично обсыхают. Соры со
единяются с рекой протоками.

Из крупных притоков р. Северная Сосьва нами изучена р. Ля
пин с притоками Хулга, Манья и Щекурья. Площадь бассейна

составляет
мы ... ,

17,4

1990).

тыс. км2, длина

422

км (Характеристика экосисте

Река Ляпин образуется слиянием рр. Хулга и Щекурья

и течет вдоль хребта на юг по Нижие-Ляпинекой депрессии. Здесь
река меандирует среди низких заболоченных берегов. Модуль сто
ка в створе пос. Сараипауль составляет 13,9 л/с на 1 км 2 .
В бассейне р. Северная Сосьва на равнине наиболее перспек
тивными являются маршруты, связанные с охотой и рыбалкой.

В горных притоках р. Ляпин
организовать

водные

-

Хулга, Щекурья, Манья

маршруты

достаточно

высокой

-

можно

категории

сложности.

Климат*
Климат Приполярного Урала и прилегающих равнин изучен
недостаточно в связи с редкой сетью метеостанций на этой терри

тории. Обзор основных закономерностей формирования климата

приводится в немногочисленных публикациях (Орлова, 1962;
Шварева, 1962; Кувшинова, 1968), а также в <<Справочнике по
климату СССР>> (1965).

• © В. С. Дедков,
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Значительная протяженность исследуемой территории в мери
диональном направлении является основной причиной различий
в количестве поступающей солнечной радиации, радиационного

баланса и циркуляции атмосферы в отдельных районах. Приход
суммарной солнечной радиации изменяется с севера на юг от

75

до 90 ккалjсм2 в год (Ефимова, Зубенок, 1966). В высокогорье
радиационный баланс уменьшается на 0,5 ккалjсм 2 в год при
подъеме на каждые

(Чикишев, 1966). Величина испаряемо
в год в северных широтах до 350 мм в
год в районах северной тайги. В горных районах восточного скло

сти изменяется от
на

испаряемость

100 м
100 мм

ниже,

чем

на

западном

склоне,

что

связано

с

меньшими ресурсами тепла (Шкляев, 1964; Чикишев, 1966).
Высокие широты Урала характеризуются в течение всего года
цикланальным типом циркуляции атмосферы с западным перено

сом воздушных масс (Чикишев,

1966).

В разнообразии климатических условий важны барьерная роль
Уральского хребта, а также особенности рельефа и сравнительно
высокие

абсолютные

отметки,

вертикальной биоклиматической

которые

обеспечивают

поясности.

развитие

Задерживая цикло

нические массы воздуха, Урал играет значительную роль в пере

распределении тепла и осадков. Наибольшее количество осадков
выпадает в осевой части хребта - до 1480 мм в год - на Припо
лярном Урале (Кеммерих, 1966), а в Предуралье и особенно в За
уралье уровень атмосферного увлажнения резко снижается. Вдоль

Уральского хребта происходят глубокие вторжения на юг холод
ных арктических масс.

В результате взаимодействия перечисленных факторов на Урале
хорошо выражены инверсия биоклиматических зон на юг вдоль

хребта и асимметрия климата Предуралья, Урала и Зауралья.
Полярный и Приполярный Урал отличаются наиболее суровы
ми климатическими условиями. Среднегодовая температура воздуха
составляет в горах на высоте
теостанция Рай-из, табл.

в январе

-19,5°.

3).

870

м над уровнем моря -8,2°С (ме

Среднемесячная температура воздуха

Наиболее теплым месяцем является июль

(+7,8°).

Период со среднесуточной температурой выше 0°С продолжается
в горах 49-54 дня, но заморозки возможны в любой день лета.
Сумма положительных температур более 5°С - около 412°С.

723 мм, а в пред
550 мм. Наибольшее

Среднегодовое количество осадков составляет

горьях восточного макросклона снижается до

количество осадков выпадает в июле и августе.
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Таблица

3

Климатические показате.ли
Полирноrо, Приполирноrо и Северноrо Урала
Средняя

CpeдiUUI

темnсра1)'Ра

Годовая

А. о.*

Метео-

Над

сумма

сmнция

уровнем

осадков.

моря. м

мм

Сумма

воздуха, С"

положи-

тельных
температур
годовая

января

июля

>IO"C

продолжитель-

кость

безморозн ого
периода,

дней

Рай-из

870
529
317
138

Полюдов Камень
Верхняя Косьва
Бурманто во
•

723
608
814
470

-8,2
-1,4
-2,0
-2,0

-19,5
-26,6
-18,4
-19,8

7,8
15,0
14,8
15,5

1215
1180
1245

49
80
75
67

А о.- абсолютная отметка местности.

Для подгольцового пояса характерно интенсивное снегонако
пление как за счет обильных осадков, так и за счет перевевания

снега ветром с безлесных гольцовых вершин. Снег тает медленно,
что вызывает сокращение вегетационного периода. Обильное ув
лажнение талыми и дождевыми водами, дополнительный приток
влаги

из лежащих выше

высокогорных поясов в сочетании с со

кращенным вегетационным периодом ослабляет в этом поясе по

зицию леса

и

благоприятствует

развитию

мезофильно-луговой

растительности, успешно с ним конкурирующей (Горчаковский,

1975).
Северный

Урал

характеризуется

более

Среднегодовая температура воздуха равна

теплым климатом.
(-1,0) 0 С (табл. 3).

(-2,0)-

Сумма положительных температур возрастает от 1180°С на более
высоких гипсатермических уровнях до 1422°С в холмистых пред
горьях Северного Урала. Продолжительность безморозного перио
да- до

100 дней.

Наибольшее количество осадков выпадает в горных районах
Северного Урала (до

ется до

460

выпадает

814

мм), а в восточных предгорьях уменьша

мм. Самым влажным месяцем является июль. Зимой

около

20%

годового

количества

осадков.

Мощность

снежного покрова сравнительно небольшая, особенно в первые
месяцы зимы (в конце ноября

-

всего

15

см). Коэффициент ув

лажнения, по Иванову, достигает 1,5.
Таким образом, главной особенностью климата рассматриваемой
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территории является

малое количество поступающего тепла и из

быточное увлажнение. Климатические условия здесь претерпева
ют значительные изменения в зависимости от высоты

местности,

экспозиции и крутизны склона.

В горах накопление снега в значительной мере обусловливает

ся местными орографическими условиями. Значительное накоп
ление снега наблюдается на западных крутых склонах хребтов, где
этому способствуют образующиеся там мощные восходящие токи

воздуха. На Приполярном Урале высота снежного покрова изме

няется от

16

до

160

см. В соответствии с изменением высоты

снежного покрова меняется и запас воды в снеге. В горах Припо

лярного Урала он колеблется от 51 до 616 мм, на восточных скло
нах Северного Урала- от 51 до 75 мм.
На вершинах холмов весенние заморозки заканчиваются на

15

4-

дней раньше, чем на ровных открытых местах, а осенью они

наблюдаются на

10-15

дней позже, что связано с образованием

температурных инверсий.

В котловинах, куда стекает холодный

воздух и где он застаивается, безморозный период сокращается на

дней по сравнению
(Кувшинова, 1968).

30-60

с

открытыми,

ровными

участками

В описываемом районе отмечено распространение многолет
ней или сезонной мерзлоты. Мерзлота влияет не только на фор
мирование микрорельефа и развитие местности, но и в значи

тельной степени определяет направление почвообразования. Бу
дучи водоупорным горизонтом, мерзлота исключает или тормозит
передвижение влаги, коллоидных и илистых частиц в нисходящем
направлении.

Поэтому в почвах автономных ландшафтов происходит актив
ное глееобразование при слабом развитии элювиальных процес
сов.

Растительность •
Приполярный Урал находится в зоне лесотундры и в подзоне
редкостойных предлесотундровых лесов. Как и на других участках
Уральского хребта, здесь в растительном покрове достаточно чет
ко выражена вертикальная поясность.

•©
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В нижней части горных склонов в виде узкой полосы тянется
горно-лесной пояс. К западу от водораздела преобладают доволь
но разреженные горные темнохвойные леса из ели, а к востоку

горные

лиственничники.

Эти

леса

аналогичны

-

редкостойным

предлесотундровым лесам равнин.

В древостое еловых лесов, например на массиве Сабля (Горча
ковский,

1958),

господствует ель сибирская с примесью березы

пушистой, а на более дренированных участках

-

пихта сибирская.

У речных русел и на вершинах невысоких увалов они представле
ны

ельниками-черничниками.

По

мере

удаления

от русел

по

склонам возрастает заболоченность лесов, начинают господство

вать ельники хвошово-долгомошниковые и ельники сфагновые,
чередующиеся с участками болот.

Лиственничники занимают пологие склоны и речные долины
(Горчаковский, 1968). Древостой нередко с примесью ели и бере
зы пушистой,

IV-V

классов бонитета. В подлеске густо разраста

ется ерник (карликовая березка) с примесью рябины сибирской,
ивы

сизой,

шиповника

иглистого,

можжевельника сибирского,

ольхи кустарниковой. В травяно-кустарничкавам покрове наибо
лее обильны черника, брусника, щучка извилистая, линнея север

ная. Поверхность почвы сплошь покрыта зелеными мхами, а на
повышенных участках появляются лишайники.

Выше располагается подгольцавый пояс, верхняя граница ко
торого (400-600 м над уровнем моря) примерно совпадает с пре
делом древесной растительности. Здесь низкорослые редкостой
ные

лески

встречаются

(Горчаковский,

1975;

в

комплексе

Куваев,

1962).

с

мезофильными

лугами

В целом для западного мак

росклона с его более влажным и мягким климатом характерны
березовые редколесья, а для восточного, более континентально

го,- лиственничные. Реже вблизи верхней границы горных мел
колесий, а также на склонах глубоко врезанных долин рек встре
чаются заросли ольхи кустарниковой.

Лиственничные редколесья на Приполярном Урале сложены в
основном лиственницей

сибирской. Лиственничные редколесья

кустарничково-зеленомошна-лишайниковые занимают склоны и

вершины холмов. Сомкнутость крон древостоев О, I-0,2, средняя
высота деревьев 6 м. Подлесок практически не выражен. В травя
но-кустарничкавам ярусе (проективное покрытие

30%)

преобла

дают осока арктосибирская, водяника, голубика, брусника, мес

тами

-

толокнянка альпийская и дриада.

Встречаются также
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горец змеиный, соссюрея альпийская, остролодочник грязноватый

и другие виды. Хорошо развит мохово-лишайниковый покров, в
котором доминируют дикрановые мхи и лишайники.
Лиственничные редколесья ерниково-зеленомошные встреча

ются на пологих склонах и террасавидных уступах. Средняя высо

10-12

та деревьев

м. Густой поД1Iесок (высотой до

0,8

м) сформи

рован ерником с примесью ивы и багульника. Травяно-кустар
ничкавый ярус неравномерный и развит слабо. Зеленые мхи обра
зуют почти сплошной ковер.

Лиственничные редколесья с покровом из черники (Горчаков

1975)

ский,

встречаются на покатых склонах и в долинах рек.

Здесь древостой состоит в основном из лиственницы Сукачева, но
иногда
крон

к

ней

0,2-0,3,

примешивается

береза

средняя высота деревьев

ван в основном ерником высотой до

извилистая.

Сомкнутость

8-11 м. ПоД1Iесок образо
1 м. Травяно-кустарничка

вый ярус развит хорошо. Наиболее обильна черника с заметным
участием горца змеиного, щучки извилистой, чемерицы Лобеля,
герани белоцветковой, голубики и других видов. В местах с до
вольно высокой сомкнутостью древесного полога черника образу

ет густые заросли. Зеленые мхи с примесью лишайников покры

вают

30-50%

поверхности почвы.

Лиственничные редколесья разнотравные нередки в долинах
ручейков, где накапливается много снега.

В криволесьях господствует береза извилистая, имеется при
месь ели сибирской, пихты сибирской и лиственницы Сукачева.

Сомкнутость древесного яруса 0,2-0,3 (местами 0,4). В довольно
редком поД1Iеске (покрытие 10-20%) встречаются можжевельник
сибирский, шиповник иглистый, рябина сибирская. Травяно
кустарничкавый ярус практически везде развит.
В нижней части подгольцового пояса на пологих склонах в
березовых

криволесьях

преобладает

черника,

хотя

довольно

обильны и другие виды: щучка извилистая, герань белоцветковая,

вейник Лангсдорфа, чемерица Лобеля. На более крутых склонах
обычны березовые криволесья с доминированием голубики и за
метным участием водяники, черники, овсяницы овечьей, золотой
розги и других видов.
березовые

редколесья

вый ярус (покрытие
вому

составу.

На склонах вблизи ручьев произрастают
крупнотравные,

70%,

высота

80-90

Мохово-лишайниковый

развит, а иногда встречается пятнами.
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где травяно-кустарничка

см) очень богат по видо
покров

местами

хорошо

Ольшаники травяные и травяно-моховые встречаются на хо
рошо дренированных склонах с обильным увлажнением. Ольха

1,5-2,5
50

образует заросли высотой

трав (покрытие

30-40%,

высота

м с хорошо развитым ярусом

см), в котором обильны и зла

ки (вейник Лангсдорфа, мятлик арктический), и разнотравье (жи

вокость Миддендорфа, вероника длиннолистная, чемерица Лобе
ля, горец змеиный, синюха остролепестная, незабудка болотная,

ястребинка зонтичная, соссюрея альпийская, валериана головча

тая) с заметной примесью хвоща полевого. Между куртинами ольхи
пятнами растут ивы и ерник высотой

0,7

обилием встречаются кустарнички (ивы

м. Повсюду, но с малым

-

сетчатая и полярная,

голубика, брусника). Зеленые мхи в большинстве случаев покры

вают до 50% поверхности почвы.
Обширные безлесные поляны в подгольцовом поясе заняты
горными лугами, которые как по флористическому составу, так и
по

кормовым достоинствам

мало чем отличаются

от крупнотрав

ных лугов (Сторожева, 1985).
Большая часть территории Приполярного Урала совершенно
безлесна. Гарнотундровый пояс, примыкающий сверху к подголь
цовому, простирается до

800-900

м над уровнем моря.

Горные

тундры представлены главным образом каменистыми, реже встре
чаются лишайниковые, моховые и особенно

-

ерниковые.

Каменистые горные тундры довольно однообразны

-

по круп

нощебнистому субстрату рассеяны моховые и мохово-лишайни
ковые подушки, на которых одиночно или небольшими группами
произрастают цветковые растения: брусника, багульник, овсяница
овечья, дриада точечная и др.

Лишайниковые горные тундры представлены на мелкощебни
стых россыпях. В растительном покрове господствуют кустистые
и листоватые лишайники

60%.

с

проективным

покрытием не менее

Участие же мхов, как и цветковых растений, невелико, про

ективное покрытие

На мохово-лишайниковой дернине

10-20%:

пятнами растут кустарнички

-

ива полярная и ива сетчатая, дриа

да точечная, толокнянка альпийская, водяника, багульник, брус
ника. Из травянистых растений наиболее обильна осока арктоси
бирская. Единично встречаются копеечник арктический, остроло

дочник грязноватый, толстореберник альпийский и другие виды.
В ложбинах между камнями растут кустики ерника и ивы высотой
до

20

см. На некоторых участках довольно обилен хвощ полевой.

Кустарничково-зеленомошные

горные тундры занимают вы-
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ровнеиные или слегка вогнутые местоположения (на суглинках),

где условия увлажнения более благоприятны для зеленых мхов и
цветковых растений, особенно для гипоарктических кустарничков
(водяника, голубика, брусника, багульник). Ярус кустарников не

выражен.

Моховой покров почти сплошной. Лишайники мало

обильны.

Здесь

формируется

хотя

и

маломощный,

но

почти

сплошной почвенный покров.

Травяно-кустарничково-зеленомошные,

местами с лишайни

ками, пятнистые горные тундры располагаются на низких уровнях

гор (обычно в сочетании с ерниковыми кустарничково-зелено
мошными тундрами). Пятна грунта и каменные многоугольники

составляют

10-20%

площади. В травяно-кустарничковом ярусе

наряду с гипоарктическими кустарничками довольно обильны
толокнянка

альпийская,

ивы

полярная

и

арктическая,

дриада

восьмилепестная, копеечник арктический, остролодочник грязно

ватый, местами -астрагал холодный. Вокруг пятен грунта произ
растают минуарция крупноплодная, тофиельдия красная, сосею
рея альпийская, а по западинкам

до

20

-

куртинки ивы сизой высотой

см. В напочвенном покрове преобладают зеленые мхи. Ли

шайники практически отсутствуют на суглинках, но на супесях

довольно обильны.
Ерникавые кустарничково-зеленомошные тундры заходят длин
ными языками по ложбинам и понижениям с достаточно глубо

ким снежным покровом, что определяет прежде всего формиро
вание

кустарничкового

яруса

и

хорошо

выраженного

мохового

покрова. Ерники с примесью ивы сизой образуют ярус высотой

10-30

см и сомкнутостью

0,3-0,5.

Местами в этом же ярусе нахо

дятся голубика и багульник. На моховой дернине наиболее обиль
на брусника. На нижних уровнях гор наблюдается обилие трав
за

счет

осqки

арктосибирской,

горца

змеиного,

арктагростиса

широколистного и мятлика лугового. Данный тип тундры по сво
ей структуре близок к аналогичным тундрам прилегающих рав
нин.

В

гарнотундровом поясе распространены заросли

кустарни

ков- ивняки и ерники. Днища долин заняты ивняками разно
травно-осоково-гипновыми, местами злаково-разнотравными. Ивы
нередко содаминируют с ерником, образуя своеобразные заросли

высотой до

1

м.

Ерники травяно-моховые (высотой до

l

м) с

примесью ивы приурочены к нижним частям склонов.

Выше пояса горных тундр простирается пояс холодных голь42

цовых пустынь

-

поля каменистых россыпей и скалистых остан

цов с очень скудной растительностью. На поверхности каменных
глыб пестрый узор образуют накипные лишайники.

Редкие и исчезающие виды растений
Высокогорья

-

места обитания многих редких видов (Горча

конский, 1975; Горчаковский, Шурова, 1982). На Приполярном
Урале изредка встречаются уральские эндемики - виды, распро
страненные

Уральской

исключительно

горной

горнотундровом

или

преимущественно

в

пределах

страны. Эндемики обитают в подгольцовом,

поясах

и

в

поясе

холодных

гольцоных

пустынь.

Они часто произрастают на скальном субстрате, где отсутствует
конкуренция со стороны других видов растений.

Из группы эндемиков встречаются лаготис уральский, качим
уральский, синногая, ветреница пермская, ястребинка уральская,

ясколка Городкова, кипрей уральский и др.
К редким видам относятся реликто~ые растения. Реликты

-

это виды, в прошлом широко представленные во флоре данной
территории и сохранившиеся лишь в немногих местообитаниях.

К категории реликтов принадлежит родпола розовая и четырехле
пестная.

Иногда встречаются также реликтовые группировки с преоб
ладанием арктоальпийских и арктических видов

-

дриада восьми

лепестная и куропаточья, толокнянка альпийская, ива сетчатая,

камнеломка дернистая, проломник Бунге и др.
Запасы родполы розовой в криофильных лугах обычно не пре
вышают
выше

0,3-0,4

цjra, и лишь изредка встречаются луга с запасами

1 цjга.

В горнотундровом поясе одиночно или группами произрастает
редкое

декоративное

растение

-

кастиллея

арктическая

и

ла

пландская.

К настоящему времени высокогорная растительность находит
ся в сравнительно ненарушенном состоянии. Однако повсемест
ный рост деградации растительного мира остро ставит проблему
охраны как отдельных фитоценозов, так и отдельных видов, осо

бенно редких. Это касается декоративных и лекарственных расте
ний. Так,

в результате интенсивного сбора населением заметно

сокращаются запасы родполы розовой, которая обитает не только
в горной тундре, но и спускается вниз по ручьям в горно-лесной
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пояс. В Красной книге СССР

(1984)

в качестве редкого вида при

ведены родиола розовая и кастиллея арктическая.

Лекарственные растения. На Приполярном Урале произрастают

многие лекарственные растения. Заготовке могут подЛежать сле
дующие виды: ель, сосна, пихта, береза, ольха кустарниковая,

шиповник иглистый, можжевельник обыкновенный, багульник
болотный, брусника, черника, водяника, хвощ полевой, горец

змеиный, чемерица, валериана, кровохлебка лекарственная, морош
ка, синюха и др.

Ядовитые растения. Из ядовитых растений, которые могут вы
звать летальный исход, спорадически встречается вех ядовитый по
ручьям в горно-лесном поясе.

Традиционные методы использования
растительных ресурсов

На Приполярном Урале горные леса выполняют прежде всего
водоохранную

также

и

большую

почвозащитную

хозяйственную

функции.

ценность.

Они

представляют

Заготовка древесины

производится в незначительном объеме из-за труднодоступности

многих районов. Большую хозяйственную ценность имеют высо
копродуктивные и высококачественные луга подгольцового пояса.

Важное место в экономике населения Приполярного Урала
играет оленеводство.

Олень

круглый

год

питается

подножным

кормом, зимой содержится в тайге и поедает лишайники, теплое
время

года проводит

в

подгольцовом

и

горно-тундровом

поясах,

питаясь не только лишайниками, но и многими видами кустарни

ков (ива, карликовая березка),
хвощей (Игошина, 1937).

разнотравья,

злаков,

осоковых,

-

Многолетний выпас оленей на многих пастбищах привел к за
метному уменьшению запасов хорошо поедаемых видов лишайни
ков

-

ягеля, при этом сохранились плохо поедаемые лишайники.

На многих тундровых участках заметно отравянивание, в ре

зультате которого наблюдается обилие злаков (овсяница овечья),
осок (осока арктосибирская) и других трав. Нередко на месте
нарушенных

горных

тундровые луга.

тундр

можно

встретить

вторичные

На многих лесных угодьях поврежден

горно

подрост

деревьев, а также уничтожены кустарники, местами выбит напоч
венный покров.
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Почвенный покров •
Описание почвенного покрова - необходимая часть характе
ристики экосистем. Кроме того, интенсивное развитие туризма на
Приполярном Урале потребует создания соответствующей инфра
структуры

-

коммуникаций, туристических баз, кемпингов и дру

гих технических сооружений. В процессе их обустройства и экс
плуатации

неизбежно

нарушение

растительного и

почвенного

покрова. И если эти нарушения будут существенными, возникнет
необходимость рекультивации угодий. Разработку технологий
такой рекультивации невозможно выполнить, если нет сведений о
свойствах почв.

В район исследований входят экосистемы высокогорья, сред
негорья (в осевой части Уральского хребта), холмисто-увалистых
предгорий и абразионной платформы.
Рассмотрены основные закономерности строения почвенного
покрова, определена классификационная принадлежиость почв и
кратко характеризуются их свойства.

Сведения

о

почвах

Приполярного Урала обобщены

ранее в монографии (Фирсова, Дедков,
выделено

три

вертикальных

пояса

с

1983).

нами

В горной системе

различным

почвенным

по

кровом:

1)
выше

2)

гольцовый и подгольцовый горно-тундровый (с отметками

м), здесь доминируют горно-тундровые почвы;
пояс предтундровых лиственничных редколесий (400-600 м)

600

с ведущей ролью подзолов Аl-Fе-гумусовых и подбуров;

3)

пояс горной темнохвойной тайги низкогорий

(200-400

м)

со сложным покровом, в котором преобладают среди автономных
почв подзолы Аl-Fе-гумусовые, горно-лесные бурые, подзолисто
шеевые и элювиально-глеевые почвы.

К предгорьям примыкает абразионная платформа с увалисто
холмистыми останцами, где среди автономных почв преобладают
подзолистые

элювиально-глеевые

(и

глееватые) дифференциро

ванные почвы.

От вершин высокогорья к абразионной платформе содержание
в структуре почвенного покрова интразональных почв (болотных

и аллювиальных) возрастает от
среднегорье болотные

•©

В. С. Дедков,

почвы

2-5

до

25-35%.

встречаются

В высокогорье и

крупными массивами

2002
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лишь в межгорных котловинах. В низкогорье к ним присоединя

ются также обширные депрессии, сложенные водно-ледниковыми
и озерно-болотными осадками.

Систематический список почв
Тип

1.

Горно-тундровые

Подтипы:

1)

горно-тундровые примитивные каменистые фрагментарные

оторфованные;

2)
3)

горно-тундровые маломощные каменистые сухоторфянистые;
горно-тундровые каменистые глееватые торфянистые.

Тип 11. Подбуры
Подтипы:

1)

подбуры маломощные каменистые оторфованные;

2)

подбуры каменистые автоморфные и периодически глеева-

тые сухоторфянисто-перегнойные.
Тип

111.

Подзолы Аl-Fе-гумусовые каменистые

Подтипы:

1)

подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые маломощ

ные оторфованные;

2)
3)

подзолы иллювиально-железисто-гумусовые сухоторфянистые;

подзолы иллювиально-железисто-гумусовые глееватые тор-

фянистые.
Тип

Горные бурые

IV.

Подтип:
горно-таежные бурые каменистые оторфованные (грубогуму-

совые).
Тип

V.

Подзолисто-глеевые

Подтипы:

1)
2)

подзолистые элювиально-глееватые торфянистые;

подзолисто-глеевые торфянистые и торфяные.

Тип

VI.

Элювиально-глеевые

Подтипы:

1)
2)

элювиально-глееватые каменистые оторфованные;

элювиально-глеевые торфянистые и торфяные.

Тип VII. Низинные торфяные глеевые
Подтипы:
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1)

низинные торфянисто-глеевые;

2)

низинные торфяно-глеевые.

Тип

VIII.

Торфяные верховые

Подтипы:

l)

торфяные верховые маломощные;

2)

торфяные верховые среднемощные.

Тип

IX.

Аллювиальные каменистые

Подтипы:

l)

аллювиальные слоистые примитивные;

2)
3)

аллювиальные каменистые дерновые;

аллювиальные слоистые болотные иловатые.

Структура почвенного покрова каждого пояса и района опре
деляется соотношением зональных и митразональных почв, которое

контролируется рельефом, составом почваобразующих пород, ус
ловиями увлажнения, соотношением площадей

автономных и

подчиненных ландшафтов.

Свойства горных почв
Горно-тундровые почвы подгольцового пояса развиты обычно
на грубообломочных дериватах коренных пород. На коре вывет
ривания пород кислого состава (граниты, диориты) формируются

хорошо дренируемые щебнистые элювии легкого механического
состава (легкосуглинистые, среднесуглинистые). Многолетняя мерз
лота не образует здесь водонепроницаемого экрана. На этих поро
дах формируются горно-тундровые автоморфные почвы с профи

лями типа Ао-Ао 1 -ВС-СД, машиость которых не превышает 2540 см. Профиль сильно каменистый. Органогенные горизонты
маломощные (ДО

+ Ао 1

-

2-5

см), иногда верхний горизонт сухо

торфянистый и подстилается перегнойным мощностью З-5 см.
Как

правило,

эти

почвы

образуют

микрокомплексы

с

горно

тундровыми примитивными почвами и с выходами скал. Среди
курумов встречаются своеобразные варианты <<висячих» горно
тундровых почв,

где из-под травянисто-перегнойного горизонта

вымыты мелкоземистые слои.

Элювии основных пород (габбро, пироксениты) отличаются
тяжелосуглинистым гранулометрическим составом и, несмотря на

щебнистость, слабопроницаемы для воды. Многолетняя и сезон
ная мерзлота на этих элювиях и делювиях льдистая. Она экрани
рует почвенные профили. На таких породах в горно-тундровом
поясе формируются горно-тундровые каменистые глееватые (и ре
же глеевые) торфянистые почвы.
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Морфологически

они характеризуются профилем типа Ат
см); Ап (5-6 см); Ао 1 (8-10 см); Bgt- СД. Мощность профиля
почв достигает 50-60 см. В минеральных горизонтах почвы на

(0-5

блюдаются признаки оглеения в виде охристых и сизых разводов.

Реакция почвенных растворов
гидролитическая

кислотность

15-25 мг-экв на 100
100 г. Органическое

в

-

от сильнокислой до кислой,

органогенных

горизонтах достигает

г, в минеральных снижается до

3-8 мг-экв на
вещество сосредоточено в виде грубого гуму

са в органо-аккумулятивных горизонтах, а в минеральных содер

жание гумуса составляет О, 1-0,5%. В аккумулятивных горизонтах
содержится до 12-30 мг-экв на 100 г обменных оснований, до 20-

30 мг на 100 г подвижного калия. Содержание фосфора низкое,
1-8 мг/100 г. В глееватых почвах накапливается подвижное желе
зо, до 800 мгjlОО г, а в автоморфных- до 200-300 мгjlОО г. По
тенциальное

плодородие

почв

невысокое,

оно

ограничивается

в

основном неблагаприятным гидратермическим режимом.

Горно-тундровые подбуры встречаются в микрокомплексах в
подгольцовом поясе. Но главный ареал их распространения

-

это

пояс лиственничных редколесий. Основное условие их формиро
вания

-

свободный дренаж почвенного профиля. Такие условия

складываются на элювиях (реже делювиях кислых пород, в основ
ном гранитов) и особенно сланцев. Эти щебнистые породы характе
ризуются

супесчаным

или

легкосуглинистым

составом. Длительно-сезонная

гранулометрическим

мерзлота малольдистая,

водопро

ницаемая. Подбуры, как правило, встречаются в микрокомбина
циях с подзолистыми Аl-Fе-гумусовыми почвами. Однако в низ
когорье на элювии и делювии сланцев нам встречались обширные

ареалы подзолов Аl-Fе-гумусовых без участия подбуров.
Морфологически подбуры характеризуются профилем типа

Ао (Лот) - 0-5 см; Ао1
20-40 см; СД 40 см.

>

- 5-7

см;

Bhfe (Bghft) "'"" 7-20

см;

BCfe -

Каменистость профиля подбуров зависит от устойчивости гор

ных пород к выветриванию и резко снижается на сланцах. Из
морфологических особенностей следует отметить специфику го
ризонта Ао 1 ,

представленного

смесью растительных остатков и

минеральных частиц (песка, пыли), сцементированных коллоид
ным гумусом.

Реакция почвенных растворов

-

от сильнокислой до слабокис

лой. Гумусовый профиль подбуров аккумулятивный. Содержание
гумуса до 15-25% в аккумулятивных горизонтах, в минеральных
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снижается до О, 1-0,4%. Обменные основания, подвижные формы
калия, азота сосредоточены в верхних горизонтах (.ДО, .ДО 1 ,

Иллювиальный горизонт

Bhfe

Bhfe).

является геохимической зоной, где

происходит осаждение большинства химических элементов с гу

мусовыми кислотами. Гидролитическая кислотность относительно
высока в органогенных горизонтах - 10-16 мг-экв на 100 г, а в ми
неральных снижается до 3-5 мг-экв на 100 г. Степень насыщенно
сти сравнительно высокая-

60-70%,

особенно в почвах на сланцах.

По агрохимическим свойствам подбуры существенно не отли
чаются от горно-тундровых почв.

Подзолы АI-Fе-гумусовые каменистые являются горными под
типами

данного типа

почв

и

отличаются

от равнинных

аналогов

рядом морфологических свойств: каменистостью, большей авто
морфностью, меньшей мощностью профиля. Они обычно встре
чаются в подгольцовых редколесьях вместе с подбурами, но в це
лом их ареалы опускаются значительно ниже, в горно-таежный

пояс.

Это

обстоятельство

объясняется

большей

активностью

Аl-Fе-гумусового почвообразования, которое образует и подбуры,
и

поцзолы,

но

в

последних

элювиальные

процессы

активнее

и

формируют элювиальный горизонт. В подзолистых почвах он ма
ломощный, часто фрагментарный, а в подзолах достигает мощно

5-8

сти

см.

Оглеенные

подзолы формируются в подчиненных

ландшафтах.
Морфологически подзолистые Аl-Fе-гумусовые почвы характе

ризуются профилями типа .ДО(Ат)
А2 - 5(8)-6(12) см; Bhfe (Bghfe)СД
ет

- 40
в

- 0-3(8) см; Ао1 - 3(5)-5(8)
12-23 см; Bcfe (Bgfe) - 23-40

см;
см;

см. Мощность профиля и отдельных горизонтов варьиру

зависимости

от

местоположения

почвы,

увеличивается

от

пояса горных тундр к горно-лесному, в котором встречаются пре

имущественно полноразвитые подзолы Аl-Fе-гумусовые с мощно

стью профиля до

70

см.

Реакция почвенных растворов сильнокислая в органогенных

горизонтах (рНсол. 3,1-3,5), вниз по профилю несколько снижает
(рН 4,5-4,8). Гидролитическая кислотность в органогенных
горизонтах выше, чем у подбуров,- 18-36 мг-экв на 100 г, что

ся

объясняется несколько большей их гидроморфностью, а в мине

ральной толще она колеблется от
в

нижележащих.

По-видимому,

6-8

это

в иллювиальном до

связано

с

более

2-3 -

активным

осаждением гумуса в горизонте Bhfe. Содержание валового гумуса
в минеральных горизонтах достигает 0,5-1,7%. Обменные основа-
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ния биогенно накапливаются в органогенных горизонтах, наряду

с подвижным калием, иногда и фосфором, но наблюдается также
иллювиирование в нижние горизонты почв.

Верхние горизонты

оказываются поэтому иенасыщенными обменными основаниями.

Эти сведения подтверждают наличие хорошо выраженного
Аl-Fе-гумусового элювиального процесса. Распределение подвиж
ного железа также

происходит по элювиально-иллювиальному ти

пу. Содержание несиликатного железа в автоморфных подтипах почв

120-400

мг/100 г; в оглеенных возрастает до

500-7000

мг/100 г.

По нашим наблюдениям, леса, произрастающие на подзоли
стых А\-Fе-гумусовых почвах, отличаются более высокой продук
тивностью.

Горно-таежные бурые каменистые грубогумусовые почвы. Ареал
этих почв ограничен южной окраиной исследуемого района (на

широте пос. Няксимволь). Наиболее широко они распространены
южнее, в среднетаежной подзоне гор. Некоторое распространение
горно-таежные бурые

почвы

имеют в автономных ландшафтах

низкогорья, где занимают угодья, аналогичные тем в среднегорье,

где развиваются подбуры. Горно-таежные бурые грубогумусовые

почвы Приполярного Урала являются по свойствам переходными
от подбуров к горно-лесным бурым почвам средних широт Урала.

Морфологически они отличаются от подбуров наличием гумусаво
аккумулятивного горизонта А 1 , литологически

-

наличием глино

образования в верхних минеральных горизонтах. Равно как и под
буры, они формируются в результате кислого, преимущественно
автоморфного, почвообразования, но в более благоприятных тер
мических условиях. От подбуров отличаются менее кислой реак
цией, большей насыщенностью основаниями, а следовательно, и

более высоким потенциальным плодородием.

Подзолисто-rлеевые и элювиально-rлеевые почвы. Находятся в
поясе темнохвойной тайги низкогорий, где образуют парагенети

ческий ряд почв затрудненного дренажа. Но в отличие от подзо
листо-глеевых, ареал элювиально-глеевых почв наиболее широк
на прилегающей к горам всхолмленной равнине и особенно на

расчлененных равнинах Приобья, где они, наряду с гомогенно
глеевыми,

составляют

основу

почвенного

покрова

автономных

ландшафтов.
В поясе темнохвойной тайги низкогорья подзолисто-шеевые и
особенно

элювиально-глеевые

ландшафтам:
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пологим склонам,

почвы

тяготеют

к

шлейфам склонов,

подчиненным
образуя

вы-

сотно-дифференционные

сочетания

с

горно-таежными

бурыми,

буро-подзолистыми грубогумусовыми почвами вершин и дрени

рованных покатых склонов. Почвообразующие породы, как пра
вило, тяжелого механического состава (глины, тяжелые, реже

средние суглинки)

слабо

почвенио-грунтовых

вод,

водопроницаемые.
выклиниваясь

Склоновые

здесь,

-

потоки

создают дополни

тельный источник увлажнения. Поэтому почвообразующие поро
ды в той или иной степени оглеены.

Продуктивность темнохвойных лесов достаточно высока, опа
да поступает больше, чем в верхних поясах. Скорость разложения
опада в периодически восстановительной обстановке замедленная,
следствием чего является накопление на поверхности подзолисто

глеевых

и

элювиально-глеевых

почв

мощность которых порой достигает

торфянистых

10-15

горизонтов,

см.

Соотношение глееватых и глеевых подтипов почв определяет
ся условиями дренирования. Глееватые почвы формируются на
склонах большей крутизны с более водопроницаемыми породами.

Степень элювиального расчленения по морфологии и химическо
му составу выше у глееватых подтипов почв.

Аллювиальные

почвы.

Аллювиальные

примитивные

камени

стые почвы в пределах Приполярного Урала развиваются в доли
нах горных речек и верховьях крупных рек, имеющих горный

облик. Долины сложены грубообломочными слабоокатаиными
аллювиями. Мелкоземистые фракции в основном дресвяно-песча
ные с незначительным

(8-15%)

щие на поверхность аллювии

содержанием ила и глины. Выходя

представлены чередованием

прослоев,

обогащенных грубым органическим веществом с песчано-дресвя

но-галечниковыми отложениями. В притеррасной пойме аллювии
более отсортированы и тяжелее по гранулометрическому составу.
На этих почвах развивается дерновый горизонт различной мощ
ности, а в поиижеиных участках притеррасья

-

иловатые болота,

в которых торфяной покров отсутствует или маломощный.
Аллювиальные полноразвитые почвы приурочены к низовьям

крупных притоков р. Ляпин

-

Манья, Хулга, Щекурья и самой

р. Ляпин. Долины этих рек хорошо разработаны, с полноразвитой
поймой, переходящей в одну надпойменную террасу, а в долине

р. Ляпин встречаются фрагменты второй надпойменной террасы.
Аллювиальные

и

почвообразовательные

развиваются одновременно,

а на террасах по

процессы
мере

в

поймах

повышения их

уровня преобладает зональное почвообразование.
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По характеру и степени увлажнения как почвенно-грунтовы
ми, так и паводковыми водами пойменные почвы делятся на две

большие группы: пойменные луговые и пойменные болотные.

Более мелкие (родовые) таксаны связаны с литологней аллювиев.
Пойменные луговые почвы приурочены к высокой пойме. По
свойствам

органогенного

горизонта луговые

почвы

разделяются

на дерновые и оторфованные. Последние развиты на поиижеиных
участках поймы, зачастую под пологом леса, но относятся, в от

личие от пойменных дерновых, к полугидроморфным. Мофроло
гически

пойменные

автоморфные

и

полугидраморфные

почвы

характеризуются органогенными горизонтами незначительной мощ
ности, которые сменяются серией слоев аллювия, отличающихся

по литологическому составу. Степень оглеения увеличивается с глу
биной. Пойменные луговые почвы характеризуются кислой реакци

ей почвенных растворов (рН сол.
снижающейся

с

глубиной.

3,5-4,0),

Емкость

лишь незначительно

поглощающего

комплекса

почв сравнительно невелика и снижается вниз по профилю от 9-10
до 2-3 мг-экв на 100 г. В составе поглощенных катионов преоб
ладает кальций. Наибольшая насыщенность обменными катионами

наблюдается в верхних горизонтах. Содержание гумуса довольно
высокое, до 3-8% в дерновом горизонте и до 0,4-2,0% в нижеле
жащих, что объясняется наличием погребеиной органики.

Пойменные почвы характеризуются высоким уровнем потен
циального плодородия.

Болотные почвы. В горных районах болотные почвы приуроче

ны к депрессиям

-

межгорным котловинам, долинам рек. Болота

чаще низинного типа с незначительной мощностью торфозалежей.
Болота верхового типа преобладают на равнинах, прилегающих к
низкогорью.

В торфяно-грунтово-глеевых кислых почвах профиль состоит
из двух частей

ной

глеевой.

-

верхней, органогенной, и нижней

Это

геохимически

подчиненные

-

минераль

почвы,

которые

формируются под воздействием грунтовых вод, приносящих из
автономных ландшафтов много химических элементов.

Органогенные кислые почвы развиваются на массивах торфя
ников, мощность торфозалежей которых колеблется от одного до
нескольких метров. Грунтовые воды недоступны корневым систе

мам растений, использующих только атмосферную влагу, в этой
связи данные почвы выделены в группу автономного почвообра
зования.
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Ведущими

почвообразовательными

процессами

в

болотных

почвах является кислое торфанакопление и глееобразование.

В болотных почвах предгорий верхняя растущая часть торфо
залежей верхового типа, и, как правило, здесь преобладают сфаг

новые мхи. В нижней части выделяются слои переходных и ни
зинных торфов. Растущие торфяники приурочены обычно к пло
ским водоразделам, часто просевшим,

центральная часть которых

занята обширными болотными массивами с наиболее мощными
залежами торфа. В периферийных частях водоразделов, переход
ных

к дренированным

территориям,

активность заболачивания

снижается и мощность верховых торфяников уменьшается. Ни
зинные болота развиты в речных долинах.

Массивы водораздельных торфяников обычно безлесные.
Наиболее распространенный тип болот - грядово-мочажинный.
Выделенные типы болот существенно отличаются по основ
ным показателям торфа- зольности, реакции среды, содержанию

питательных веществ. Наиболее кислой реакцией отличается торф
водораздельных верховых торфяников (рН сол. от 3,8 в верхних
горизонтах до 4,6 - в придонных). Торф низинных болот менее
кислый (рН

4,0-5,2).

Зольность торфа закономерно увеличивается

от верховых торфяников

(3,5-7,0%)

к низинным

(9-15%).

Запасы

валового азота крайне низкие. В торфах сосредоточены значитель

ные запасы фосфора

(0,04-0,4%)

и калия

(0,03-1,3%

от массы

золы).
Эволюция

болот

заключается

в

постепенном

нарастании

увлажнения и мощности торфа в генетически подчиненных ланд
шафтах с экспансией болот на прилегающие повышенные терри
тории водоразделов.

Болотные и пойменные ландшафты являются очень важными
в геохимическом плане: они замыкают в значительной степени
поток химических элементов с
хватываются

на

водоразделов;

эти элементы пере

окислительно-восстановительных,

щелочио-кис

лотных геохимических барьерах в зоне выклинивания склоновых
вод,

сорбционных

барьерах

в

иловатых

суглинках

и

болотных

торфах. В результате здесь формируются положительные геохими

ческие

аномалии

по

содержанию

многих

микроэлементов.

На

этих барьерах будут накапливаться также элементы и вещества

загрязнители, стекающие с водоразделов. Отбирая и анализируя
образцы почв и растительности в поймах и болотах, можно об
наружить

самые

ранние

признаки

химического

загрязнения
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территории. Такой метод и был применен нами при исследовании
экологического состояния объектов туризма.

Объекты и методы экологических исследований*
В связи с необходимостью изучения узловых точек предпола
гаемых

они

туристических

будут

-

маршрутов

проложены,

перевалы

долины

и

рек,

наиболее

вдоль

которых

привлекательные

горные вершины осевой части восточного склона Приполярного
Урала

-

бьша разработана программа экологических исследова

ний, которая включала два этапа

-

полевой и камеральный. Осо

бое внимание при этом уделялось участкам, перспективным для

обустройства туристических баз. Таких участков бьшо намечено
три: урочище г. Дьявол-из, база Нижний Парнук и ур. Зейка, на
ходящиеся на полпути из пос. Неройка в пас. Пуйва.
В пределах восточного макросклона исследованы

22

площад

ки, занимающие разнообразные геоморфологические позиции и
характеризующие основные типы ландшафтов (см. рис.

1).

В характеристику ландшафта бьши включены следующие по
казатели: орографическое положение, абсолютная отметка мест
ности, характеристика лесной и наземной растительности, почв,

поверхностных вод. Для этой цели выполнены описания типов
растительности,

заложены

почвенные разрезы с

описанием

почв.

Из каждого разреза отобраны пробы на химический анализ: из
горизонта лесной подстилки или торфа. Отбирались также пробы
всех доминирующих растений. Для нивелирования естественной
вариабельности химического состава образцы растительности

почв смешивались из

10

и

индивидуальных. Бьши отобраны также

образцы поверхностных вод из ближайших рек и ручьев, а также
ягоды и грибы.

На всех площадках была измерена суммарная естественная
радиоактивность путем подсчета гамма-фона с помощью радиа

ционного дозиметра ДБГ -06, а также отобраны образцы верхних
(ДО горизонтов почв) для определения содержания антропогенных

радионуклидов 90Sr и 137Cs. Отобраны пробы горных пород раз
личного

•©
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генезиса

для

изучения

их

вещественного

В. С. Дедков, В. А. Телегин, А. Б. Силаева,

2002

химического

состава.

В

камеральный

период

выполнен

химический

анализ

горных пород, растительности, почв, воды, донных отложений.

В горных породах,

почвах и растениях определены валовой

химический состав, а также агрохимические показатели. Особое
внимание уделено определению содержания валовых форм тяже

лых металлов:

Hg,

РЬ,

Cd,

Со, Си,

Ni, Fe, Vn,

из которых первые

четыре относятся к токсичным элементам 1-го класса опасности.

Валовое содержание тяжелых металлов определялось по методикам
и стандартам ЦИНАО (Методические указания по определению
тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий и про

дукции растениеводства. М.,

1989.).

Характеристика обьектов исследования
Схема закладки пробных площадей изображена на рис.
Участок

1-

долина р. Хобею. На склоне

-

1.

лес лиственнично

березовый с елью ерниково-голубично-зеленомошный. Формула
леса 4БЗЛ2ЕК, полнота колеблется от 0,4 до 0,6. Выше по склону
лес сменяется лиственничным редколесьем ерниково-голубично

зеленомошным.

Разрез заложен на шлейфе склона сопки, сло

женной rранодиоритами.

·

Почва

-

подзол иллювиально-железистый легкосуглинистый,

полноразвитый на делювии rранодиорита.

Образцы отобраны:

N21 -

вода из р. Мань-Хобею;

N22 -

сме

шанный растительный образец (листья, тонкие ветки, травы, мхи);
N2З

-

смешанный образец из органогенных горизонтов почвы с

глубины

2-5

см.

Суммарный гамма-фон
Участок

2-

9,9

мкР/ч.

г. Пирамида в верховьях р. Хобею. Шлейф скло

на, примыкающий к долине речки, пологий. Лес смешанный ли
ственнично-березовый с единичными елями, парковый (формула

6БЗЛЕ), кустарничково-зеленомошно-лишайниковый, сырой, в по
нижениях напочвенный покров осоково-длинномошный со сфаг

нами. Сомкнутость древостоя

- 0,4-0,6. Выклиниваются склоно
300 м над поймой речки,

вые воды. Пояс леса поднимается на
выше

-

пояс горной тундры и голец.

Почва на выровненном участке склона торфяно-перегнойная
глееватая

маломощная

примитивно-аккумулятивная

легкосугли

нистая, на глыбах кварцита и диорита.

Отобраны образцы:

N24 -

смешанный, растительный;

N2S 55

смешанный, торфяно-перегнойный с глубины

0-11

см;

N26 -

сме

шанный- ягоды голубики.

Суммарный гамма-фон
Участок

10,5

мкР/ч.

ур. <<Паничи)) в среднем течении р. Народа. Реч

3 -

ная долина хорошо разработана, выделяются пойма, надпойменные

и

цокольная террасы. Лес смешанный лиственнично-елово-бе

резовый ерниково-кустарничкавый зеленомошно-лишайниковый:

5БЗЛ2Е, паркового типа, полнота древостоя

0,5,

подлесок

-

из

рябины и шиповника. Разрез заложен на цокольной террасе. Поч
ва- подзол иллювиально-железистый полноразвитый легкосугли
нистый на каменистом делюво-пролювии.

Отобраны образцы:

растительности;

7 см; N! 10 -

N28

N27 -

смешанный, из хвои и наземной

-смешанный, из горизонтов ДО', ДО 2 , ДО 1 З-

вода из р. Народа.

Суммарный гамма-фон 11,4 мкР/ч.
Участок 4 - плечо г. Манараги, верхняя треть склона. Горная
тундра встречается островками среди каменистых россыпей. Расти
тельный покров представлен кустарничково-зеленомошна-лишай

никовыми сообществами, под каменистыми россыпями. В местах
выклинивания склоновых вод находятся

сырые участки с кустар

ничково-осокаво-сфагновым покровом. Разрез заложен на сухом
участке кустарничково-зеленомошна-лишайниковой тундры (про

ективное покрытие до

60%),

чередующейся с «каменными много

угольниками>>. Почвенный покров представлен микрокомплекса
ми

горно-тундровых каменистых подбуров с горно-тундровыми

примитивно-аккумулятивными и каменистыми россыпями.

Отобраны образцы:

N2 11 -

смешанный, растительный и из го

ризонта мохово-лишайникового опада,
ный, из горизонта ДО 1 ,

2-4

0-2

см;

N212 -

смешан

см.

Суммарный гамма-фон 9 мкРjч.
5 - ур. <<База Нижний Парнук)), надпойменная высо

Участок

кая терраса р. Парнук. Мелколесье смешанное вторичное (антро

погенное)

разнотравно-зеленомошное. Формула леса 4Б4ЕЛК,
полнота колеблется от 0,3 до 0,5, средняя высота деревьев 6-10 м,
средний диаметр

12-15

см. В напочвенном покрове преобладают

крупнотравье, злаки, встречается вейник. Почва- подзол прими
тивный иллювиально-гумусовый на древнем аллювии.

Отобраны образцы:

опада,

N2 15 56

N2 13 -

смешанный из растительности и

см; N214- смешанный, из горизонтов: ДО и ДО",
вода из р. Манья.

0-2

2-6

см;

Суммарный гамма-фон

11 ,О

мкР /ч.

Долина р. Манья хорошо разработанная, с надпойменной и

цокольной террасами. Склоны сопок водораздела пологие и пока
тые,

заняты

смешанными

березаво-лиственничными

лесами

с

елью и кедром, ерниками голубичными, разнотравными. Полнота

древостоя

что соответствует парковым лесам. По удобству

0,4-0,5,

расположения, доступности,

нившимися лесами,

красоте пейзажей с хорошо сохра

наличию строений данное урочище можно

рекомендовать в качестве центральной базы для всех маршрутов
восточного склона.

Участок

ур. «Верхний Парную>, долина ручья. Заросли

6 -

мелких ивняков (с ерниками) чередуются с участками луговин раз
нотравно-зеленомошно-лишайниковых,

каменистых.

Валуны

из

конгломератов, кварцитов, диоритов. Почва аллювиальная прими
тинная слоистая супесчано-дресвяная.

Отобраны образцы:
опада;

NQ 17 -

N116 -

смешанный, из растительности и

смешанный, ягоды голубики;

NQ 18 -

смешанный,

из горизонтов Адер и АВ, О-6 см.
Суммарный гамма-фон 10,8 мкР/ч.
Участок

ур. <<Плато Зейка». Участок горной тундры выше

7 -

уровня леса. Абсолютная отметка

метки

550

580

м. Лес поднимается до от

м. Смешанное редколесье 6БЗЛЕ ерниково-разнотрав

ное антропогенное сменяется выше ольховниками с ивой, ерником
зеленомошно-лишайниковым, затем горной тундрой, развитой на

элювии хлоритовых сланцев с жилками кварцита. Почва горно
тундровая примитивно-аккумулятивная, каменисто-супесчаная, об
разует

микрокомплексы

с

подзолами

иллювиально-железистыми

неполноразвитыми.

Образцы не отбирались.
Суммарный гамма-фон

Участок

8-

13,8

мкР/ч.

ур. «База Зейка•>, район штольни, на склоне сопки.

Склон полого-покатый, каменистый, сложен сланцами с жилками
кварцита,

изрыт

канавами.

Серии

канав

ориентированы

вдоль

склона. Около канав отвалы сланца. Канавы не зарыты. Сланце
вые отвалы в горной тундре кустарничково-зеленомошна-лишай

никовой зарастают крайне медленно. Так, на отвалах сланца, воз
раст которых более

20

лет, встречаются единично ивы (глаука и

филиколистая), ожика, мятлик, овсяница и зеленые мхи редкими
куртинками. Покрытие высшими растениями не превышает 10%.
В некоторых канавах внутри наблюдается зарастание зелеными
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мхами. Удобным для размещения туристической базы можно
считать участок ур. <<Зейка•>, примыкающий к ущелью с поймой

р. Кобылаю. Здесь имеются два останца обтекания в межгорной
котловине. Котловина заполнена ледниковыми отложениями и
пролювием, хорошо облесенная. На останцах выше границы леса
смешанного, березово-лиственнично-кедрового (паркового типа)
с разнотравно-злаковым, разнотравно-осоковым, голубично-зеле
номошным

напочвенным

покровом

располагаются

редколесья

лиственничные, ерниково-зеленомошные, кустарничково-длинно

мошные

с

заболоченными

опушками

ерниково-кустарничково

пушицево-сфагновыми. Выше уровня редколесий находятся раз
личные типы горных кустарничково-мохово-лишайниковых тундр

подгольцового пояса, а также гольцы с фрагментарной тундровой
растительностью.

Почвенный разрез заложен в нижней трети склона. Лес сме
10 м,

шанный паркового типа 5БЗЛКЕ, средняя высота древостоя до
диаметр

10-18

см, высота кедров до

15-18

м. В подлеске изредка

встречаются рябина, шиповник, можжевельник.

В напочвенном

покрове преобладают сообщества ерников голубично-зеленомош
ных, вдоль мелких ручьев

-

высокотравно-осоковые или вей ни

ковые сообщества, в западинах

-

сфагновые болотца с осокой

и пушицей. Останец сложен хлоритовыми сланцами с дайками
диоритов и кварцевыми жилами. Почва

-

подзол иллювиально

гумусово-железистый легкосуглинистый на делювии хлоритовых
сланцев.

Отобраны образцы: N!!19 - смешанный, из растительности и
0-2 см; N!!20 - смешанный, из горизонта АпА 1 , 2-5 см.

опада,

Суммарный гамма-фон

12,3

мкР/ч.

Измерены излучение от сланцев отвалов на высоте

0,5

м, где

фон повышен до 17,6 мкР /ч, а также излучение от кристалла
кварца с включениями ильменита - 21 мкР/ч. Такая величина
получена при непосредственном контакте образца с датчиком ра

диометра РБГ-06. Это безопасные уровни радиоактивного излуче
ния. Такие образцы можно держать в коллекциях.
Участок

9 -

коренной берег, примыкающий к долине р. Ко

бьшаю, шлейф длинного пологого склона сопки. Лес смешанный

6Б2ЛКЕ разнотравно-хвощевый длинномошный, в руслах ручей
ков

-

разнотравно-вейниковый, в западинах заболоченных

ковый со сфагнами. Полнота

15
58

м, диаметр на высоте груди

0,6-0, 7, средняя
15-20 см, высота

-

осо

высота хвойных
березы

10-12

м.

В

подлеске

произрастают

ива,

рябина,

можжевельник.

Микро

рельеф бугорковатый каменистый с выходами глыб. Почва

-

зол

глеева

иллювиально-rусмусово-железистый,

оторфованный,

под

тый легкосуглинистый.

Отобраны образцы: Nй1

- смешанный, растительность и опад,
N122 - смешанный, из аккумулятивных горизонтов
(ДО'+Ао1), 4-8 см; NQ23 - вода из р. Кобылаю.
Суммарный гамма-фон 10,4 мкР/ч.
см;

0-1

Участок

10 -

останец в межгорной котловине севернее слия

ния рр. Зейка и Кобылаю. Сложен сланцами с дайками диоритов

и кварцевыми жилами. Абсолютные отметки

500-600

м. В рас

пределении растительности наблюдается вертикальная поясность.
На выположенной вершине останца горная каменистая тундра.

Участки каменистой кустарничково-зеленомошно-лишайниковой
тундры

(повышенные)

чередуются

с

ерниками

кустарничково

долгомошными и сфагновыми (в Понижениях и западинах). На
прилегающих

к

вершине

склонах

редколесье

лиственничное

с

полнотой древостоя О, 1-0,3, каменистое ерниково-кустарничко
во-зеленомошное (с лишайниками), с опушками, занятыми ерни
ками кустраничково-долгомошными каменистыми заболоченными,
сфагновыми болотцами и вейниково-разнотравными луговинами
по ручьям. Нижняя треть склона занята смешанным лесом парково

го типа 5БЗЛ2К, полнота
ели

-

до

15

м, березы

0,4-0,5, средняя высота кедра 18-20 м,
10-12 м. В подлеске встречаются рябина,

ива, можжевельник, шиповник. Напочвенный покров разнотрав
но-голубично(чернично)-зеленомошный. Почвы на вершине гор
но-тундровые оторфованные глееватые и глеевые в пятнистостях с
подзолами
подзолы

иллювиально-железистыми,

на

склонах

иллювиально-гумусово-железистые

доминируют

полноразвитые

сла

бокаменистые легкосуглинистые.

Отобраны образцы:

0-2
2-5

см;

NQ25

NQ24-

смешанный, растительный и опад,

-смешанный, из органогенных горизонтов Ао'+ДО 1 ,

см.

Суммарный гамма-фон

11 ,О

мкР/ч.

Подробное изучение урочищ межгорной котловины, останцов
и

склонов

прилегающих хребтов дает основание

полагать,

что

экологические условия для организации центральной туристиче

ской базы здесь оптимальные. Кроме того, данное место находит
ся

на

пересечении

туристических

маршрутов

южного

направле

ния, вблизи привлекательных вершин: Неройка, Зейка, Хусейка,
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а

также

богатейших

рудников

коллекционного

сырья:

Додо

и

Пуйва.
Бурные горные речки, притоки р. Кобылаю, могут быть ис
пользованы в качестве дешевого источника энергии. Для этого
достаточно установить турбины небольшой мощности.

Участок

заложен в ур. «Дьявол-из», где планируется обуст

11

ройство восточной базы. Расположение достаточно удачное. Здесь
можно организовать стартовые пункты водных маршрутов, а также

базу для спортивной охоты и рыболовства. Сопка Дьявол-из явля
ется самой высокой вершиной в предгорьях и наиболее близкой

к пас. Саранпауль. Вертикальная поясность в структуре расти
тельного покрова выражена слабо. Лишь на вершине встречаются
небольшие участки лиственничных редин с примесью ели и березы

каменистых ерниково-кустарничково-зеленомошных. На склонах
сопки развиты смешанные леса севератаежного типа с доминиро

ванием ели сибирской с примесью березы, пихты, реже

-

кедра;

на каменистых склонах к ним присоединяется лиственница. В под
леске

-

рябина, различные виды ив, можжевельник. В межуваль

ных понижениях густота древостоя достигает

0,6,

увеличиваются

высота деревьев и диаметр стволов. Напочвенный покров кустар
ничкавый (черника, голубика) зеленомошна-лишайниковый раз
нотравный (по ручьям), а в западинах- ерникавый долгомошный.
В депрессиях заболоченные леса с опушками заняты кустарнич
ково-осокаво-сфагновыми болотами.
Участок

12

заложен в ур. <<Хальмеръю». Склон увала, примы

кающий к долине р. Хальмеръю. Долина реки разработанная, хо

рошо выражены надпойменная и цокольная террасы. Склон занят
смешанным

лесом

сибирской:

4Е3Л2БК,

севератаежного

вым. Полнота на склонах
Средняя высота ели
В подлеске

-

типа

с

доминированием

ели

кустраничково-зеленомошно-лишайнико

18

0,5,

вверх по склону снижается до

м, березы

рябина, ива. Почва

-

- 14

м, лиственницы

0,3.
- 20 м.

подзол иллювиально-желези

сто-гумусовый, слабокаменистый, легкосуглинистый.

Отобраны образцы:

N!!33 - сме
0-2 см; N!!34 - смешанный, из
органогенных горизонтов ДО'+ДО 1 , 2-7 см.
Суммарный гамма-фон 13 мкР /ч.
Участок 13 - ур. <<Няртаю». Надпойменная терраса р. Манья.
N!!32 -

вода из р. Хальмеръю;

шанный, растительность и опад,

На склонах увала, примыкающего к долине реки,- лес смешан
ный с доминированием ели сибирской 4Е2Б2ЛПК голубично-

60

зеленомошный. На террасе отвал золотодобычи длиной
риной
сложен

20

м, высотой

древним

м. Возраст отвала не более

8

аллювием,

10

галечниково-песчаным.

м, ши

50

лет. Отвал
Зарастание

отвалов происходит крайне медленно. Отмечены единичные цвет
ковые растения, в основном злаки: ожика, овсяница овечья, в бо
роздках куртинки мхов.

Отвалы слабосвязные, покатые, склоны размыты промоинами;
оживилась деятельность старого заросшего ранее оврага, который

размывает неравновесную часть надпойменной террасы, примыка

ющую к увалу. На отвале имеются опытные участки, рекультиви
рованные посадками ивы, березы, ели. Наиболее успешно прижи

лась за

10

лет ива. Корни посаженных деревьев закрепили отвал,

и под их кронами возобновляется растительный покров разно
травно-злаковыми группировками.

Отобраны образцы:

N226 - песок с галькой из отвала, сме
0-5 см; N227 - вода из ручья ниже

шанный образец с глубины
впадения его в р. Манья.

Суммарный гамма-фон 10,6 мкР/ч.
Участок 14 заложен в ур. <<Ярото-Шор•>, на отвале золотодобычи,
на надпойменной террасе реки. На склоне увала, примыкающего
к террасе, лес смешанный с доминированием березы, возобновля

ется по старой гари: 5Б2Л2КЕ, полнота

0,4-0,6

кустарничково

голубично-зеленомошно-лишайниковый. Отвалы зарастают очень
слабо. Саженцы лесных культур, высаженные на поверхность от
вала, хорошо укоренились, особенно береза и ива на поиижеиных

местах. Под деревьями возобновляются травяной покров и зеле
ные мхи.

Образцы не отбирались.

Суммарный гамма-фон 13,1 мкР/ч.
15 заложен в ур. <<Усть-Манья•>, ниже слияния рр. Хул

Участок

га и Манья. Надпойменная терраса

-

высотой более

1

м над

поймой. Луг разнотравный осоковый, частично заболоченный,
используется как сенокос. Почва дерновая остаточно-аллюви
альная

глеевая

супесчаная

на

слоистом

галечниково-супесчаном

аллювии.

Отобраны образцы: N2ЗО

-

вода из р. Манья; N2Зl

-

донные

прибрежные отложения р. Манья.
Суммарный гамма-фон 13,0 мкР/ч.
Участок 16 заложен на перевале Омега-Шор. Вершина перева
ла с а. о. 750 м над уровнем моря. Горная тундра пятнисто-каме61

нистая кустарничково-мохово-лишайниковая с выходами скал и ка

менистыми многоугольниками. Суммарный гамма-фон
Разрез

Почва

4.

9 мкР/ч.

подбур горно-тундровый сухоторфянистый

-

легкосуглинистый на элювии хлоритовых сланцев.

Отобраны образцы:

N!! 11 - растительный; N!! 12 - Ао О-4 см;
4-8 см, Bfe 8-10 см.
17 заложен в ур. «Малый Паток>> в пойме реки. Абсо
отметка 320 м. Лес смешанный елово-березовый (7Б2ЕIЛ)

Апер
Участок

N!!13-

лютная

разнотравный пойменный.

Суммарный гамма-фон
Разрез

5.

мкР/ч.

14

Почва аллювиальная слоистая пьmевато-песчаная на

песчано-галечниковом аллювии.

Отобраны образцы:

0-5

растительность;

N!!14-

N!!l5-

дернина+ А 1

см.

18

Участок

заложен на перевале с абсолютной отметкой

723

м

в районе ур. Хартес. Вылоложеиная вершина. Горная тундра ер
никово-кустарничково-зеленомошная пятнисто-каменистая.

Суммарный гамма-фон
Разрез

мкР/ч.

12

Почва горно-тундровая сухоторфянистая глееватая

6.

средняя суглинистая на элювии диабазов.

Отобраны образцы:

N!!20-

Ап +В

Участок

19

5-10

растительность;

N!! 18 -

N!! 19 -

Ао

0-5

см;

см.

заложен в долине р. Хартес. Пойма реки с абсо

лютной отметкой

320

м. Лес березовый вторичный с луговинами.

Луговина разнотравная на первой террасе.

Суммарный гамма-фон
Разрез

7.

11

мкРjч.

Почва дерновая остаточно-аллювиальная среднесуг

линистая на древнем аллювии.

Отобраны образцы:

0-5

N!!21 -

растительность;

N!!22 -

Адер

+

л,

см.

Участок

20

заложен в

загрязненным бытовыми

noc.

Сараипауль по берегу оврага с ручьем,

стоками.

Злаково-разнотравная с осокой

антропогенная группировка.

Суммарный гамма-фон
Разрез

8.

Отобран образец

Участок
берег

10

62

мкР/ч.

21

N!!23

ДОА 1 О-5 см.

заложен в среднем течении р. Северная Сосьва,

м над урезом воды. Лес еловый антропогенный.

Разрез
чаная.

11

Почва аллювиальная дерновая слоистая песчаная.

1.

Почва аллювиальная дерновая оподзоленная супес

Отобраны образцы:

N2 1 -

растительность;

ветошь

N22 -

+

опад

+

О-3 см; N23 - А1
А2 3-5 см.
Разрез 2. Остров напротив п. Игрим. Луг пойменный с разно
травной группировкой. Почва аллювиальная слоистая песчаная.
Отобраны образцы:

0-5

донные отложения;

N24 -

дернина

N25 -

см.

Участок

заложен в устье р. Ляпин, правый берег. Пойма,

22

лес еловый пойменный разнотравный.

Разрез

3.

Почва аллювиальная дерновая оподзоленная супес

чаная.

Отобраны образцы:

N28 -

А1

1,5-5
Участок 23

N26 -

растительность;

опад

N27 -

0-1 ,5

см;

см.

заложен в ур. «Юрты Межи» в

85

км от пос. Са-

ранпауль, левый берег р. Ляпин. Луг разнотравный.

Разрез 4а. Почва аллювиальная дерновая слоистая.
Отобраны образцы: N29- растительность; N2IO- Адер

0-5

см.

Кроме того, в маршрутных исследованиях отобраны для ана-

лиза пробы воды из р. Ляпин (Межи)

(N224, 26); р. Хартес (N225),
(N227); р. Щучья (N228);

ручья антропогенного пос. Сараипауль

р. Ятрия

(N229);

Кулемья

(N230);

из озера в окрестностях пос. Са

ранпауль (N231).
Отобраны также образцы ягод:

N232- клюква, N233 -брусника,
N235 - черная смородина (ур. Мет
ленки), N236- брусника (ур. Народа), N242- грибы (окрестности
пос. Саранпауль), N244 - мох брусничника, N245 - мох клюквен
ного болота (оба - ур. Кулемья), образцы N246-53 -донные от
N234 -

голубика (ур. Кулемья),

ложения р. Ляпин, ее притоков Щекурья, Ятрия и озер.
Взяты на анализ образцы рыбы: местной популяции из р. Ля

пин в окрестностях пос. Саранпауль:

N227 -

окунь,

N238 -

щука,

елец и проходные, N240 - сырок, N241 - пыжьян.
Во всех образцах определено содержание тяжелых металлов, а

N239 -

в некоторых пробах почв и продуктов -содержание радионукли

дов 90Sr, I37Cs антропогенного происхождения.
В пробах выполнен полный гидрохимический анализ с опре
делением

для

питьевых

целей, содержания тяжелых металлов, углеводородов.

состава

воды,

качества,

пригодности

В пробах

растительности определено содержание тяжелых металлов; в про

бах почвы

-

валовой химический состав, агрохимические свойст

ва, содержание тяжелых металлов.
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Гидрологическая

характеристика

бассейна р. Ляпин
В

формировании

стока рек

*

Приполярного Урала основную

роль играют атмосферные осадки, которые распределяются по
территории

(Кеммерих,

западного

1957).

и

восточного

склонов

неравномерно

Сумма осадков на западном склоне составляет

ммjгод, а на восточном - 400-600 мм/год, в пос. Сараи
пауль- 514 мм/год (Воскресенский, 1962).
Река Ляпин - основной приток р. Северная Сосьва. Площадь

500-800

бассейна 17,4 тыс. км 2 , длина 422 км. Река Ляпин образуется при
слиянии

рр.

Хулга и

Щекурья.

Правобережная

часть бассейна

расположена в горах и увалах восточного склона Приполярного

Урала. Густота речной сети горно-таежного пояса

500-600 м на
1 км2 площади. Среднегодовые модули стока в верховьях рек 2025 л/с на 1 км2. Основные притоки - рр. Манъя, Народа, Налимаю,
Щекурья, Ятрия. Левобережная часть бассейна р. Ляпин занимает

заболоченные

пространства

Западно-Сибирской

низменности.

Основные левые притоки - рр. Нияю (1580 км 2 ) и Кемпаж
(6870 км 2 ) - имеют сильно извилистые русла и спокойное течение.
От истока к устью р. Ляпин течет с северо-востока на юга
запад по Нижие-Ляпинекой депрессии, заполненной флювиогля
циальными отложениями. Берега низкие, заболоченные, течение
медленное. В русле реки отмечаются многочисленные песчаные
отмели и перекаты. Источниками питания р. Ляпин служат снеж

ные талые воды, составляющие в створе пос. Сараипауль 51%
- 38% и подземные воды- 21%. При площади оле

стока, дожди

денения около 1,11 км2 роль ледникового питания незначительна.
Основные гидрологические характеристики р. Ляпин и ее главных
притоков приведены в табл. 4 и 5. Среднегодовой расход воды

в р. Ляпин 246 мЗjс, что соответствует модулю стока 13,9 л/с на
1 км 2 .
Наиболее раннее весеннее половодье на р. Ляпин начинается

20

апреля, а наиболее позднее

весеннего ледохода

15

- 3

июня. Средние сроки начала

мая, окончания-

22

мая.

Как правило, начало ледохода отмечается на р. Ятрия. Из-за
различия сроков таяния снега в горах и на равнине наблюдается

несколько пиков расхода воды в период половодья (табл.
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4, 5).

Малая

Большая

Средняя

Водность

Ляпин

Ляпин

Хулrа

1

0,2
0,2
0,2

4,8
5,02
18,6

2

1

1

4

l
5

т
1

7

0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

1,5
3,0
2,6

1

8

1

13,8
14,3
15,5
12,7
13,8
13,7

9

5,9
6,7
6,9

38,6
144,0
323,0

Расходы наносов, кгjмl·с

8,1
9,4
9,4

Температура воды, 'С

33,8
112,0
271,0

Расход воды, м1/с

6

4,1 ' 5,7 99,5 134,0 88,8
18,8 257,0 321,0 339,0
4,9
15,7 44,7 627,0 890,0 453,0

3

Месяц

1

0,9
1,8
1,9

22,9
70,6
158,0

10

1

0,2
0,2
0,2

11,6
25,6
69,6

11

1

0,2
0,2
0,3

7,9
13,3
39,4

12

21,2
67,2
18,3

09.05.58
27.04.62
19.05.63

Дата

Зимняя межень

Расход, мЗ/с

2080,0
4190,0
1240,0

14.05.68
27.05.66
03.05.67

Дата

Весеннее половодье

Расход, м 3 /с

Фаза

1952-1970 rr.

17.D7.69

345,0

26.06.67

-

Дата

530,0

Расход, мЗ /с

Окончание nоловодья

Расход воды в р. Ляпин при различной водности в

Период

-

-

-

9,4
32,0
74,5

18,1
19,7
20,5

542
1540
4190

шах

232,0
547,0
157,0

Расход, мЗ/с

4

·106

Таблица

1,20
3,15
7,73

мз

СТОК,

14.09.63
23.09.65
08.08.66

Дата

5

Годовой

1 79,00 1

шiн Т

открытого русла

Таблица

Летне-осенняя межень

1 0,08 1 0,07 1 0,05 1 0,27 1 10,0 1 14,0 1 9,3 1 3,1 1 3,3 1 1,7 1 0,17 1 2,0 1

0,2
0,2
0,2

Щекурья

Ляпин

Хулrа

6,1
6,7
25,7

1

Щекурья

Река

Гидрологические параметры р. Ляпин и ее притоков

При поздней весне в связи с наложением явлений весеннего
дождевого паводка наблюдается сильное увеличение расходов во

ды. В створе пас. Сараипауль в период с 12 по 19 мая 1979 г. рас
ход возрос от 360 до 1610 м 3 /с и не изменялся до 29 мая. Уровень
воды поднимался на

3-4

м. Средняя продолжительность полово

дья составляет 63 дня, при этом через учетный створ проходит до
57% среднегодового стока. После паводковой волны уровень воды
в реке снижается, и в конuе июля

риод летней межени.

-

начале августа отмечается пе

В середине сентября происходит осенний

дождевой паводок, длящийся около недели. Средние сроки насту
пления ледостава

9

октября,

его продолжительность составляет

дней. Толщина льда в конuе октября
лу мая - до 78 см.

200

Река Хулга, протяженностью

218

-

около

23

см, а к нача

км, образуется слиянием

рр. Хаймейю и Грубею. Площадь водосбора

13 200 км2. Правые

притоки р. Хулга, текущие с Приполярного Урала,- типично гор
ные реки. Наиболее крупные из них р. Хальмеръю
р. Манья

(123

( 102

км) и

км). Левые притоки сильно заболочены. Наиболее

крупные реки - Енготаю (76 км) и Нияю (85 км). Всего в бассейне
р. Хулга насчитывается 860 постоянных водотоков общей протя

женностью 5327 км. Густота речной сети 0,42 кмjкм 2 . Средний
уклон реки

2,55,

средневзвешенный-

0,71%.

Река Манья, самый крупный приток р. Хулга, начинается не
сколькими ручьями с главного водораздела хребта. Длина р. Ма

нья

- 123

км, площадь бассейна

4060 км2. Долина реки имеет

асимметрическое строение. Реки Народа, Хобею, Парнук, Нали
маю впадают слева. В верхнем и среднем течении р. Манья имеет
горный характер. В русле преобладают галечниково-песчаные пе
рекаты, перемежающиеся с ямами и плесами. Озернасть водосбо

ра менее

1%. Скорость течения в верховьях более 1 м/с, в низовь
ях - от 0,2 до 0,4 м/с (Ресурсы ... , 1965). Колебания уровня воды в
р. Манья определяются уравенным режимом рр. Хулга и Ляпин.
Река Щекурья начинается на восточном склоне Урала и имеет
смежный с р. Манья бассейн. Протяженность реки

120

км, пло

щадь водосбора 5350 км2 (20% от водосбора р. Ляпин). Средняя
высота водосбора 320 м, озерность менее 1%, заболоченность
лесистость 55%. В верховьях, вплоть до пос. Щекурья, река

35%,

сохраняет высокую скорость течения и горный облик.
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Состав донных отложений
Гранулометрический состав донных отложений на горных уча
стках рек зависит от скорости течения воды, профиля русла реки,

его

извилистости

и

антропогенной деятельности,

усиливающей

водно-ветровую эрозию водосбора.

При среднегодовой мутности воды в р. Ляпин 12 гjм3 и стоке
7,73 км3 выносится 110 тыс. т взвешенного вещества за год. Река
Манья (аналог р. Щекурья) имеет сток около

взвешенных веществ
погенная
привела

риала с

1 км3, содержит
5 гjм 3 и выносит до 5 тыс. т за год. ЛИтро

деятельность
к

резкому

1978

по

в верховьях р.

увеличению

1982

г.- до

392

Манья,

поступления

руч.

Ярота-Шор

взвешенного

мате

т в год, всего около

1568,6 т пес
(56%) является

чано-илистых наносов. Доминирующей фракцией
мелкий песок размером 0,15-0,05 мм. В р. Щекурья его содержа
ние составляет

29%.

Перемещение наносов вдоль русла реки приводит к их сорти
ровке по размеру и выносу пьшевидно-илистых фракций с верх

них участков реки на нижние (табл.

6).

Повышение содержания

подвижных пьшевидно-песчаных фракций в донных отложениях
привело к уничтожению в верховьях р. Манья донных сообществ

фитобентоса (Характеристика экосистемы ... ,

1990).
Таблица

6

Гранулометрический состав донНЬIХ отложений

в период летней межени в р. МаНЫI (перекат) и р. Липни (пос. Саранпауль)
Содержание фракций,

%
Физиче-

Станuия

Манья

Ляпин

Гравий

Год

Песок

Пыль

екая

Ил

глина

2.01,0 мм

1,000,50 мм

0,500,25 мм

0,250,05 мм

0.050,01 мм

0.010,001 мм

1981
1983

5,3
0,6

35,4
97,7

58,8
1,0

4,6
0,8

0,04

0,4

-

-

0,8
0,5

1977
1981

2,0
3,9

78,6
85,1

11,0
7,6

1,2
2,5

6,9
3,2

2,3
1,6

-

менее

0,001

мм

Добыча золота на руч. Я рота- Шор в течение трех лет привела к
сокращению численности сиговых рыб на 30% в результате общего
сброса

12-15

тыс. т дисперсных грунтов в р. Манья (Характеристи

ка экосистемы ... ,

1990).

Разработка россыпей в долине р. Няртаю
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(1996-1998)

также сопровождалась сбросом до

ного грунта. В составе этих сбросов до

1

12

тыс. т дисперс

тыс. т приходится на

илистые и пьmевидные фракции, которые целиком осели на нерес
тилищах р. Манья.
Увеличение содержания взвешенных частиц в воде ухудшает
кормовую базу для рыб и способствует деградации донных сооб

ществ (Русанов и др.,

1990).

Накопление глинистых частиц в воде

и донных отложениях увеличивает гибель икры из-за нарушения
ее дыхания и вызывает обеднение состава ихтиофауны на подвер
женных антропогенному влиянию участках реки.

При выходе реки из гор резко уменьшается ее транспорти
рующая способность. Это вызывает заиливание ям, перекатов и
плесов. Исчезновение мест отстоя сиговых рыб в период нерестовой
миграции, делает их более доступными для вьmова, увеличивается
возможность травм от внутриводного льда и водного транспорта.

Рост содержания взвешенных веществ в воде, как результат
эрозионно-техногенной деятельности, всегда превышает допусти

мый уровень для рыбахозяйственных водоемов и может сделать ее
малопригодной для питьевых нужд (по ГОСТ

3351-74).

Гидрохимические параметры поверхностных вод•
Гидрохимический режим бассейна р. Ляпин изучен недоста
точно. Некоторые сведения о химическом составе воды содержат
ся в сборнике «Гидрохимические данные по водоемам Сибири ... >>.
В

1978-1999

гг.

нами бьm

изучен химический состав воды

горных притоков р. Ляпин в зависимости от фаз водного режима.
Отбор донных отложений для проведения химического анализа на
содержание основных ионов и углеводородов проводили методом

конверта в период летней межени. Анализ отложений на содер
жание углеводородов производился в пробах грунтов, предвари

тельно очищенных от растительных включений. Пробы воды экс
трагировали на месте отбора. Фракционный анализ углеводородов
проводился на флюориметре ЭФ-ЗМ (Руководство ... ,
кии, Семенова,
ния

1973).

горнодобывающего предприятия в верховьях р.

формирование гидрохимических показателей воды.

•©
б!!

1977;

Але

Кроме того, выполнено исследование влия

Ю. Г. Смирнов, В. С. Дедков,

2002

Манья

на

Анализ результатов проведен с учетом водности в разные го

ды:

1979-1983 -

многоводные,

-

маловодный, остальные

1983 -

средней водности.

Активная реакция воды (рН) в течение года меняется от сла

7).

бокислой до нейтральной (табл.
нитрат-

и

нитрит-ионов

Содержание азота в форме

незначительное,

максимум отмечается

в

период дождевых паводков. Содержание ионов аммония и орто
фосфатов минимально в период межени и достигает максимума
при спаде осеннего дождевого паводка.

Таблица

7

Химическ:ий состав воды в р. JIJшив и ее притоках
в различные фазы водиого режима
Река

Фаза

Манья

Зимняя

Хулrа

межень

6,43
6,60

Fe 3+

Si

0,02
0,01

0,02
0,02

0,46
0,35
1,29

-

2,00

-

-

0,77
0,86

0,18
0,21

35,10
14,00

-

-

-

0,22
0,50
0,10

Летняя межень

6,71
6,90

0,10
0,12

0,05
0,05

3,87
8,65

0,03
0,09

0,00
0,00

Осенний паводок

6,83
6,90
6,00

0,15
0,24

0,05
0,10

7,58
13,20

-

-

-

0,07
0,16
0,20

0,00
0,00
2,90

6,70
6,90

0,04
0,04

0,02
0,40

4,95
9,84

0,18
0,24

0,60
1,1 о

Хулrа

паводок

Ляпин

Хулrа

Хулrа
Ляпин
Начало ледостава

Хулrа

•

о;

Весенний

Манья

pS+

6,35
6,58
6,50

Манья

Манья

NH4•

4,12
5,12
4,70

Ляпин

Манья

Содержание, мr/л

рН

Перманганатнаи окисляемость, мг 0)/л; рр. Манья и Хулга

р. Ляпин

-

по даННЫМ rrи

-

средние значения за

3,10

-

-

1978-1982 rr.,

1963-1970 rr.

Содержание органического вещества в

воде характеризуется

величинами перманганатной и бихроматной окисляемостей.
соотношение более

50%,

Их

что свидетельствует о преобладании в

большинстве рек доступного для деструкции вещества.

Макси

мальные значения окисляемостей наблюдаются в период павод
ков. В начале и в конце паводкового режима содержание органи

ческого вещества в реках с заболоченным водосбором может мно
гократно превышать средние значения.
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При

О, 74 до

незначительной

1,85

биохимической

деструкции

(БПК 5

от

мг О2/л) основная часть органического вещества

выносится за пределы водосборов горных притоков в соровую

систему р. Северная Сосьва.
Концентрация общего железа и ортасиликатов достигает мак
симума в зимнюю

межень и

минимума

-

в конце паводкового

периода.

Процессы углекислотного выщелачивания поверхности водо
сбора определяют гидракарбонатный класс воды в реках. При ин
тенсивном поступлении талых вод содержание гидракарбонатов
достигает минимума,

(табл.

а в период зимней

межени

-

максимума

8).
Таблица

Содержание основных ионов

(Eu)

8

в р. Ляпни и ее притоках

в различные фазы водного режима
Станция

Содержание, мr/л

Фаза

Манья

Зимняя ме-

Хулга

жень

Ляпин
Манья

Весенний

Хулга

паводок

Ляпин
Манья

Летняя ме-

Хулга

жень

Манья

Осенний па-

Хулга

ВОДОК

Ляпин
Манья

Начало ледо-

Хулга

става

нсоз-

so. 2-

сг

Са 2 +

Mg2+

39,60
53,68
73,20

7,00
7,00
7,40

14,02
14,02
6,70

12,00
1,54
13,20

1,69
4,20
5,60

11,30
12,50
10,50

85,61
102,94
116,00

14,70
13,70
9,80

3,70
4,16
3,10

8,01
7,84
7,90

4,44
3,84
2,60

0,81
1,72
1,20

6,39
4,97
5,20

38,05
36,23
29,80

15,17
16,58

2,13
3,25

4,38
5,21

5,14
4,68

0,80
1,98

2,35
2,24

29,97
33,94

28,84
44,59
19,50

1,50
2,83
3,60

3,89
5,19
13,30

7,74
10,29
6,00

1,21
2,58
2,90

3,20
5,26
6,00

46,38
60,22
51,30

38,25
47,54

1,40
1,80

3,36
4,25

11,38
11,27

2,01
3,43

0,44
2,29

55,95
70,78

к++

Na+

Eu

Концентрация сульфатов и хлоридов в меньшей степени зави

сит от фаз водного режима. Максимальных значений. она достига
ет в период зимней межени. Соотношение и концентрация двух
валентных и одновалентных катионов изменяется в каждой фазе
водного режима и зависит от основных источников питания реки.

В летний период преобладают двухвалентные катионы (табл. 8),
В период

вода относится к кальциевой группе первого типа.
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весеннего

паводка

группа

вод

может

изменяться

на

магниевую,

калий-натрий-кальциевую. Максимальное содержание кальция
наблюдается в меженный период и при спаде осеннего паводка,
а одновалентных ионов

-

в период осеннего паводка.

Для анализа процессов, участвующих в формировании гидро
химических показателей в водных притоках р. Ляпин в период
летней межени, бьm произведен отбор проб от верховий к устью

(табл.

9).
Таблица

9

Химические свойства воды горных притоков р. Ляпин
от верховий к устью
Объект

(1992)

Содержание, м г/л

рН

Fe 3+

нсоз-

so. 2-

сг

Са 2 +

Mg2+

к++Nа+

Eu

6,18 10,78

0,01

6,30

1,94

3,69

0,70

0,14

4,40

17,47

6,50

1' 10

0,00

34,40

5,48

7,66

7,1

1,22

10,85 66,82

6,70

1,40

0,08

-

8,00

6,60

2,20

1,20

-

-

таю)

6,83

4,70

0,00

13,34 0,96

5,21

4,69

4,21

1,00

39,52

Река Манья
(устье)

6,50

1,93

0,00

32,11

1,92

5,76

8,00

1,22

5,75

54,69

6,90

9,36

0,10

15,86

4,70

4,61

6,35

1,92

0,40

33,84

Ох

Атмосферные
осадки

Река Манья
(створ)Река Няртаю
Река Народа
(руч. Паничи)
Река Хулrа
(выше р. Енrо-

Река Хулrа
(устье)

Слабокислые,

ультраосновные

гидрокарбонатно- калий- натрие

вые воды при просачивании через почвенио-растительный покров

обогащаются всеми основными ионами. Вода в ручьях и верховьях
изучаемых вод становится нейтральной, меняется группа воды на

кальций-магниевую. В результате гидролиза растворимых солей и
углехимического выщелачивания донных отложений в речной воде
увеличивается содержание гидракарбонатов кальция и магния.

Обследование поверхностных вод (реки и озера) с учетом смены
гидрологических фаз свидетельствует, что в большинстве случаев

воды соответствуют ГОСТ

2874-73

для питьевой воды. В период

подъема паводковых вод отмечается кратковременное повышение

значений биохимического потребления кислорода, величины пер-
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манганатной окисляемости, общего аммония и железа в горных

притоках и в самой р. Ляпин. За исключением общего железа,
поступающего с болотными водами, увеличение остальных пока
зателей объясняется их высокими концентрациями в атмосфер
ных осадках.

Длительное использование для питьевых нужд ультрапресных
вод

приводит

к

нарущению

деятельности

сердечно-сосудистой

системы.

В больщинстве случаев речные и озерные воды по принятой
классификации можно отнести к чистым или слабозагрязненным

(Зенин, Белоусова,

1988).

Содержание углеводородов в поверхностных водах
и донных отложениях
Углеводороды поступают в речные воды в результате естест
венной деструкции органического вещества на водосборах и про

мышленного сброса нефтепродуктов. Существенно загрязняются
речные

воды

и

при

сливе

нефтепродуктов

многочисленными

плавсредствами. То есть поступление углеводородов носит долго
временный характер и происходит в незначительных количествах.

Долговременные поступления углеводородов в речные бассей

ны оценивались по шкале загрязнений (табл.
и др.,

10;

см.: Ерусынина

1992).
Таблица

10

Показатели заrрязнеНИII грунтов Обь-Иртышскою бассейна
Содержание, мr/1 00 г сухого грунта

Грунт

Чистый
Слабозагрязненный
Умеренно загрязненный
Загрязненный
Грязный
Очень грязный

ГФК

НУВ

ск

0,0-25,5
25,6-40,5
40,6-60,5
60,6-100,5
100,6-500,0
Свыше 500

0,00-0,55
0,56-2,55
2,56-5,55
5,56-20,55
20,56-50,00
Свыше 50,0

0,0-1,5
1,6-2,5
2,6-5,5
5,6-10,5
10,6-20,0
Свыше 20,0

Загрязнение воды и донных отложений определялось по сле

дующим показателям: гидрофобные компоненты (ГФК), нефтя
ные ароматические углеводороды (НУВ) и смолистые компоненты
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(СК). В состав ГФК входят экстрагируемые хлороформом вещест
ва автохтоннаго и аллохтоннаго происхождения. К ним относятся
антропогенные

поллютанты,

липиды

происхождения (Синельников,

растительного

1980).

и

животного

Ароматические и полицик

лические углеводороды (НУВ) входят в состав ГФК, они наиболее
растворимы в воде, токсичны и канцерогенны. Состав СК также
может быть естественного и антропогенного происхождения. Это

наиболее консервативная часть фракции ГФК.

Сорбционная способность донных отложений зависит от их
гранулометрического состава (Гусев,

1975).

В период деятельности

горнодобывающего предприятия в верховьях р. Манья вследствие
поступления большого количества взвешенного материала резко
ухудшилось состояние нерестовых участков,

расположенных в сред

нем течении реки. Максимальное накопление взвесей наблюдалось
ниже перекатов, где происходит нерест сиговых рыб (Прасолов и др.,

1992).

Загрязнение донных отложений прослеживается до истока

р. Ляпин (табл.

11).
Таблица

11

Содержание углеводородов

в донных отложениях rорных притоков р. JIJmин
Содержание, мг/IООг

Река

Заrря:энение,
балл

ГФК

НУВ

ск

128,0

18,30

6,80

Манья• (устье)

18,5

0,60

0,03

2

Ляпин• (исток)

10,0

0,90

0,36

2

Манья (устье)

1,05

0,06

0,05

1

Ляпин (исток)

3,40

0,21

0,11

1

Манья* (руч. Ярота-Шор)

• Данные

по сrанuиям за

1983

г., осrальные- за

1989

4-5

г.

Прекращение антропогенного загрязнения уже через несколь
ко лет привело к самоочищению донных отложений в результате
частичной деструкции углеводородов и их выноса за пределы ис
следуемых участков реки.

Уровень содержания углеводородов в воде рек за
позволяет отнести их к экологически чистым (табл.

1987-1988 гг.
12). Наличие

в воде углеводородов объясняется продукционно-деструкционны
ми

процессами,

происходящими

в почвенио-грунтовых и

речных

73

водах. В чистых водах содержание органического вещества, экст

рагируемого хлороформом (показатель ГФК), составляет от О, 15

до 0,60 мгjл (Руководство ... , 1977). Поступления углеводородов с
атмосферными водами (Миронов, 1985) за весь период исследо
ваний не наблюдалось.
Таблица

12

Содержание углеводородов в воде горных притоков р. ЛJШин
Содержание углеводородов, мr/л

Река

%от rщк

ГФК

НУВ

ск

Манья* (устье)

0,800
0,430
о 800

0,100
0,080
о 001

0,006
0,040
о 004

212
240
10

Среднее по рекам*

0,040

0,008

0,003

22

Манья (р. Няртаю)
Манья (устье)

Данные за

•

Ятрия; сумма НУФ

1988

г., остальные -за

+ СК

1992

г.; среднее по рр. Манья, Народа, Налимаю, Хулга, Щекурья.

= rщк по нефrи = 0,05 мгfл.

Высокое содержание углеводородов в р. Манья (табл.

12)

в

г. объясняется их выносом в период осеннего дождевого па
водка с антропогенных площадей в верховьях реки. Следователь

1992

но,

в период изменения уровня воды

следует учитывать возмож

ность загрязнения нефтяными углеводородами рек,

в верховьях

которых осуществляется промышленная деятельность.

Рыбы бассейна р. Северная Сосьва*
При

проведении

р. Северная

ихтиологических

Сосьва собран

материал,

исследований

в бассейне

характеризующий

качест

венный состав рыб, заходящих в реку для размножения и живу
щих

постоянно,

их

распределение,

а

также

покатную

миграцию

личинок сиговых рыб.

Для проведения учетов численности покатных личинок сиговых

рыб бьuю обследовано несколько створов: на р. Манья в начале
основных нерестилищ; на р. Хулга в пос. Ясунт; на р. Ляпин на
нижней границе нерестилищ,
верная Сосьва в

200

12

км ниже пос. Саранпауль; нар. Се

км от устья, где начинается район поймы с

развитой соравой системой.

•©
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2002

При сборе материала по скату личинок применяли метод учета
стока (Павлов и др., 1981; Богданов, 1987). Общая поrрешность
применяемого метода оценки численности личинок не превышала

40%, чаще была близка к 30%. Длину личинок, фиксированных
4% раствором формалина, измеряли от края рыла до конца хорды
под бинокулярной лупой с точностью до 0,5 мм. Видовую при
надлежиость личинок устанавливали по описаниям В. Д. Богдано

ва

(1983).
Отлов взрослых рыб проводили осенью ставными сетями и

неводом. Биологический анализ проведен на свежем материале по

общепринятым методикам (Правдин,

1966).

Возраст рыб опреде

лен по чешуе.

Северная Сосьва

-

не очень большая река по сибирским мас

штабам, ее протяженность
полярного Урала она,

866

км, но для жителей отрогов При

по существу, кормилица и единственная

дорога, соединяющая в летний период отдаленные поселки. Во
доносность реки определяется главным образом талыми и дожде

выми водами

(70%),

подземный сток незначителен (около

20%).

Поэтому весной река полноводная, а летом может обсыхать на
столько,

что

даже

мелкосидящие

катера

с

трудом

преодолевают

перекаты или стоят около них в ожидании дождя.

Благодаря тому, что р. Северная Сосьва и ее основные прито
ки стекают с Приполярного Урала, только в ней на территории
ХМАО происходит размножение сиговых рыб, нерестилища кото
рых

-

галечные перекаты. Их как раз много в предгорных и горных

участках рек. Но Северная Сосьва

-

это не только горные про

зрачные реки с сигами, хариусами и тайменями, это и петляющие
по тайге речушки с темно-бурой водой, населенные громадными
окунями, многочисленными ельцами, плотвой и язем.

В Оби обитают крупнейшие в мире популяции сиговых рыб,

которых в народе называют <<белой>> рыбой. В среднем около 70%
пеляди и 45% чира Оби нерестится в Северliой Сосьве, а 90% ту
гуна бассейна Оби, больше известного как сосьвинская селедка,

постоянно обитает в ней. Есть и нельма, но это редкая рыба. Чаще
встречаются неполовозрелые особи, поднимающиеся вслед за маль

ками карповых и окуневых рыб из Оби.
Сиговые используют Северную Сосьву для размножения, зи
мовки и нагула. Кроме Северной Сосьвы, обские сиги заходят
для размножения в уральские притоки Оби, расположенные се

вернее (рр. Сыня, Войкар, Собь, Харбей, Ланготьеган, Щучья),
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но Северная Сосьва отличается количеством и качеством нерес
тилищ и высокой численностью нерестящихся рыб.
Зимовка рыб в Обском бассейне территориально ограничена.
Рыбы на большей части акватории бассейна нижней и средней

Оби зимовать не мoryr из-за обширного замора воды. В бассейне
Северной Сосьвы незаморных участков остается гораздо больше,
чем в других притоках Оби. Практически весь Ляпин и его прито
ки становятся идеальным местом зимовки рыб. Лишь в низовье

р. Хулга возможны локальные заморы.
Северная Сосьва

-

это часть огромного ареала обских сиговых

рыб, простирающегося от севера Обской губы до плотины Ново
сибирской ГЭС, но часть очень важная, так как в р. Северная
Сосьва находятся нерестилища сиговых рыб.
ширного ареала,

подразделяющегося

При наличии об

на репродуктивные,

нагуль

ные и зимовальные участки, популяционная структура сиговых рыб

р. Оби считается относительно простой. Среди ихтиологов доми
нирует мнение, что в рр. Обь и Таз существуют свои отдельные
1958; Решетников и др.,

популяции сиговых рыб (Москаленко,

1982).
После вьшупления личинки с талыми водами скатываются в

низовье р. Северная Сосьва и в Обь. Скат происходит пассивно,
что позволяет с высокой точностью подсчитать их численность.

Ихтиологи Институrа экологии растений и животных УрО РАН уже
двадцать лет

подряд

проводят

учеты

численности

личинок

сиго

вых рыб. Установлено, что средняя численность личинок пеляди,

родившихся в Северной Сосьве, равна 2293 млн, чира- 101 млн,
тугуна - 49,1 млн, пыжьяна - 6, l млн. При сравнении с другими
нерестовыми уральскими притоками видно, что роль Северной

Сосьвы в воспроизводстве сиговых Оби очень велика, в особен
ности пеляди, чира и тугуна (табл.

13).

В последние три года в Обском бассейне появились рекордно
малочисленные генерации чира (снижение численности на поря

док и более от средней величины). В три раза снизилась числен
ность генераций пыжьяна. Средняя численность генерации пеляди

10 лет составила
- 2,9 млрд.
Северной Сосьвы -

за последние
следние

20

Пойма

около

1

млрд при средней за по

лет

прекрасное место нагула личинок

сиговых рыб. В верхнем участке поймы расселяется в основном
молодь тугуна, в нижнем

-

пеляди. Личинки чира большей ча

стью выносятся в Обь. Примерно через месяц или даже раньше
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после попадания в соры

молодь пеляди, чира,

пыжьяна покидает

Северную Сосьву, в ней из сиговых остается тугун. Сигналом к
началу массовой миграции служит прогревание воды в сорах до

l8°C.
Таблица

13

CpeдiUIJI численность покатных личинок сиговых рыб
в урuьсхих притоках НIIЖНей Оби, МJ1В эхз.
Река

Пелядь

Чир

ПЫJКЪЯН

Туrун

2293,0

101,3

6,1

49,1

472,3

48,0

79,5

1,5

148,4

68,6

27,8

3,6

Северная Сосьва

(1981-2001)
Сыня

(1992-2001)

Войкар

(1986-1992,
1999-2001)

Собь

(1977-1978,
1984-1988, 1996-1998)
Всего

Таким образом,

0,2

18,8

1,3

0,5

2913,9

236,7

114,7

54,7

в Северной Сосьве происходит постоянное

движение сиговых рыб. Даже в зимний период рыба перемещает
ся в пределах р. Ляпин. Схематично можно выделить следующие
события в жизни сиговых рыб в р. Северная Сосьва: август
сентябрь

-

ход на нерест; конец сентября -октябрь

-

-

массовый

нерест; декабрь -апрель- зимовка; май- вылупление и скат ли
чинок с нерестилищ в пойму Оби, скат перезимовавших рыб;
июнь

-

июль

-

нагул личинок и мальков в сорах, скат их в Обь,

появление «вонзевой» рыбы.

Ввиду уникальности экасистемы р. Ляпин на территории его
бассейна необходимо организовать ихтиологическую охраняемую

территорию. К ней нужно отнести часть русла р. Ляпин и его
притоки

-

Щекурья,

Манья,

Хулга.

На последних ·двух реках

лучше всего организовать заповедную территорию. Необходимы
постоянные

научные

исследования

состояния

нерестовых

стад,

самих нерестилищ и оценка чlfсленности рождаемых поколений.
В последнее время проблема охраняемых территорий стала пред

метом I'IНимания администрации Ханты-Мансийского автономно
го округа. Разработана общая концепция их создания.
На берегах р. Северная Сосьва пока нет промышленных пред
приятий. Будем надеяться, что река останется чистой и в даль

нейшем. Однако и здесь есть участки, где река загрязняется. Это
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районы переходов газопроводов, поселки. Загрязняет реку и реч

ной транспорт. Кроме того, производится добыча россыпного зо
лота (р. Манья), гравия (у пос. Саранпауль). Пока все эти воздей
ствия незначительны, но локальный отрицательный эффект все

же есть. Снизить его можно, если делать все экологически гра
мотно и не допускать аварийных ситуаций. Следует отметить, что
р. Манья

-

идеальное место для размножения сигов и что любые

антропогенные воздействия на ее экосистемы нежелательны. Из
бежать загрязнения нерестилищ в реке при разработке россыпных
месторождений

невозможно,

поэтому с

целью

сохранения

вос

производства сиговых рыб проводить горные работы в руслах и
поймах нерестовых рек нежелательно.

Большая часть рыб не живет постоянно в Северной Сосьве,
а приходит с Оби, которая значительно грязнее.
рыбы

Известно, что

могут жить в довольно грязных водоемах (до известных

пределов), но при этом они начинают болеть, что в критических

случаях проявляется и в их внешнем облике. Отметим, что у про
изводителей сиговых рыб, заходящих в Северную Сосьву, нет
признаков болезней. Лишь у некоторых рыб (таких встречается

около

10%)

есть изменения в строении генеративных органов. Это

говорит о том, что имеющееся загрязнение Оби не ограничивает
уровень воспроизводства сиговых рыб.

Известно, что при определенных <>бстоятельствах человек мо
Бассейн р. Северная Сосьва

жет помочь воспроизводству рыб.

являлся крупным поставщиком икры для рыбоводных целей. Так,

на базе «Рахтынья>> (р. Ляпин) заготавливают от 30 до 140 млн
икринок. Однако дальнейшая эксплуатация базы без ремонта и
модернизации нецелесообразна. Если работы будут продолжены,
следует проводить только заготовку икры пеляди. Ввиду высокого
выживания икры чира на нерестилищах (способствует этому оби
лие зажоров

-

заторов шуги, в которых размножается чир) необхо

димо прекратить заготовку его икры в бассейне р. Ляпин. Отметим,
что чир не может быть объектом выращивания в силу своих био

логических особенностей. Известно и то, что маточные стада чира
создать не удается, поскольку он не созревает в стоячей воде.

Описание ихтиофауны
Ихтиофауна бассейна р. Ляпин представлена
относящихся к
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10

23

видами рыб,

семействам, одним видом круглоротых (табл.

14).

Таliлица

14

Список ихтиофауны бассейна р. JЬпвв

No

Название вида

п/п
русскос

Л8111НСIСОС

Миноговые

1
2

Минога сибирская

Осетровые
Стерлядь

Petromyzontidae
Lethenteron kessleri (Anikin)
Acipenseridae
Acipenser ruthenus Linnaeus

Лососевые

3

Таймень

4

Пыжьян

Sa/monidae
Hucho taimen (Pallas)

Сиговые

Coregonidae
Coregonus lavaretus hidschian
(Linnaeus)
Coregonus nasus (Pallas)
Coregonus peled (Gmelin)
Coregonus tugun (Pallas)
Stenodus leucichthys nelma (Pallas)

5

Чир

6
7
8

Тугун

9

Хариус сибирский

10

Щука обыкновенная

11

Елец обыкновенный

12
13
14

Плотва обыкновенная

15
16
17
18
19

Гольян озерный

Язь

20

Налим обыкновенный

21
22

Ерш обыкновенный
Окунь обыкновенный

23

Подкамеишик сибирский

Пелядь

Нельма

Тhymallitlae

Хариусовые

Thymallus arcticus (Pallas)

Щукавые

&ocidae
Esox lucius (Linnaeus)

Cyprinidae

Карповые

Голец сибирский
Гольян обыкновенный

Карась серебряный

Карась золотой
Пескарь обыкновенный

Leuciscнs

leuciscus (Linnaeus)
Rutilus nttilus (Linnaeus)
BarЬatнla toni (Linnaeus)
PhoxintiS phoxinus (Linnaeus)
Balitoridae
Phoxinнs perenнn\S (Pallas)
Carassius auratt\S (Linnaet\S)
Carassius carassitiS (Linnaet\S)
Goblo goblo (Linnaeus
Leнcisct\S idt\S ( Linnaeus

Lotidae

Налимавые

Lota lota (Linnaet\S)

Percidae

Окуневые

Gymnocephalus cemнus (Linnaeus)
Perca flнviatilis (Linnaeus)

Cottidae

Рогаткавые

Cottt\S

siЬirictiS

(Kessler)
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Из рыб, обитающих в Северной Сосьве, наиболее изучены си
говые рыбы. Исследованы их биология и описаны нерестилища:

П. А. Дряrин (1948), Г. И. Никонов (1958), Б. К. Москаленко
(1958а, б), В. П. Матюхин (1966), Д. Л. Венглинский и др. (1979),
В. М. Шишмарев (1979), А. В. Лугаськов (1979), А. Ф. Павлов (1981),
В. Д. Богданов (1983, 1985, 1987), В. Д. Богданов и Е. Н. Богда
нова (1984), И. П. Мельниченко (1988), С. М. Мельниченко
(1988), Характеристика экасистемы реки Северной Сосьвы (1990),
В. Д. Богданов и др. (1991) и т. д. Представлены обширные мате
риалы, характеризующие распределение, миграции, половой, раз

мерный, возрастной состав, численность молоди, выживаемость

икры. Они позволяют оценить роль отдельных притоков в вос
производстве запасов, показать влияние различных факторов на
динамику популяций, дают возможность прогнозировать измене
ния численности.

Другие виды рыб, обитающие в бассейне Северной Сосьвы,
изучены в меньшей степени, чем сиговые (Матюхин,
нов,

1958;

Шишмарев,

1979;

Экосистемы ... ,

Промысловое значение имеют

19

1966;

Нико

1990).

видов. В горной части рас

сматриваемой территории из промысловых видов обитают хариус
и таймень; в промыславой статистике они в настоящее время от

сутствуют, хотя в прошлые годы в уловах бьши обычны (Моска

ленко,

1958).

В предгорных районах к ним добавляются сиговые,

карповые рыбы, щука, налим, ерш, окунь.

Все реки в бассейне р. Ляпин можно разделить на две группы
по признаку присутствия или отсутствия в них нерестилищ сиго

вых рыб. К нерестовым рекам относятся Ляпин, Хулга, Манья,

Народа, Щекурья. Во всех остальных притоках сиговые рыбы мо
гут

встречаться

в устьевых

участках,

но

нереста здесь

не

проис

ходит. Сиговых рыб можно встретить и воз. Балбанты, но в нем
они не размножаются. Таким образом, видовой список ихтиофау
ны притоков сходен, но численность рыб отдельных систематиче
ских групп резко различается.

К оседлым (не покидаюшим бассейн р. Ляпин) видам рыб от
носятся таймень, хариус, гольян, голец сибирский, подкаменщик
сибирский, серебряный и золотой караси.

К редким видам

можно · отнести стерлядь, нельму, которые

иногда встречаются в уловах. В отдельные годы стерлядь может

заходить в Ляпин в промысловых количествах. Последний массо
вый заход стерляди произошел в
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1973-1974

гг.

Оленевод. Фото В. Г. Зуева

Ягель. Фото В. Г. Зуева

Предгорья. Фото В. А. Беляева

Схематическая карта Приполярного Урала
(М

•

1

----.••-.

15 000 000):
1-23 -

пробныв площади комплексных экологических

исследо/18ний

Основные •рекреационные коридоры• и туристические
маршруты:

-

от

noc.

Саранпауль вверх по р. Манья или р. Щекурья

к осевой Уасти хребта;
-от Ж8.11ВЭЖЩорожных станцийКожими Косью (Республика
Коми} FIO рр. Кожим и Косью к осееой Уасти хребта;
- от noc. Няксимволь пор. Северная Сосьвв или ее левому
притоку р. Няйс;
.
- от г. Ивделя (Саердловсквя область} по р. Лоэьва
на север к истокам р. Северная СосЬ/18;
- от г. Иаделя Большая Североуральская тропа;
- от ст. Пе<Юра УВреэ Аранец до г. Сабля или от ст. Сыня
по р. Лунговис-Сыня до г. Сабля;
- от ст. Печора по р. ПодУВрье или р. Щугор к осевой
ЧВС7Н хребта;

-

от пос. Свранпауль вверх по р. Хулга, ее притокам

к осееой УаСТИ хребта или на ст. Абеэь или сплав вниз
пор. Хулга;

-

наиболее интересные туристические раiЮны
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Ценные и промысловые рыбы
бассейна р. Северная Сосьва.
Рис. В. д. Богданова

Святое дерево ханты.
Фото Л Н. Агафонова

Царская ягода княженика. Фото Л Н. Агафонова

В зимний период в бассейне р. Ляпин скапливается огромное
количество рыбы. Благоприятные условия их зимовки обеспечи
ваются наличием большого числа незаморных зимовальных ям.

Особенно крупные ямы есть в р. Ляпин, например ямы Тарась'
рось, Мелкан-рось.
Устьевые участки р. Хулга в морозные и малоснежные зимы
подвергаются локальному замору, которого рыбы успешно избега

ют, мигрируя в соседние притоки (например, в р. Манья). Гибнет
лишь икра сиговых рыб и налима, отложенная на мелких плесах и
нерестилищах.

Весной в притоках р. Ляпин происходит размножение таких
промысловых рыб, как елец, язь, плотва, щука, окунь. Наиболее
многочислен елец.

Во многих притоках р. Хулга, как правобережных, так и лево
бережных, происходит нерест тайменя. Хариус размножается во
всех горных реках территории.

В 70-80-х гг. предпринимались попытки создания в бассейне
Северной Сосьвы стада муксуна, для чего в нерестовые притоки
(рр. Щекурья, Манья) завозили зрелых производителей или вы
пускали личинок, выращенных на рыбозаводе.

Все предприни

маемые действия успеха не имели.

В низовье р. Северная Сосьва довольно часто сейчас встре
чаются акклиматизированные в Обском бассейне судак и лещ, но
в р. Ляпин эти рыбы не отмечены.
В настоящее время

в Обском бассейне наблюдается резкое

увеличение численности карповых рыб и щуки, что связано с по

вышенной

в последние

годы водностью поймы Оби.

Высокий

уровень весной в период размножения и длительное стояние воды

летом обеспечивают хорошие условия для воспроизводства весен

ненерестующих видов рыб. Ввиду общего увеличения численности
карповых рыб в Обском бассейне наблюдается повышенная их
численность в р. Ляпин, куда рыбы в массовых количествах захо
дят на зимовку.

Нельма населяет все реки Северного Ледовитого океана. В Оби
она распространена очень широко: от Обской губы до Новоси
бирской ГЭС. В Новосибирском водохранилище образовалась от

дельная популяция нельмы. По Иртышу доходит до Тобольска, но
численность

повсюду

невелика.

Нельма

хищный образ жизни. Созревает в возрасте

жении длины

70

ведет

9-15

исключительно
лет при дости

см. На Оби вес нельмы иногда превышает

25

кг.
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Наиболее многочисленна она в Оби в летне-осенний период и в

Северной Сосьве, куда заходит на нерест и зимовку. Основные
нерестилища нельмы в бассейне Северной Сосьвы находятся в ее
верховье, но есть в рр. Манья и Хулга. В другие притоки Оби за
ходят только непалавазрелые особи для нагула и зимовки. Нельму
можно встретить обычно в местах скопления молоди рыб.

Пелядь (сырок)

-

сиг средних размеров, эндемик водоемов

России. Обская пелядь

-

это речная рыба, совершающая протя

женные миграции на нерест в среднюю Обь и уральские притоки

нижней Оби. Весенний ход пеляди из Обской губы в Обь (вонзе
вой ход) начинается сразу после вскрытия реки. Основные места
нагула пеляди сосредоточены в пойме Малой и

Большой Оби.

Нагульная непалавазрелая пелядь обычно выше устья Иртыша не
встречается.

В конце июня весенняя миграция прекращается и рыба рас

пределяется по сорам для нагула. В пойме Северной Сосьвы
пелядь появляется раньше, чем в пойме Оби. Это пелядь, спус

тившаяся из р. Ляпин после зимовки. Продолжительность нагула
пеляди

в

сорах определяется

уравенным

и

температурным режи

мами воды и может изменяться от одного до трех месяцев. В годы
с длительным стоянием воды в пойме размерно-весовые и репро
дуктивные показатели пеляди почти в два раза выше, чем в мало

водные годы. Для размножения пелядь поднимается в уральские
притоки нижней Оби и в среднюю Обь. Речная пелядь созревает в
возрасте

3-8

лет, но в массе нерестится на шестом году жизни.

Размножается она осенью на галечных перекатах. Массовый не

рест происходит при 2-4°С. Личинки вылупляются до ледохода
и с паводковой волной скатываются до мест нагула, которые рас

положены в пойме Оби. Основной район нагула личинок пеляди

-

район устья Северной Сосьвы. Подросшие сеголетки скатываются
к устью Оби в июле задолго до обсыхания соров.
Чир (щокур). В Обском бассейне обитает крупнейшее в мире

стадо. В отличие от других речных систем Сибири в Оби наиболее
многочислен чир, относящийся к полупроходной форме. По Оби

выше устья Северной Сосьвы чир не поднимается. Его произво
1-1,5 кг. Ми

дители-довольно крупные рыбы, их обычный вес

нимальный вес тела, при котором может начаться созревание,
Особи более

3

производителей от
возрасте
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700

г.

кг в настоящее время встречаются редко. Возраст

7+ - 8+

4+

до

11 +

лет, но обычно чир размножается в

лет. Более старые особи в уловах последних лет

не встречаются. По сравнению с чиром из других рек Сибири об
ской чир созревает на
дятся за пределами р.

2-3

года раньше. Места его нагула нахо

Северная

Сосьва. Даже перезимовавшие

особи быстро покидают ее, уходя в устьевые районы Оби. Нересто
вый ход чира наблюдается позднее других сиговых. Нерестилища
находятся в рр. Манья, Хулга, Ляпин, Щекурья, Волья. В послед
них двух реках в настоящее время чир не встречается. В горной
части нерестовых притоков нерестятся рыбы, идущие первыми.

Особи, поднимающиеся массовыми косяками, в основном нерес
тятся ниже. Чир размножается при очень узком диапазоне темпе
ратуры воды

от

-

0,2

до 0,4°С

-

и отличается от других сиговых

меньшей зависимостью от нерестового субстрата, поскольку не

рестится среди торосов и шуги. Еще недавно общая численность
производителей чира в бассейне р. Северная Сосьва составляла в

среднем около

20

тыс. экземпляров. В настоящее время чир стал

редок и на местах размножения встречается единично.

Тугун

-

эндемик Сибири, населяет реки, впадающие в Се

верный Ледовитый океан от Оби до Яны, в бассейне нижней Оби
встречается во всех уральских притоках. В отличие от других
сиговых рыб тугун образует в Северной Сосьве отдельную попу
ляцию, самую многочисленную в мире. Тугун среди сиговых вы

деляется мелкими размерами (длина тела
жизненным

циклом

и

ранним

половым

10-20

см), коротким

созреванием.

После

вскрытия рек тугун спускается с верховьев, где зимует, на нагул в

пойму. Время его пребывания в сорах

1,5-2,5

месяца, затем на

чинается подъем к местам нереста. Ход тугуна в Северной Сосьве
у пос. Игрим начинается во второй половине июля, продолжается
весь август и заканчивается в середине сентября. Размножается

тугун в верховьях Северной Сосьвы и притоках р. Ляпин во вто
рой-третьей декадах сентября. Сроки и места его нереста в большой
мере совпадают с пелядью и наиболее сильно расходятся с чиром.

Основная часть рыб в нерестовом стаде имеет возраст
Рыбы старше

4

1-2

года.

лет не встречаются, и очень редко тугун может

размножаться в год своего рождения. После 60-х гг. численность
тугуна резко сократилась, размеры тела одновозрастных особей
уменьшились примерно на 2 см. В настоящее время численность
его несколько повысилась, тугун стал крупнее.

Пыжьян Оби ведет полупроходной образ жизни. Совершает
миграции в пределах опресненных участков Обской губы и ураль
ских притоков нижней Оби. Пыжьян выше устья Северной Сосьвы

83

поднимается редко. Основные места его нереста

-

рр. Войкар и

Сыня. В последние пять лет пыжьян в Северной Сосьве стал ма

лочисленным. Возраст производителей может быть от 3 до 1О лет.
Половозрелый пыжьян весит 200-500 г, но моrут встречаться рыбы
весом до

2-3

кг. На местах зимовки отнерестившийся пыжьян, в

отличие от других сиговых рыб, интенсивно питается и к весне

набирает вес. Перед ледоходом пыжьян покидает места зимовки
и спускается в пойму Оби. Места и сроки размножения пыжьяна
и пеляди совпадают в большей мере, чем у других сигов, поэтому
наиболее часто встречаются гибриды этих видов.
Из рыб семейства лососевых в р. Северная Сосьва обитает
только таймень

-

вид, находящийся под угрозой исчезновения

(включен в Красную книгу ХМАО). В настоящее время таймень

встречается от верховьев Печоры и Камы на западе до бассейна
Яны и Амура на востоке. На юг распространен до бассейна оз. Хуб
сугул (Монголия). В Северной Сосьве есть во всех левобережных
притоках от р. Ляпин и выше и в правобережных притоках- Ни
симе, Тапсуе, Лепле. Таймень обитает в чистых реках с быстрым
течением. Взрослые особи держатся на ямах, предпочитают участ

ки

с

завихрениями

течения.

Молодь

обитает на

мелководьях.

Наиболее активен весной и осенью. Возраст тайменя может дос
тигать

25 лет, но особи старше 18 лет встречаются редко. Созрева
ет в возрасте 6+ - 7+ лет. Максимальный отмеченный вес тайме
ня в р. Северная Сосьва 36 кг. Половая зрелость наступает на
шестом-восьмом году жизни при длине тела 60-70 см и весе
3-5

кг. Нерестится весной, в конце мая

-

начале июня, в вер

ховьях рек с каменистым дном и быстрым течением. Для нереста
может заходитьвнебольшие реки, стекающие с болот, например,

в приток р. Манья Налиматы, в притоки р. Хулга Пупуя, Неяю,

Янготаю, в притоки Северной Сосьвы Висим, Хура, Тапсуй, Во
рья, Лепля, Лопся. Икра тайменя крупная, 4-7 мм, янтарио
красного цвета. Плодовитость самок

Продол

жительность инкубации икры

8-20 тыс. икринок.
30-45 дней. Таймень -

хищник,

питается в течение всего года, исключая период нереста, в основ

ном рыбой

-

гольяном, ершом, плотвой, язем, сиговыми, а также

водоплавающими

птицами

и

мелкими

млекопитающими

живот

ными, оказавшимися в воде. Ведет оседлый образ жизни, значи

тельных миграций не совершает.

После нереста поднимается в

верховья рек, где находится все лето. С осенним похолоданием
воды спускается вниз к местам зимовок на незаморных ямах.
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Таймень подвергается интенсивному браконьерскому лову, а
также случайно попадается

видов рыб.

в сети

при

промысле разрешенных

Численность ограничивается

Естественный лимитируюший фактор

-

рыболовным прессом.
относительно невысокая

плодовитость, позднее созревание, небольшое количество нерес

тилищ и ям, пригодных для зимовки. Какие-либо точные данные
о численности тайменя отсутствуют. В будущем следует ожидать
сокращения ареала вида. В Северной Сосьве ниже устья р. Ляпин

таймень не встречается. Необходима охрана мест обитания и раз
множения тайменя в целях восстановления его численности и со
хранения ареала.

Сибирский хариус в бассейне Северной Сосьвы наиболее часто
встречается в верховьях притоков. Хариус

-

обитатель горных и

предгорных участков рек, но встречается в горных озерах и таеж

ных реках, протекающих по возвышенностям. Хариус созревает в
массе на пятом-шестом году жизни. Половозрелые рыбы обычно

имеют длину тела свыше

30

см и массу тела от

300

до

700

г. Раз

множается весной в верховьях рек и мелких речках. Личинки
хариуса вылупляются в июле, кормятся на мелководьях вблизи
нерестилищ и

не скатываются

по течению,

как личинки сиговых

рыб. Хариус питается беспозвоночными, речным гольяном, усатым
гольцом,

молодью

подкаменщика,

осенью

поедает

икру

сиговых

рыб. Зимует в руслах рек на глубоких ямах.

Стерлядь,

в отличие от осетра,

считается туводыой

рыбой.

Большая часть обской стерляди обитает в средней Оби, верхней
Оби и в Иртыше, но молодь стерляди встречается и в нижней
Оби, включая южную часть Обской губы. Отмечались случаи зна

чительных скоплений

стерляди

в зимний

период

в р. Ляпин.

В настоящее время в Северной Сосьве не встречается.
Помимо ценных видов рыб промысловое значение в водоемах

округа имеют щука, плотва, елец, язь, серебряный и золотой ка
раси, окунь, ерш, налим.

Плотва вместе с ельцом и язем

-

массовая рыба в бассейне

р. Северная Сосьва. Выделяется озерная, озерно-речная и речная
плотва.

Из притоков р. Ляпин она особенно

многочисленна в

р. Кемпаж.
Елец

-

речная рыба, размножается и зимует в верховьях неза

морных таежных речек. Елеu образует локальные стада с опреде

ленным

местом зимовки. Продуктивность ельца в водоемах
ХМАО составляет 0,5-1,2 кг/га. Размеры тела у ельца обычно
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не превышают

30

см, а вес

-

не более

350

г. В бассейне р. Ляпин

елец наиболее многочислен в р. Ятрия.
Язь

-

самый крупный представитель карповых в Обском бас

сейне, достигает длины 60 см и веса 4 кг. Общий объем вылова
язя в средней Оби составлял 14% от всей рыбодобычи. Язь- пре
имущественно речная рыба, сравнительно редко встречается в озе

рах. Язь нерестится и наrуливается в пойменных водоемах, на зи
мовку уходит в незаморные притоки. В зимний период в р. Ляпин
язь встречается повсеместно в больших количествах.
Карась (золотой и серебряный) широко распространен в раз

ных типах озер. Серебряный карась придерживается в основном
более глубоких и часто проточных озер, золотой карась заселяет

мелкие, заросшие макрофитами небольшие озера, где встречается
вместе с озерным гольяном. Продуктивность популяций кара
сей довольно высока и в отдельных озерах может достигать до

40

кгjга. В период весеннего паводка возможны миграции рыб из

одного водоема в другой. Карась в бассейне р. Ляпин наиболее
многочислен в притоке р. Кемпаж.
Щука обитает в разнотипных водоемах, отсутствует лишь в
замкнутых, заморных озерах. Нерестится первой среди весеинене
рестующих рыб на мелководных заливных лугах, поэтому на уро

жайность ее поколений в большей степени, чем на другие виды
рыб, влияют сроки, уровень и продолжительность весеннего па

водка.

Продуктивность озерных популяций

0,5-1,5

кгjга.

Окунь

-

щуки небольшая

-

распространенная в р. Северная Сосьва рыба, спо

собная жить в водоемах с неблагаприятными для других видов

условиями. В озерах с кислой реакцией среды (рН

= 4,0)

окунь

-

единственный представитель ихтиофауны. Продуктивность озер

ных популяций невелика

- 1-3 кгjга. Максимальный возраст
11 лет, живущего в замкнутых озерах превышает 500 г. В некоторых озерах обитают

окуня, живущего в реке,

8 лет.

Вес тела редко

карликовые формы окуня, у которых максимальный вес тела около

50

г при возрасте

8 лет.

В озерах окунь питается бентосом и планк

тоном, а в реках ведет хищный образ жизни. Зимует окунь в неза
морных речках и озерах. В озерах он растет медленнее, чем в реках.
Ерш встречается в реках, пойменных водоемах и озерах бас
сейна Северной Сосьвы, половой зрелости достигает в возрасте

2-3

лет при весе тела

при весе
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10

20-40

г. Возможно половое созревание и

г. Нерест порционный и происходит в мае-июне на

песчаных и каменистых грунтах или на пойменных лугах. Ерш в

больших количествах зимует в р. Ляпин.

Налим широко распространен в бассейне р. Северная Сосьва.
Есть местный налим и налим, мигрируюший из Оби для размно
жения.

Нерестилища налима расположены в горных притоках
р. Ляпин, в верховьях Северной Сосьвы и ее левобережных при

токах. Налим ведет хищный образ жизни. Основной объект пита
ния

-

молодь карповых и окуневых рыб, ерш.

В горных реках обитают небольшие рыбки

-

сибирский под

каменщик и голец сибирский, которые промыслового значения не
имеют.

У подкаменщика длина тела до

80-100

мм, редко -до

мм.

120

Тело голое, под грудными плавниками имеются разрозненные ши
пики. Малоподвижная донная рыба. Обитает в проточных водоемах
с чистой

прозрачной

водой, с обилием каменистых перекатов.

Встречается также в чистых озерах. Ведет скрытный образ жизни.
Становится половозрелым на третьем-четвертом году жизни. Не
рестится весной. Самец охраняет икру от других рыб и ухаживает
за ней.

Питается донными беспозвоночными и мелкой рыбой.

Подкаменщик считается хорошим индикатором чистоты водоемов.
Голец

сибирский

-

единственный

представитель

семейства

вьюновых в бассейне Северной Сосьвы. Форма тела типичная для
обитателя быстротекучих водоемов, так называемая вальковатая.

На теле очень мелкая чешуя и много слизи, поэтому гольца труд
но удержать в руке. Отличительная особенность строения усатого
гольца

-

высокий хвостовой стебель, хвостовой плавник со слабой

выемкой. Голец держится под камнями, корягами, ведет малопо

движный образ жизни. В бассейне р. Ляпин встречается редко.

Краткие сведения о размножении сиговых рыб
Размножение состоит из отдельных циклов: нерестовый ход,

отстаивание рыб, выход на нерестилища для икрометания. Ос
новные нерестилища сиговых рыб находятся в р. Ляпин и в его
притоках Щекурья, Хулга, Манья и занимают площадь

550

га, что

составляет третью часть всех нерестовых площадей в уральских

нерестовых притоках нижней Оби. Есть небольшие нерестилища
и в рр. Волья, Няйся, в верховье Северной Сосьвы (рис.

2).

Рас

положены они на участках рек с чередованием галечных, песчано
галечниковых перекатов, плесов и ям.
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Все нерестилища сиговых рыб находятся вне зоны проникно
вения заморных вод из Оби. Наиболее высоко поднимаются сиго
вые рыбы в р. Манья

-

до

150

м над уровнем моря.

Рыбы поднимаются до горных шивер и порожистых участков.
Основные места нереста из года в год меняются: рыбы то нерес
тятся в массе в р. Ляпин и в низовье р. Хулга, то поднимаются в

р. Манья, Народа и в верховья р. Хулга, до Балбанты-виз и выше.
Емкость нерестилищ позволяет принимать гораздо больше икры,
чем обычно на них инкубируется.

Нерест

-

событие, важнейшее в жизни рыб. Массовый нерест

протекает быстро, за

2-3

на сливах

в

перекатов

дня. Пелядь, тугун и пыжьян нерестятся

вечерние

и

утренние

сумерки,

а

чир

-

в

заторах шуги. Зимой шуга промерзает, и находящаяся в верхних
слоях икра вмерзает в лед, но не обязательно погибает, а может
продолжать развитие. Благополучно развивается 82-95% вморо
женной в шугу икры. В среднем же на нерестилищах в бассейне

Северной Сосьвы выживание икры составляет около

20-30%.

Сиговые рыбы могут нереститься несколько раз в жизни. При
хороших условиях нагула повторное созревание наступает уже

следующий

год.

Однако такая

на

возможность редко реализуется.

Часть рыб погибает после нереста, но большая часть вьmавливает
ся на местах зимовки, так что «свадьба>> у большинства обских

сиговых рыб

-

одна в жизни (повторно нерестится

10-15%).

Та

кое уменьшение доли особей, нерестящихся повторно, явление
нежелательное для воспроизводства сиговых рыб.

Репродуктивная часть ареала различных видов сиговых рыб в
уральских притоках совпадает, но основные места нереста каждо

го вида различны (Богданов,

1985).

Видаспецифичное распреде

ление рыб по нерестовым рекам, на наш взгляд, связано с раз
личными потребностями

к химическому составу воды, включая

содержание гуминовых кислот. У пеляди и сига-пыжьяна места и
сроки нереста совпадают в большей мере, чем у других сиговых
рыб.

Готовность к нересту у сиговых рыб связана с наличием не
рестового субстрата (наиболее предпочтителен галечный), с опре
деленной скоростью течения (не ниже

0,3

м/с) и температурой

воды, играющей ведущую роль для наступления нереста. По срокам
начала

нереста

исследованные

виды

можно

расположить

в

ряд:

тугун, нельма, пелядь, пыжьян, чир. Наиболее широкий диапазон
нерестовых температур отмечается у пеляди, самый узкий

-

у чира.
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Разница температуры воды за годы наблюдений в начале и в кон

це нереста тугуна составляла 6°С, пыжьяна
нельмы

-

4°С, чира

-

-

7°С, пеляди

-

8°С,

0°С. Среди рассмотренных видов сиговых

рыб чир отличается тем, что созревает толь~о в текучих водоемах,
икра его практически не клейкая, для него характерен узкий диа
пазон

нерестовых температур,

субстрата (Богданов,

он

меньше зависит от нерестового

1985).

Возможна ли перенаселенность сиговых рыб и икры на нерес
тилищах? Теоретически она возможна, особенно в период нереста.
Известно, что излишняя плотность производителей на нерести
лищах у тихоокеанских лососей приводит к пропуску нереста и

массовой резорбции

икры (Коновалов,

1986, 1988).

Однако за

многие годы на нерестилищах сиговых рыб в различных ураль

ских притоках отмеченное явление не наблюдалось ни разу. Наи

большей численности достигали производители пеляди в
когда на нерестилищах в р. Манья отнерестилось
а фонд икры составил

11

500

1979

г.,

тыс. особей,

млрд шт., что на порядок больше средних

многолетних показателей для этой реки. Повышенной смертности
икры или нарушений в развитии икры не наблюдалось. Таким
образом, перенаселенности производителей и икры в естественных

условиях уральских притоков не существует. «НедонаселенностЬ»,

которая в Субарктике и Арктике в настоящее время отмечается
у большинства видов животных (Рябицев,

1993),

связана в по

следние годы с повышенным влиянием антропогенных факторов,
в частности, у рыб- с чрезмерным промыслом.

Емкость нерестилищ в уральских притоках позволяет прини
мать гораздо больше икры, чем обычно на них инкубируется.

Установлено, что выметанная на перекатах икра сносится те

чением вниз на расстояние 600-1000 м и оседает в русловой части
реки на плесовых участках. В прибрежной части реки икры нет.
Максимальная зафиксированная плотность икры сиговых на не

рестилищах в уральских притоках достигает

600

штjм2. Реальная

плотность икры может быть выше, что подтверждается ориенти
ровочными

расчетами

с

использованием данных по

площади не

рестилищ и фонду отложенной на них икры.

В бассейне р. Северная Сосьва воспроизводство сиговых рыб
лимитируется браконьерским промыслом и в значительно мень

шей степени загрязнением нерестилищ, находящихся в р. Манья.
В р. Хулга нерестилища не загрязнены.
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Промысел рыбы и рекреационные возможности
территории Приполярного Урала

В начале века на Обском Севере общий вылов сиговых рыб
не превышал 4-5 тыс. т (Москаленко, 19586). Вьmов сигов стал
интенсивно возрастать с 1932 г. после организации рыбной про
мышленности и достиг рекордных величин в годы Второй мировой

войны (до

17

тыс. т). К концу 60-х гг. стал наблюдаться пере

лов рыбы и численность нерестовых стад значительно уменьши

лась (Шумилов, Замятин,

Последовал запрет тралового ло

1983).

ва в Обской губе, и основное количество рыбы стали вьmавливать
в пойме Оби. К концу 70-х гг. численность сиговых рыб стала
восстанавливаться, и в

(14

кордной величине
клонно снижаться,

1970-1990

г. общий их вьmов приблизился к ре

тыс. т), но к середине 90-х гг. стал неу

как,

впрочем,

гг. добывали в среднем

уловы снизились до
составили

1980

13,4

13-17

тыс. т,

и других видов рыб.

Если

в

25-30 тыс. т, то в 1991-1994 гг.
в 1996 г.- до 8 тыс. т, а в 1999 г.

тыс. т. Вьmов пеляди и тугуна наиболее резко со

кратился в начале 90-х гг. (табл.

15).

В Ямало-Ненецком автоном

ном округе вылавливают сиговых рыб в

Березовском районе (табл.

16).

10-20

раз больше, чем в

Исключение составляет пелядь,

которой в Березовском районе вьmавливают в три раза меньше.
Нужно заметить, что в настоящее время статистические дан
ные промысла не отражают подлинную картину их вьmова

-

су

ществующий черный рынок реально конкурирует с легальной

добычей (статистические данные занижены примерно на

30-50%).

Однако в сопоставительном аспекте эти данные отражают совре
менную динамику численности сиговых рыб.
Таблица

15

Среднеrодовой вылов сиrовых рыб
Березовским рыбокомбинатом, т
Рыба

Чир
Пелядь

Пыжьян
Туrун

1943-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

45,5
668,3

14,8
371,1

21,9
22,5

6,0
4,8

2,2

2,5

12,3

342,9
1,9
70,4

212,2
1,3
52,7

180,6
5,7
16,1

1991-2000

14,2
167,9
4,1
3,3

Примечание. В таблице использованы сведения по уловам Березовского рыбокомбината, так как они ба·
зируются на данных о вылове нерестовой части стад и мoryr характеризовать изменения ее численности.
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Таблица

16

ВЬ1Лов сиrовых рыб в ЯНАО и в Березовском районе ХМАО, т
Вылов
Год

Pailoн

ЯНАО

Березовский

район ХМАО

нельмы

муксуна

чира

ПелядИ

nыжьяна

туrуна

1996
1999
2000

98
73,7
117,0

897
570,3
657,8

664
378,8
783,9

819
851,6
1122,6

376
213,4
386,1

о

1996
1999
2000

2
4,8
2,38

72,6
75,8
86,6

4,4
5,86
3,8

284,2
253,5
308,2

0,4
0,5
0,04

2,0
2,5
3,4

Основными

факторами

снижения

запасов

сиговых

о
о

рыб

в

Нижней Оби являются чрезмерная нагрузка промысла в периоды
маловодья и браконьерский промысел.
В современных условиях сиговые рыбы, в силу коммерческой
ценности, становятся наиболее предпочтительным объектом про

мысла. История рыболовства в северных реках Сибири знает много
примеров, когда интенсивный промысел наносил непоправимый

ущерб ихтиофауне,

что выразилось в сокращении численности

лососевых и сиговых рыб, обеднении их экологического разнооб
разия,

сокращении

численности

крупных

и

старшевозрастных

рыб, замене длинноцикловых видов на короткоцикловые. В конце
концов это приводит к сукцессионным изменениям в экасистеме

(Решетников и др.,

1982;

Тяптиргянов, Решетников,

1986).

В на

стоящее время влияние промысла на популяции сиговых рыб Оби
повышается.

На Нижней Оби промысел тугуна ведется только в бассейне
р. Северная Сосьва (максимальный вьmов 370 т в 1937 г.). Вылов
тугуна в настоящее время незначителен, за последние

снизился с

30

до

0-1

т (рис.

3).

15

лет он

Основная причина низких уловов

-

снижение запасов тугуна. С середины 90-х rr. наблюдался рост его
численности (и уловов). В 1998 г. бьmо вьmовлено 10,3 т тугуна,
чего не наблюдалось с 1981 г. Однако параллельна с ростом уловов
произошел спад численности генераций 1997 и 1998 rr. рождения,
в результате чего резко понизились его уловы 11 1999 г. В 2000 г.,
ввиду вступления в воспроизводство генерации средней числен

ности, вылов тугуна повысился до 3,4 т, но в целом он остается
низким. Значительно снизился и вылов нельмы, но в 1999 г.
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повсеместно

наблюдалось увеличение

численности

молоди

как

сеголетков, так и неполовозрелых особей, что позволяет надеяться
на увеличение вылованельмыв ближайшие пять лет.

Лов сиговых рыб в бассейне Северной Сосьвы разрешается
при

проведении

учета численности

их нерестовых стад на

песке

Алта-тумп, для рыбоводных целей на базе <<Рахтынья» и населе
нию при наличии лицензии.
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Вылов туrуна и нельмы Березовским рыбокомбинатом:

туrун;

--- -

нельма

В зимний период в р. Ляпин скапливается большое количест
во рыбы. Проводить ее лов необходимо, но с ограничениями, так
как рыба зимует на доступных ямах и легко может быть вьuювле

на неводами. Необходим запрет на лов рыбы на крупных ямах,
например, на ямах Тарась-рось, Менкан-рось.
Следует проводить либерализацию рыболовства для местного
населения и не только коренных национальностей (ловлю. кар
повых, окуневых видов рыб и щуки). Под либерализацией следу
ет понимать возможность промысла рыбы и ее продажи без орга-
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низации

юридического

лица

при

наличии

сезонной

лицензии.

Население, живущее на берегах Сосьвы, занимается этим, несмот
ря на запреты. Поэтому нужно дать людям возможность легально
жить за счет реки, уменьшив вывоз дохода за пределы района, но

при

осуществлении

промысла соблюдать правила рыболовства.

Вместе с тем следует расширять охраняемые территории

-

места

нереста, отстоя и зимовки сиговых рыб, где любая деятельность
должна быть запрещена.

В бассейне р. Ляпин рыбу можно поймать в любое время года.
Однако правила рыболовства ограничивают лов рыбы в весенний
период, когда происходит нерест карповых, окуневых рыб и щу

ки, а также в осенний период, когда нерестятся сиговые рыбы. Во
время нерестового хода разрешается ловля рыбы в ограниченном
количестве и на определенных участках реки производителей пе

ляди, чира, пыжьяна, тугуна по разовым лицензиям. Лов тайменя
запрещен.

В качестве рекреационной рыбалки можно развивать лов всех
видов промысловых рыб, кроме тайменя (ценных сиговых

-

по

разовым лицензиям).

Птицы и млекопитающие Березовского района•

39

В состав терио- и ориитофауны Березовского района входит
видов млекопитающих и 168 видов птиц. 9 видов занесены в

Красную книгу РСФСР (Красная книга РСФСР,
(Красная книга СССР,

1984):

1983)

и СССР

тундряной лебедь, пискулька, крас

нозобая казарка, скопа, орлан-белохвост, большой подорлик, бер
кут, сапсан и стерх.

Однако из всех этих птиц и млекопитающих определенный
интерес для

охотничьего

туризма могут

торые: из млекопитающих

-

предстамять лишь

неко

медведь, лось, северный олень, волк,

рысь, возможно, соболь, белка, из птиц

-

глухарь, гуси, белая ку

ропатка и утки.

Средние оценки плотности населения и некоторые дополни
тельные характеристики популяций перечисленных и других хо

зяйственно важных видов представлены в табл.

•©
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Н. С. Корытин, М. Г. Головатин,

2002
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и
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Таблица
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Характеристика хозяйственно-значимых видов млекопитающих

Березовского района
Вид

Колонок

Состояние

Степень использования

популяции

(доля в заготовке)

Локализаuия

Очень низкая

Промыслового значения

численность

пока не имеет

Пойма Оби

Американская

Выпуск на юге

Промыславой численности

Поймы Оби

норка

Березовского

еше не достигла, активно

и мелких рек

района

расширяет ареал

Высокая числен-

Ежегодная добыча от

н ость

1600

Достаточно круп-

Средняя добыча за сезон

ная популяция

117

Горностай
Лесная куница

912 до

экз.

Долина р. Оби,
бассейн р. Сосьвы
Поймы рек, озер

экз.

с примерным

центром обитания
у пос. Сараипауль

Белка

н ость

Доля в обшей заготовке
пушнины 23%. Ежегодная
добыча от 18 до 380 тыс.,

Средняя числен-

Доля в обшей заготовке

Таежные ланд-

н ость

Ежегодная добыча

шафты

Высокая числен-

средняя-

Соболь

2000
2578
Ондатра

Бобр

131

Таежные ландшафты

тыс.

26%.
200-

экз., средняя-

экз.

Высокая числен-

Доля в обшей заготовке

ность, в послед-

в год

21-61

28%,

тыс. экз.

Пойма Оби и
более мелких рек,

ние годы резко

озерно-болотные

снизилась

местообитания

Низкая плотность Промыслового значения не Поймы мелких
рек юга района

имеет

Ласка

Встречается редко Случайная добыча за сезон

Лисица

Плотность

163
0,080,4 экз/1000 ra,

экз.

Ежегодные заготовки
597 экз.

Тайга северной
части района

126-

Пойма Оби

выход шкурок

с

Волк

1000 ra- 0,03

Плотность на се-

Случайная добыча, ежегод-

Биотопы обита-

вере района

ная- несколькодесятков

ния крупных ко-

0,2 экз/1000 км2,

пьrrных, районы

на юге плотность

оленеводства

выше. Устойчивая
популяция !1 бассейне р. Сосьвы

95

Окончание табл.
Вид

Рысь

Состояние

Степень использования

популяuии

(доля в заготовке)

Елинична на юге

17

Локализация

Случайная добыча

Таежные ланд

района

шафты, биотопы
копьпных

Вьшра

Низкая численность

10

(0,4-0,5

Елиничная добыча

Поймы мелких

экз/

рек, ручьев

км речных

пойм)
Медведь

Обычная чис-

Планомерная добыча

Таежные ланд

ленность. Сред-

шафты

няя плотность

0,017

экз/1000 га

лесопокрытой

0,54,
в предгорьях 0,20,4 экз/1000 га,
площади, на юге

от О, 11 ДО

в бассейне р. Ма
нья- 1,7-2,0 экз/

1000
Заяц-беляк

га

Обычная численность (до
1000 га)

19

Северный олень Сосьвинский
таежный очаг

6 тыс.

Объект любительской охоты Вся территория

экз/

5-

района

Может служить объектом

Таежные ланд

промысла с ежегодным

шафты

особей, ко изъятием не более

300

шт.

чуют летом в гор-

ную часть Приполярного Урала

Лось

Обычная числен-

Лицензионный отстрел

Бурундук

Вся территория
района

н ость

Встречается по-

Промыслового значения

Прибрежно-ело

всеместно в лесо-

не имеет

во-кедровые леса

покрытых областях

Росомаха

СредНЯЯ плотность Единичная добыча

1,0-1,2
100 км 2

экз./

Таежные ланд

шафты

Примечаиие. Данные по заготовкам nриведсны для советского периода. Использованы следующие ис
точники: Головатин,

19896; Гынгазов. 1965; Данилов, 1965, 1966, 1975, 1984; Дубовик, 1967;
1983; Красная книга СССР, 1984; Корытин, 1989; Кривенко, 1991: Портенко, 1937;
Сорокина, 1%5; материалы Березо_вской Госохотинспскuии.
РСФСР,
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Красная книга
Потапов. 1985;

Таблица
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Характеристика хозяйственно-значимых видов птиц
Березовского района
Внд

Краснозобая

Характер
пребывания

МаГ

Весенняя

Ое<:ННЯЯ

:c::,~i

=~~i

Низкая

-

rarapa

ДQJUI в добыче,

Локализация

96
Гаrары

Пойма Оби

в целом

1,9-0,9
Чернозобая

МаГ

0,1-0,2

-

МаГ

2,0

4,0

ог

0,05-0,4

4,32

Пойма Оби

-

rarapa
Красношейная

Осенью

0,3

Поймы, озера

поганка

Лебедь- кликун

-

Поймы, болота, водоемы

Тундряный

п

Меньше

0,1

-

-

лебедь

Поймы, болота

Серый rусь

МаГ

Гуменник

МаГ

0,4-0,5
0,01-0,1

0,8

0,3-1,3

-

О-3,2

Пойма

Протоки Оби,
верховые болота

Белолобый rусь

п

-

Пискулька

п

0,4

Краснозобая

п

Меньше

0,1

-

-

Пойма Оби,

-

водно-болотные ланд-

казарка

Кряква

Чирок-

шафrы

ог

мг

0,3-0,2

6,0-40,0

0,5-5
2,18
0,2-0,7
61,8

1,4-2,5

Пойма Оби,
мелкие реки

19,8-14,2

свистунок

Чирок-

Пойма Оби

0,2-0,5
0,1

Озера, соры,
ивняки

ог

0,08-14,0

3,41

3,7-3,8

Соры, протоки, озера, бо-

трескун о к

лота

Серая уrка

МаГ

0,03-0,9

-

-

Водоемы,
соры, болота

Свиязь

мг

0,1-16,6

6,0-10,0

7,9-11,8

Озера, болота, мелкие
речки

Шилохвость

мг

54,0

171,5
59,0

25,4-32,0

Пойменные
луга, низмен-

ные болота,
надпойменные озера

97

Продолжение табл.

Вм

Широконоска

Характер
пребывания

ог

Весенняя

Осенняя

nлотность,

плотность,

особьjкм 2

особь/км 2

%

2,0-23,0

8,79

2,9-5,5

Доля в добыче.

18

Локализаuия

Соры, малые
реки, пой-

МаГ

менные урочища

Красноголовый

ог

0,04-2,0

-

6,2-3,0

Хохлатая чер-

Пойменные
водоемы

нырок

ог

0,065-32,0

неть

87,3
1,0-24,0

8,1-8,7

-

5,8-3,9

Низинные
пойменные
болота, соры,
мелкие реки

неть

п
МаГ

Турпан

МаП

Морская чер-

1,0

Пойменные
местообитани я

Синьrа

оп

-

26,0

-

Многочис-

-

6,4-6,9

Пойма Оби
Пролет по
долинам рр.

лен на

Хулrа, Енrа-

10-15 июня
0,2-1,0

тай, Ниай,
озера, мелкие
речки

Морянка

МаП

Многочис-

-

-

0,7-9,0

2,4-1,9

Тоже

лен на
на пролете

Гоголь

ог

10-15 июня
2,0-8,0

Озера и реки
в пределах

надпойменных террас

Л уток

МаГ

0,4-2,0

14,0

0,7-1,1

Луrа, соры,

поймы Оби,
мелкие реки

Больщой кро-

МаГ

Низкая

-

1,11,2

целом

халь

Средний кро-

Крохали в

ог

Обычная

-

-

Поймы таежНЫХ реК

Северотаежные реки и

халь

поймы
Тундряная куропатка

ог

Меньще

2,0

-

-

Горные тундры западной

части района

98

Окончание табл.
Характер

Вид

пребывания

Белая куропатка

Весеннкя

Осенняя

плотность.

плотность.

особьjкм 2

особь/км 2

%

Зим.

6,0-11,0
0,8-1,0

-

or

Доля в добыче,

18

Лок::ализаuия

Низкорослые
рямы, пере-

ходные болота

or

Глухарь

-

0,05

-

Лесные местообитания

or

Тетерев

2,0

-

Коч.

-

Северотаежные надпой-

менные болота, листвен-

ные и смешанные леса

or

Рябчик

-

Варьирует

-

Темнохвойникиречных

пойм
ПрШtе!lания:

1.

МаП

-

малочисленный пролетный; п

-

обычный пропет;

or -

обычный rне311ЯШИЙся; МаГ

-

мало

численный rнеэдящийся; МГ- многочисленный rне3дЯ.шийся; Зим.- зимующий; Коч.- кочующий.
на,

2. Использованы
1965.

следуюшие литераrурные источники: Брауде,

1972, 1973;

Данилов,

1965, 1966;

Сороки

Среди птиц наиболее многочисленной rруппой видов, имеющих
хозяйственное значение, являются пластинчатоклювые. В северо
таежных поймах Березовского района в первой половине июня

держалось

138

утокjкм2. Доминировали щилохвость, чирки (трес

кунок, свистунок), хохлатая чернеть и широконоска

(10-20

осо

бей/км2, в сумме 78%). В начале августа М. П. Венгеров (1974) в
этом же районе насчитывал до

поганок и гагар на

1

18

особей различных видов уток,

км2 поймы. При этом преобладали шило

хвость, свиязь, чирок-свистунок, хохлатая чернеть и красношей

ная поганка. На их долю приходилось
дичи. По Ю. С. Равкину

(1978),

94%

всей водоплавающей

в первой половине августа

1978

г.

в пойме Оби Березовского района доминировали кряква, чирки

свистунок и трескунок (по

24%),

а также хохлатая чернеть

Во второй половине августа общее обилие уток составило

(18%).
173 осо

биjкм2, преобладающими видами стали шилохвость, свистунок,
свиязь

вило

(67, 18 и 13%). В среднем за август обилие в пойме соста
95 особей на 1 км2 (на водоемах 73). В пойме доминировали
99

шилохвость, чирок свистунок и свиязь
емах

-

25%).

(62, 19

и

12%),

чирок-свистунок, шилохвость и хохлатая чернеть

на водо

(33,27

и

В среднем за июль-август в севератаежной пойме числен

ность уток достигла

52

особей на

1

км 2 (на водоемах

- 46),

при

этом преобладали шилохвость, чирок-свистунок, хохлатая чернеть

и гоголь - 33, 26, 29, 10%.
В целом по этой части региона массовые виды пластинчато
клювых добываются охотниками неравномерно. Так, например,
доля гусей (в % от общей добычи) составляла 5,2% весной и 0,8%
осенью, в среднем за год 2,5%. Несколько больше добывались
нырковые утки: их доля составляла 33,7 и 29,7% весной и осенью
соответственно. Наиболее полно добывались речные утки - в об
щей добыче охотников они составляли весной 61,2%, осенью
69,3%, в среднем за сезон 66,25% (Брауде, 1973).
Весьма высокая средняя плотность пластинчатоклювых, а также
обилие водно-болотных охотничьих угодий в Березовском районе
позволяет предполагать, что охотничий туризм со специализацией

на охоте на уток и гусей может быть перспективным.

К видам птиц, не имеющих хозяйственного значения в Бере
зовском районе, относятся: скопа, черный коршун, орлан-бело
хвост,

тетеревятник,

перепелятник,

канюк,

мохноногий

канюк,

большой подорлик, беркут, полевой лунь, дербеник, чеглок, сап
сан, коростель, погоныш, серый журавль, стерх, тулес, буракры
лая ржанка, золотистая ржанка, галстучник, малый зуек, хрустан,

чибис, кулик-сорока, черныш, фифи, большой улит, щеголь,
перевозчик, мородунка, круглоносый плавунчик, камнешарка, турух

тан, кулик, воробей, белохвостый песочник, чернозобик, гаршнеп,

дупель, обыкновенный бекас, азиатский бекас, вальдшнеп, боль
шой кроншнеп, средний кроншнеп, большой ветреник, длинно
хвостый поморник, сизая чайка, сребристая чайка, озерная чай

ка, малая чайка, речная крачка, вяхирь, обыкновенная кукушка,
глухая

кукушка, ястребиная

болотная сова,

мохноногий

сова,
сыч,

филин,

воробьиный сычик,

черный стриж, вертишейка,

желна, большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, трехпалый

дятел (Брауде,

1987).

1972;

Венгеров,

1973;

Данилов, 1966; Курочкин,

Эти виды, особенно крупные хищники, могут представ

лять интерес

в качестве

объектов для наблюдений

во время

охоты.

Ядро териофауны Березовского района представлено

ми, из которых
100

20

39

вида

имеют более или менее важное хозяйственное

значение. Это охотничье-промыеловые звери, объекты пушного и
мясного промысла. В Березовском районе основную массу пушни
ны дают такие виды, как ондатра, соболь, белка, доля их в общей

добыче составляет

20-30%;

лось, олень, отчасти медведь дают

основную долю мяса.

Виды млекопитающих, не имеющих хозяйственного значения,
представлены в Березовском районе в основном грызунами и на

секомоядными. Из полевок самым многочисленным видом в та
ежных ландшафтах Березовского района является красная полевка
(обилие

2,8-8,1%,

доля в животном населении таежной зоны

53,4%)

(Головатин, 1989в). В предгорных и горных областях (запад рай
она) безусловно доминирует красно-серая полевка (Брауде,
там же,

но

в

северной

части

района,

многочисленна

1973),

полевка

Миддендорфа и северная пищуха. В равнинной части обычна, а
местами

многочисленна темная

полевка,

полевка-экономка;

вод

но-болотные угодья с различной плотностью заселяет водяная по

левка (Курочкин,

1987).

К поймам рек и ручьев приурочено оби

тание более редких видов, таких, как водяная кутора и мышь

малютка (Брауде,

1972);

различные типы лесопокрытых биотопов

населяет лесная мышовка (Курочкин, 1987). Насекомоядные в
териофауне Березовского района представлены в первую очередь
бурозубками: по степени уменьшения доминирования

-

средней

и обыкновенной бурозубками, равнозубой, крупнозубой и кро
шечной бурозубками (Курочкин,

1987).

В луговых местообитаниях

района нередок крот. В целом по району соотношение насекомо

ядных и мелких грызунов примерно

1:1 (46,1

и

53,9 %

соответст

венно).
Для юга Березовского района имеются данные об обитании
там

лесного

лемминга,

относительная

численность

которого

в

бесснежный период колеблется от 0,6 до 1,6 экзjlОО м2 (Стопалов,

1989).

В поселении человека обычны, а местами крайне много

численны домовая мышь и серая крыса.

Охотничьи угодья"
Состояние охотничьих угодий, их разнообразие во многом

определяют успешность охотничьего туризма. Поэтому приво
дим краткую характеристику охотничьих угодий Сосьвинского

•©
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Приобья (Березовский район занимает большую часть площади
этой территории).
Типология охотничьих угодий этого региона детально разрабо

тана Г. В. Пономаревым

(1990).

Этот исследователь много лет по

святил изучению фауны Сосьвинского Приобья, прекрасно знает
те или иные особенности или характерные черты каждого типа

угодий. Ниже мы приводим краткое описание типов угодий, сде
ланное Г. В. Пономаревым в его монографии <<Эколога-географи
ческие аспекты использования промысловых животных».

Основные категории охотничьих угодий

-

лесные водно-бо

лотные.

На долю первых приходится
рых

- 24,2%.

ритории

и

встречаются только

площадь составляет
Структуру

70,8%

территории, на долю вто

Кустарники занимают весьма незначительные тер

53,5%

последней

в поймах рек.

Покрытая лесом

всего района, а не покрытая

составляют

в

основном

редины

- 15%.
(10,2%),

главным образом за счет севератаежных редколесий. Гари зани

мают

4%

не покрытой лесом площади, вырубки

- 0,8%

(по со

стоянию на 1978 г.).
Леса Сосьвинского Приобья представлены разновозрастными

насаждениями с преобладанием спелых и перестойных

(66-70%)

древостоев.

Охотничьи угодья достаточно разнообразны: на анализируемой
территории Г. В. Поиомарев

(1990)

выделил

15

типов. Ниже при

водим характеристику каждого типа:

1.

Кедровники-зеленомошники встречаются повсеместно в пре

делах среднетаежной подзоны, но более крупные и компактные
их массивы сосредоточены в предгорной части, где они занимают

до

15%

лесопокрытой площади. Это верховья рр. Северная Сосьва,

Няйс, Лопсия, Лепля, междуречье Лозьвы и Пелыма. Обладая хо
рошими кормовыми и защитными свойствами, угодья данного типа

характеризуются большими запасами промысловых животных, преж

де всего соболя и белки. Г. В. Поиомарев

(1990)

ведется наиболее интенсивный промысел соболя

отмечает, что здесь

- 6-7 экз./10 км2.

За сезон (ноябрь-февраль) один охотник добывает 30-40 и более
соболей и до 300 белок. В начале 60-х гг. в охотничьих угодьях
предгорного Зауралья добывалось ежегодно до

50

1300

соболей и

тыс. белок, что составляло более половины заготовок пушнины

на всей территории Сосьвинского Приобья. Большая часть этой
продукции приходилась на зеленомошные кедровники. В целом
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участие

зеленомошных

ваемого района

не

кедровников

7%.

превышает

в

составе

Так,

лесов

рассматри

в центральных частях

Сосьвинского Приобья темнохвойные насаждения со значитель
ной долей кедра распространены локально. Однако их продуктив
ность по соболю до периода интенсивного освоения бьmа споста

вима с кедровниками Пелыма и Северной Сосьвы
за сезон на

1

-

до

50

особей

охотника. В настоящее время он значительно ниже,

что связано с рубками леса в этих районах. На фоне вырубок кед
ровники здесь выполняют роль лишь резерватов охотничьей фау

ны, в том числе соболя. В приобских ландшафтах доля зелено
мошных кедровников возрастает.

Кроме соболя и белки, в этих угодьях обычны глухарь и мед
ведь, виды, которые, скорее всего, будут наиболее предпочитаемы
охотниками -спортсменами.

2.

Редкостойные кедровники кустарничковые

вариант

(2%

зеленомошных

кедровников

лесной площади). Г. В. Поиомарев

-

севератаежный

Сосьвинского

(1990)

Приобья

отмечает, что этот

тип встречается повсеместно в севератаежной подзоне. Крупные
их массивы равномерно распределены по территории района.

Кормовые и защитные свойства этих угодий значительно
хуже,

чем

кедровников

зеленомошных,

продуктивность

-

ниже.

Наиболее высокие показатели соболиного промысла отмечаются
лишь в предгорьях Приполярного Урала, где за сезон на одного

охотника приходится до
соболя очень мало.

15-20

Местами

соболей. На остальной территории
его заменяет лесная

среднегодовому выходу куньих шкурок на

куница.

По

км2 обитаемых уго

дий приходится

зверьков. Всего за год добывается до

куниц и

Значительная часть этих шкурок по

160

0,2-0,3 экз.
20-50 кидусов.

10

ступает из кедровых угодий северной части Сосьвинского При

обья. Мало в севератаежных кедровниках белок- на

12,1

10

км2 всего

экз., в отношении других видов промысловых животных со

храняется та же тенденция к довольно резкому снижению плотно

сти населения. Таким образом, этот тип не играет заметной роли
в развитии охотничьего промысла рассматриваемой территории и

соответственно

не будет играть существенной

роли

в развитии

охотничьего туризма.

3.

Кедровники сфагновые встречаются повсеместно и равно

мерно в среднетаежной полосе и занимают

5%

лесной площади

Сосьвинского Приобья. От зеленомошных кедровников отличают
ся менее благоприятными защитными и кормовыми свойствами,
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что

отражается на численности промысловых животных, особенно

8-100

белки. Сезонная добыча охотника редко превышает

белок.

Но продуктивность этого типа угодий по соболю не столь сущест
венно отличается

от зеленомошных кедровников.

При

средней

плотности населения животных в

3 особи на 10 км2 результаты
промысла обычно составляют 20-35 соболей за сезон на одного
охотника. В заболоченных кедровниках много глухарей - 30-70
особей на 10 км2, в то время как в зеленомошных кедровниках
этот показатель не превышает 5-25. Обычен, но не многочислен
медведь.

4.

Ельники-зеленомошники занимают

5%

лесной площади. По

мнению Г. В. Пономарева, условия обитания в них для промы
еловых животных во многом сходны с зеленомошными кедровни

ками, это связано с повсеместным и значительным участием кедра

в еловых древостоях. Особенно благоприятны условия обитания
в этом типе угодий для белки, плотность населения которой до
275 особей на 10 км 2 , а сезонная добыча охотника -

стигает здесь
до

600

зверьков. По численности соболя этот тип угодий мало

уступает кедровникам-зеленомошникам, а в ряде местообитаний
не отличается от них.

5.

Редкостойные ельники-зеленомошники

риант зеленомошных ельников
дьrдущеrо

типа

отличаются

(0,5%

худшими

-

севератаежный ва

лесной площади). От пре
кормовыми

и

защитными

свойствами и, следовательно, более бедным по плотности населе

нием промысловых животных. Максимальная добыча белки в этих
угодьях не превышает 100-180 экз. за сезон на одного охотника.
Соболя почти нет, его заменяют куница и кидус.

6.

Редкостойные ельники сфагновые

(4%

лесной площади) рас

пространены повсеместно. В средней тайге они не образуют более
или

менее

значительных

массивов

и

встречаются

лишь

в

норме

переходной полосы от леса к болоту. В северной тайге контуры их
вьrделов существенно укрупняются,

занимая значительные

площа

ди от верховий р. Хулга до Оби. Состав населения промыславой
фауны идентичен двум предьщущим, но численность животных
здесь повсеместно незначительная. Как охотничьи угодья заболо
ченные ельники не представляют большой ценности, но играют
важную роль в качестве сезонных стаций для такого ценного в и

да, как дикий северный олень. С наступлением гололеда, когда
наземные лишайники недоступны, олени переходят в заболочен
ные ельники и кормятся лишайниками-эпифитами.
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7.

Ельники пойменные

-

чрезвычайно ценный тип охотничьих

угодий, который характеризуется обилием и разнообразием кор

мов и хорошими защитными свойствами.

Пойменные ельники

исключительно богаты животным населением. Из числа основных

обитателей можно отметить белку, рябчика, соболя, зайца-беляка,
лося, горностая. Здесь основная выводковая стация тетеревиных.
Общая площадь ельников пойменных невелика

всего

-

лес

3%

ных угодий, но значение этого типа угодий очень существенно
для увеличения производительности окружающих угодий.

8.

Сосняки-зеленомошники

самый распространенный тип охот
(30% лесной площади). Они

-

ничьих угодий Сосьвинского Приобья

представляют основные местообитания глухаря, обилен в них ряб

чик, встречается тетерев. Белок немного

- 10-100

экз. на

1О

км2,

что объясняется преобладанием древостоев с резко очерченной
периодичностью урожайных семенных лет. Довольно много в зе

леномошных сосняках соболя:

2-4

особи на

10

км2. В урочищах

с преобладанием долгомошно-зеленомошниковых сосняков и зна
чительным участием кедра плотность населения соболя может
6 особей на 10 км 2 . За сезон охоты здесь добывают до

достигать

30

соболей на охотника. Обычен лось, но чаще

-

на участках,

которые входят в состав приречных комплексов. Северный олень
встречается в основном в период сезонных кочевок. Часто встре
чается медведь. В настоящее время значительная часть этих сос
няков вовлечена в промышленную лесоэксплуатацию. Г. В. Поиома

рев отмечает, что уже в

или

1975 г. вырубки составляли 327
9,5% площади.
9. Лишайниковые (паркового типа) сосняки ( 1% лесной

тыс. га,
площа

ди) распространены в основном на левобережье р. Конда. В соче
тании с открытыми моховыми болотами они служат основными
местообитаниями кондинекой популяции северных оленей, самой

многочисленной в Сосьвинском Приобье. До начала интенсивного
освоения территории численность кондинских оленей достигала

24

тыс. голов. В наиболее благоприятных местообитаниях на

1 км2

приходилея один олень. В настоящее время численность кондин
ских оленей не превышает

2-2,5

тыс. голов (по данным Тюмен

ского облохотоуправления). На территории Березовского района
сравнительно

небольшая

по

<Iисленности

популяция

обитает в

южной части.

Обычен в этом типе угодий глухарь, но плотность его населе
ния заметно ниже, чем в зеленомошных сосняках. Довольно мно-
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гочисленна росомаха. Лось встречается в приречных комплексах,
а рябчик и тетерев

-

только в летне-осенний сезон на ягодниках

и в местах обнажения песка

-

порхалищах.

Сосновые (с елью и кедром) мохово-лишайниковые леса за

10.

нимают

3,5%

лесной площади и распространены в основном в

бассейнах правобережных притоков Северной Сосьвы. По эколо
гическим условиям благоприятны для обитания промысловых жи

вотных. Повсеместно встречается глухарь, численность которого
довольно высока в урочищах приручьевых комплексов. Приречио
долинные

комплексы

-

это

основные

зимние

стации

северного

оленя. Численность оленя здесь несколько меньше, чем в преды

дущем типе угодий.

В мохово-лишайниковых сосняках обычны

рябчик, белка и соболь.

11.

Сосняки сфагновые

(1,7%

лесной площади) встречаются в

средней тайге, распространены повсеместно, главным образом

в форме переходной полосы от леса к болоту. В ряде местностей
образуют сравнительно крупные массивы, пригодные для обита
ния соболя с плотностью населения до 1,5 особи на 10 км 2 . За

сезон охотник добывает до

10-15

соболей. Для этих угодий обычен

глухарь, численность которого достигает местами
10 км 2 .

12.

Редкостойные сосняки и лиственничники

70-80

(6%

особей на

лесной площа

ди) в один тип охотаугодий объединены по принцилу сходства

экологических угодий для промыславой фауны, определ~ющих

ее бедность. Исключение составляют лишь насаждения с лишай
никовым покровом на стыке со сфагновыми болотами, среди ко
торых на повышениях представлены своеобразные «островные>>

варианты кедровников (местное название

-

<<мандалы» ).

Первые представляют основные зимние пастбища дикого се
верного оленя, во вторых несколько чаще встречается соболь, но
численность того и другого незначительна по сравнению со сход

ными по типологическому составу насаждениями среднетаежной
полосы.

13.

Березняки мшистые

(8%

лесной

площади)

представлены

производными лесами на гарях и вырубках. Это основные место
обитания тетерева. Население и численность других промысловых
животных зависят от доли участия в их составе коренных темно

хвойных пород в виде куртин, подроста или достаточно сформи
рованного второго яруса. В таких местах много рябчика, обычны
белка и заяц-беляк, встречаются также соболь, лось, рысь.
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14.

Березняки сфагновые занимают

находятся основные

2%

лесной площади. Здесь

выводковые стации тетерева,

зимние стации

белой куропатки. Обычен горностай.

15.

Вырубки и гари различной стадии зарастания

площади)

-

(5%

лесной

наиболее разнообразный тип охотничьих угодий.

В зависимости от степени зарастания состав и численность фауны
изменяются. На вырубках 2-5-летней давности обильна белая
куропатка, обычны лисица, заяц-беляк, встречается горностай.
В молодияках 10-20-летнего возраста появляется тетерев, но ис
чезают куропатка

и

горностай.

Вырубки

5-15-летнего возраста

являются хорошими кормовыми стациями лося.

Таким образом, выделенные типы лесных охотничьих угодий
неравноценны по своей значимости как для охотничьего промыс

ла, так и для охотничьего туризма. Наибольший интерес пред
ставляют кедровники и ельники зеленомошниковой группы типов

среднетаежной

полосы.

Особое

место занимают их

приречные

варианты, где плотность населения многих видов птиц значитель

но выше, чем в плакорных местообитаниях.

Водно-болотные угодья
Эта категория охотничьих угодий разделена Г. В. Пономаре
вым на водоемы и болота. Выделено пять типов угодий, объеди
няемых по режиму поемности:

главные русла рек и крупные протоки. Водоплавающими

1)

птицами они

используются

как краткосрочные кормовые стации,

а также как каналы миграции во время весеннего и осеннего про
летав;

2)
3)

мелкие протоки и ручьи;
старицы с облесненными берегами по древним прирусло

вым валам, с бордюрным типом зарастания. Выводковые стации
уток-дуплогнездников;

4)

лайды

-

заполненные водой понижения с пологими забо

лоченными берегами, поросшими осокой; соединены с рекой ру

'кавами, промытыми в прирусловых валах. Лайды высокой поймы
к осенц зарастают водной растительностью, здесь создаются хо
рошие

кормовые,

а

иногда

видов водоплавающей дичи:

и

гнездовые

условия

для

различных

кряквы, широконоски, лутка, мор

ской чернети и др.;
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5)

озера- самые многочисленные водоемы поймы Оби и ни

зовьев Северной Сосьвы. Они невелики по размерам и только
на участках низкой поймы встречаются громадные по площади,
но мелководные озера-соры, каждое площадью до нескольких ты

сяч гектаров. В зависимости от местоположения можно выделить
три типа озер

Озера

-

высоких, средних и низких уровней поймы.

высоких уровней поймы

расположены

между

гривами

древних прирусловых валов. Их берега, кустарничкавые или спла
винные, заливаются паводком на короткий срок на глубину

1,2-2

м.

Зарастание смешанное, водная растительность богата и разнооб
разна. Гнездовые, кормовые и защитные условия на этих озерах

благоприятны в течение всего года. Устойчивый гидрологический
режим озер, обилие в них растительных и животных кормов при

мекают множество водоплавающей дичи. Здесь охотно гнездятся
лебеди и многие утки, в том числе морская чернеть.

Озера средних уровней поймы заливаются паводком на

1-1,5

ме

сяца. Зарастание смешанное, но с меньшим видовым разнообра
зием водно-болотных растений, чем на озерах высоких уровней.
Плотность населения гусеобразных значительно меньше.

Озера низких уровней поймы заливаются на

1,5-2,5

месяца. Ви

довой состав растительности в этих водоемах беден, запасы кор

мов ограничены. Но после спада воды во второй половине лета
положение меняется, особенно в системе соровых озер.

Плот

ность

конце

населения

водоплавающих

августа очень высока и достигает

на

приустьевых

500-600

время как в других водоемах обской поймы

сорах

в

особей на l км 2 , в то

-

но-болотных комплексах водоразделов- всего

лишь

7,5

92,8,

а в озер

(данные ЦНИЛ

Главохоты).
В классе водоемов таежных водоразделов Г. В. Поиомарев вы
деляет три группы типов охотничьих угодий, все они характеризу

ются относительной бедностью видового состава.
Озера
сильно

-

наиболее многочисленные и малоизученные водоемы

заболоченных ландшафтов.

С учетом

водного

режима

можно выделить три типа угодий:

а) пойменные озера
(местное

-

соры крупных притоков Оби и Иртыша

название <<туманы>>),

например, Турсунтский,

Пелым

ский, Полушаимский и др. В отличие от обских соровых озер,
возникающих за счет подпора вод притоков главной рекой, ту
маны образуются
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в расширениях поиижеиных участков речных

пойм, заполненных полыми водами. Они также мелководны и
велики по площади, как и обские соры. Для водоплавающей дичи
туманы

-

своеобразные оазисы в окружении монотонных заболо

ченных ландшафтов тайги, но для животных прибрежных биоце
нозов их значение не столь существенно;

б) озера древних ложбин стока

-

зачастую располагаются в

виде цепочки по старицам древних речных русел. Это сравни
тельно глубокие водоемы с развитой на отмелях в прибрежной
части логруженной водной растительностью (например, система

Лянгурских озер на левобережье р. Большая Тапа). Население во
доплавающих отличается

видовым богатством

и

разнообразием.

Многие из них останавливаются здесь на пролете. Этот тип озер
характеризуется наиболее высокой продуктивностью;

в) бессточные торфяно-болотные озера

-

небольшие дистроф

ные озерки или окна открытой воды, разбросанные среди болот.

Они имеют малые глубины и сильно заиленное дно. Этому типу
свойственны бедность видового состава и малая плотность насе
ления водоплавающих.

Реки могут считаться лучшими охотничьими угодьями, если
ширина их не превышает

50

м. Паводки на таких реках продол

жительны, условия для норения хорошие. Плесы зарастают срав
нительно обильной, но менее богатой, чем на проточных озерах,
водной растительностью.

Характеризуются

высокой

плотностью

полуводных млекопитающих, не представляющих, однако, большо

го интереса в качестве объектов для спортивной охоты. Имеются
гнездовые стации крохаля, свиязи, гоголя, чирков.

Мелкие реки и ручьи встречаются в изобилии на болотах всех

типов и могут быть первичного и вторичного происхождения. Им
свойственны резкие

колебания уровня

воды.

Слабое

зарастание

этих водоемов травянистой растительностью не создает благопри
ятных кормовых условий для охотничьих животных.

Болота как охотничьи угодья в Сосьвинском Приобье изучены
очень слабо, кроме того, не представляют большого интереса в ка

честве угодий для охотничьего туризма. Низинные болота в местах,
где они сочетаются с борами-беломошниками, образуют с ними

комплекс зимних стаций северного оленя. Местами низинные бо
лота являются основными летними стациями лося.
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Содержание микроэлементов в природных средах*
Содержание и миграция химических элементов в природных
средах определяется участием каждого из них в биогеохимическом

круговороте. Основным источником химических элементов в био
геоценозах являются

горные породы: при их разрушении они по

ступают в почву, часть поступает с атмосферными осадками. Из
почвы некоторое количество химических элементов потребляется
растениями и после их отмирания вновь возвращается в почву.

Определенное
опадает

с

количество

элементов

почвенио-грунтовыми

водами

вымывается
и

выносится

из

почвы,

из

элюви

альных (с высокими отметками) геохимических ландшафтов вак
кумулятивные (с низкими отметками). В процессе перемещения
геохимического потока элементов большая часть их осаждается на
геохимических барьерах: сорбционных (в глинах, торфах), окис
лительно-восстановительных,

щелочио-кислотных и др.

Не вы

павшие на барьерах элементы выносятся грунтовыми водами в
гидросеть.

На геохимических барьерах концентрация некоторых химиче
ских

элементов

может

в

несколько

раз

превышать

фоновую.

Именно здесь можно в первую очередь обнаружить и накопление
токсичных веществ антропогенного происхождения.

Для каждого из элементов существует определенный средний
уровень содержания (кларк). Например, для свинца (РЬ) кларк

в гранодиоритах равен

20

15

мг на

мr/кг; в речной воде -до

10

1

кг массы (мr/кr); в сланцах

мг/л (табл.

Таблица

Концентрации микроэлементов
в нанболее распространенных rорных породах
Порода

As

Карбонатные отложения среднего ордовика
Известняки светлосерые

7

Сл.*

0,5

0,7

Сл.

Сл.

Сл.

3

«

0,8

1,0

«

«

<<

Известняки битуминозные

•©
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2002

-

19, 20).
19

Окончание табл.

19

Порода
А!;

Формации аспидных сланцев
Графитоидные сланцы

7

8,0

4,0

1,4

Сл.

Сл.

14,0

10

7,0

2,0

1,2

«

«

Сл.

7

4,0

2,0

2,4

«

«

1,0

5

4,3

2,0

0,5

«

«

3,0

Слюдисто-альбиткварцевые сланцы

Сланцы вулканогенные

Кварцито-песчаник

Терригенно-карбонатная формация
Мрамор биотитоный

7

1,5

1,4

0,1

«

«

Сл.

6

1,7

1,0

1,2

«

«

1,0

3

Сл.

0,9

10,0

«

«

Сл.

2

Сл.

0,1

0,8

«

(<

«

10

3,7

1,6

1,9

«

«

«

Мрамор слюдистохлоритовый

Мрамор светло-серый

Мрамор битуминозный
Сланец карбонатный

Кварцито-гейсо-песчанико-сланцевая формация
Слюдисто-альбит-

6

кварцевые сланцы

Кварцито-песчаник

10

5,0

3,0

1,0

(<

(<

1,3

4,0

1,0

1,0

(<

«

1,5

Формация гранатсодержащих кристаллических сланцев
Кристаллические

20

сланцы

8,0

3,0

5,0

«

«

4,0

5,0

1,2

5,0

«

«

Сл.

Мрамор песчанистый
•ел.- следы.
Примечание. Таблица

19

и комментарии к ней приведсны по данным Т. И. Золотарева.

Для экологической характеристики территории особенно важ
но определить содержание и перемещение в ландшафтах тяжелых

металлов, многие из которых весьма токсичны. Поскольку их
среднее содержание в породах и почвах значительно меньше 1%,
то часто их называют микроэлементами. Микроэлементы участ
вуют

в

биохимических

процессах

и

не токсичны

при

средних
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уровнях потребления живыми организмами.

Но в дозах, превы

шающих в несколько раз среднее содержание в породах и почвах,

они действуют как яды, угнетая физиологические процессы в орга
низмах растений и животных, и могут стать причиной их гибели.

Опасность тяжелых металлов усугубляется их способностью куму
лятивно накапливаться
тение

-

-

животное

гидробианты

-

рыба

в цепях питания,

человек

-

или

например, почва

-

почва

донные

-

рас

отложения

-

человек.

Основной смысл прирадоохранных исследований и мероприя
тий заключается в создании

природной среды,

безопасной для

человека. Поэтому содержание токсичных веществ в природных
средах (породах, почвах, растениях, водах, продуктах) жестко кон
тролируется предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Ве
личина ПДК определяется степенью токсичности каждого хими
ческого элемента,

средним содержанием его в

природных средах.

Сведения о ПДК каждого из тяжелых металлов приведены в по
следних строчках табл.

20, 23, 24.

В первую очередь необходим контроль содержания в природных
средах для токсичных элементов

1 класса

опасности. Из тяжелых

металлов к ним относятся пятиокись ванадия
таллический (Со), ртуть металлическая

шестивалентный

(Cr6+).

меди

(Cu),

(Wa),

кобальт ме

свинец (РЬ), хром

Менее жесткие требования предъявляют

ся к накоплению тяжелых металлов

(Mn),

(Hg),

мышьяку

(As),

11

класса опасности: марганцу

никелю

(Ni).

Принятые в последнее время в России нормы ПДК прибли
жены к европейским стандартам. Это прежде всего касается ПДК
по мышьяку. Ранее ЦИНАО рекомендовал ПДК As, равную
2,0 мг/кг, что абсурдно, поскольку это ниже кларка As в породах
(5-15 мгjкг). Сейчас ПДК As увеличена до 20 мг/кг. Наряду с ПДК
с.-6+, равной 0,02 мг/кг, введена ПДК СrЗ+, равная 100 мг/кг, что
более объективно, поскольку практически весь хром в почвах
находится в трехвалентной форме, но усваивается растениями из
почв с реакцией, близкой к нейтральной, так же активно, как и

с.-о+ из кислых почв (Алексеев,

1987).

Таким образом, содержание каждого из тяжелых металлов, опре
деленное в породах,

почвах,

растениях,

воде, должно при анализе

экологической обстановки сравниваться с кларками и ПДК, опре
деленными для этих сред.

Согласно принятым критериям оценки токсического действия
отдельных тяжелых металлов их содержание, превышающее ПДК
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2-2,5 раза, считается
1987), а при содержании,

в

экологически

безопасным

превышающем ПДК в

(Алексеев,

2,5-5

раз, соот

ветствующие природные среды можно считать слабозагрязненными.

Все показатели ПДК, кларков, фоновые содержания в почвах,
растениях, донных отложениях, продуктах питания приведены для

валовых форм микроэлементов.
В почве тяжелые металлы определяли согласно ГОСТу (см.:

Методические указания по определению тяжелых металлов в поч
вах

сельхазугодий

элементов

(1: 1),

и

продукции

выполнялась

азотной

растениеводства).
кислотой,

Экстракция

разбавленной

водой

и концентрированной перекисью водорода при кипячении.

Определение каждого из элементов в вытяжках из проб произво
дится по стандартным методикам на сертифицированной аппа
ратуре.

Параллельна в порядке контрольного измерения выполняли
сжигание проб при температуре <500°С в токе кислорода и после
дующую экстракцию элементов плавиковой кислотой (HF) с рас
творением силикатов. Такая экстракция дает выход элементов на

70-90%

выше, чем азотнокислая вытяжка с обработкой переки

сью водорода. Но следует отметить, что столь жестких условий
экстракции в естественных природных средах не существует. Что же
касается азотнокислой с перекисью вытяжки, то извлекаемые ею

формы элементов корректнее было бы отнести к потенциально

мобилизуемым. Но в любом случае именно эти формы должны
сравниваться с ПДК и прочими нормативными показателями.
Пробы растительного и животного происхождения доводили
до абсолютно сухого состояния в сушильном шкафу при темпера

туре 150°С, затем их растирали или измельчали. Навески измель
ченных и растертых проб массой

1-2

г помещали в стеклянные

пробирки и проводили сухое озоление на установке «АПИОН»
в атмосфере окислов азота, кислорода и озона при температуре

400°С.

Полученные зольные остатки взвешивали, растворяли в
царской водке, переносили в мерные колбы на 100 мл и доводили

до метки водой. Для каждой пробы выполняли два параллельных
определения. Одновременно проводили холостой опыт.
Сухие остатки воды растворяли в царской водке, количествен

но переносили в мерные колбы на

100

мл и доводили до метки

бидистиллированной водой.

Определение содержания Си,
8 Заказ 2331

Mn, Ni, Zn

проводили на спек-
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1

2

3

4
5

6

8

10

11

Гора Пирамида

Долина р. Народа

Гора Манарага

Нижний Парнук

Верхний Парнук

Гора Зейка,
долина р. Хобею

Гора Зейка
Останец

г. Дьявол-из

Порода (диорит)

За

25
28
29

21
22
24

17
\8
20

7
8
11
13
14
16
+ AOI

Растит. + опад
АО +А\

АО +А\

Растит.+ опад

АО" +А!

Растит.

АпА1

Растит.

АО

Ягоды голубики

АО" +А\

Растит.

+ AOI
Растит. + АО"

АО"

Растит.

Ягоды

Атп

Растит.

Растит. + опад
А2

4
5
6

AOI +

Проба, горизонт

2
3

м

образuа

м

участка

Долина р. Хобею

Название участка

2-5
0-\
\-4

0-4
4-8
0-2

2-6
0-2
2-5

0-3
3-7
0-5
0-2
2-6

-

2-5
6070
0-5
5-10

О-2

см

бина,

Глу-

20,0
1,7
25,0

5,5
30,0
0,9

17,8
7,8
30,0

об н.

Не

5,2
15,0
5,1
0,4
20,0

об н.

Не

0,7
15,0

3,6
15,0
5,2

РЬ

15,0
0,5
10,0

об н.

Не

3,1
7,5

15,0
3,1
10,0

2,0
7,0
0,5
1,0
15,0
2,7

2,0
7,0
1,0

3,1
15,0
2,0

As

Hg

0,05
0,025
0,05
0,051
0,026
0,051

0,050
0,025
0,05

0,05
0,025
0,05
0,20 0,025
0,\0 _0,51
0,40 0,26

0,15
0,30
0,08

0,\3 0,027
0,10 0,05
0,20 0,025

0,\5
0,20
0,20
0,10
0,20
0,3

0,13
0,20
0,02

1' 1
30,0

65,0

1'1
65,0
0,8

60,0
1,6
35,0

2,4
35,0
3,3
1,2
50,0
0,5

1,2
50,0
0,2

4,5
50,0
30,0

Cr

110,0
37,0
50,0

51,0
75,0
49,0

30,0
57,0
40,0

36,0
30,0
37,0
100,0
35,0
12,0

90,0
50,0
2,0

32,0
20,0
25,0

Zп

5,8
0,09
0,5

1,4
4,9
0,6

об н.

Не

10,5
2,3

0,6
1,8
2,2
1,3
3,3
0,2

обн.

Не

3,7
7,6

1,О
1,9
2,5

Со

Содержание элементов, мr/кr

0,15 0,05
0,60 0,027
1,20 0,026

Cd

Содержание тяжелых металлов в растительности, опаде н почвах (валовые формы)

1800
590
\60

700
1550
1800

650
290
145

300
60
260
860
300
380

740
\000
30

270
70
\65

Мп

11' 1
0,9
8,0

2,3
12,1
1,4

14,1
1' 1
3,8

2,3
10,5
2,3
6,9
6,9
1,О

2,8
10,4
о, 1

2,5
6,7
5,9

Ni

20

11,4
5,9
15,6

6,4
15,9
3,8

45,0
4,3
7,0

5,1
20,9
6,4
7,7
7,7
5,1

7,2
30,6
1,5

4,3
5,1
4,3

Cu

Таблица

~

Растит.

АО

+

А1

АО- А1

+
+ А1

Растит.

0-0,5

О-5

5,5

2,9

2,2
3,1

3,88
54,0
4,5

2,1
5,3
11,4

1,0
25,0
14,6

Среднее содержание в горных почвах (фон)

Кларк в сланцах

0,02
0,05

0,\6
0,24
0,\0

0,\З

0,15
0,38

0,15
0,50
0,08

Cd

23,0

-

20,0

+
20,0

0,3

1,0

-

Фон

0,03
0,2
0,5

1,6

10,24 0,04

8,04
6,21

2,60
8,21
10,0

2,6
6,4
0,75

3,7
15,0
10,0

As

20,0
13,0

ПДК в почвах (по ЦИНАО)

Гидрозоль железа

Адер +А\

0-5
J-5

4-\0
0-5

О-4

4-10
0-5

О-4

0-2
2-7
3-6

РЬ

15,0
20,0

103

163

120 Адер + Апер
\80 А1

123

опад

опад

опад

опад

см

Глубина,

Кларк в rранодиоритах

пойма

Река Кулемья,

берег

ручей анrропоrен.,

Саранпауль,

пойма

Устье р. Ляпин,

р. Иrрим, пойма

ная Сосьва;

18

АО+А1

166

Урочище Хартес,

пойма р. Север-

+

156 Растит.+
105 Апер +В
181 Растит. +

33
34
36

Проба, rоризоит

Апер

17

16

12

образца

участка

горная тундра

Урочище Хартес,

ток, пойма

Река Малый Па-

Омега-Шор

перевал

Гора Неройка,

меръю

Урочище Халь-

Название участка

N!

N!

-

2,1

-

0,03
0,4

0,038

0,037

0,27
0,034

0,23
0,46
0,41

0,016
0,041
0,01

0,51
0,025
0,025

Hg

Фон

56,0
95,0

60,0

26,0

14,0
33,4

27,0
28,0
48,0

44,0
47,0
35,0

110,0
140,0
20,0

Zn

0,05
+
Cr3+- 45,0
100,0
54,0 52,0

cr6+-

22,0
90,0

-

-

-,,

-

-

-

1,3
50,0
45,0

Cr

120,0

50,0

-

7,0
19,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6
5,5
2,0

Со

Содержание элементов, мr/кr

860

1500

-

700
80

1000

420

105
\80

287
140
532

97
130
35

1900
800
80

Mn

14,0

+
50,0

Фон

15,0
68,0

30,0

12,0

8,0
\0,0

9,0
18,0
2\,0

6,0
11 ,О
62,0

1,8
10,8
4,3

Ni

20

-

+
35,0

Фон

26,0
45,0

21,0

15,0

12,1
15,2

9,0
21,7
10,8

5,0
9,1
7,0

5,5
15,5
4,9

Cu

Окончание табл.

трометре с индуктивно-связанной плазмой

<<Perkin E1mer».

«P1asma 2000»

фирмы

В качестве стандартных образцов использовали

водные растворы определяемых элементов с добавлением 4% НNОз.
Измерения проводили в растворах, полученных после химиче
ской подготовки и дублировали в тех же растворах, разбавленных

в

раз.

10

Определение РЬ проводили на атомно-абсорбционном спек

трометре фирмы <<Perkin-E1mer» модели 2100 в пламени, Cd - на
этом же приборе в графитовой кювете. As определяли на атомно
абсорбционном спектрометре фирмы «Perkin-E1mer» модели 5100
в графитовой кювете,

Hg -

на этом же приборе с использованием

ртуть-гидридной приставки.

Геохимические особенности осадочных пород
Анализ распределения микроэлементов в осадочных и вулка
нагенно-осадочных отложениях региона позволяет отметить отсут

ствие в них примеси кадмия и ртути (см. табл.

19).

Хром и мышьяк

накапливаются в осадках формации аспидных сланцев рифея и
кристаллических сланцев нижнего протерозоя. Максимум их фик

сируется в графитоидных сланцах аспидной формации. Медь бо
лее характерна отложениям формации аспидных сланцев, а сви
нец

-

кристаллических сланцев.

Сопоставление данных таблицы с кларками для гранодиоритов
и сланцев и ПДК в почвах (см. табл.

20)

дает основание считать,

что концентрация токсичных элементов в рассматриваемых горных

породах экологически безопасна. Несколько повышена концен
трация мышьяка в графитоидных сланцах (до 14 мг/кг). По-види
мому, следует считать унаследованной и повышенное содержание
мышьяка в почвах и растениях, которые развиваются на элювиях
и делювиях аспидных сланцев.

Учитывая перспективы развития минералогического туризма,
следует

рассмотреть

вероятность

возникновения

геохимических

аномалий в гнездах кварцита и окологнездных вмещаюiцих поро

дах. Такая информация содержится в отчете ВНИИМС, гас. номер

37-87-1:

«Разработать и передать к использованию минералого

геохимические критерии оценки перспектив кварценосиости глу

боких горизонтов месторождения Додо)>
табл.
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21).

(1990,

фонды ПУГГПП;

Таблица

21

Содержание химических элементов во вмещающих породах
Повышенные дисперсии содержания

Порода

химических элементов

Сланцы

РЬ,

Филлиты

V, F, Zn, в
Cr, Zr, Ga

Углеродистые филлиты

Cr, Zn,

Диабазы х.лоритизированные

Р, Zn, Ga, в меньшей
V, Zn, Sr, Ti

Диабазы биотизированные

Р,

Li, Cr

РЬ,

меньшей степени

Bi,

Ti,

Р, В, Си

степени Со,

в меньшей степени

Zn, Ga,
Li

Cu,

РЬ, Ва,

В наиболее крупных раздвигах с зонами тектонической прора
ботки до 2-3 м фиксировалась мощность геохимических ореолов

4-7

м в случае обильной сопутствующей минерализации. Контра

стность моноореолов не превышает
(принос- вынос) по

15-20

2-3.

Аномалии отмечаются

элементам.

По сведениям Н. В. Кудрявцева, элементы-индикаторы, нака
пливающиеся в шовной зоне,- К, Р,

Ti,

иногда Ва,

Zr, Cr,

РЬ, а в

контактах (при выносе из самого шва) могут накапливаться

Си,

Ni,

Со,

Zn, V,

Vn,

VЬ, Ве.

Пороги
положительных аномалий
(n ·10%) V = 2,2-4,1
(32 041 мг/кг); Си = 9-19,5 (до 9-195 мгjкг); Zn = 10-13 (100130 мr/кг); Ва = 200-600 (2000-6000 мг/кг), что превьШiает кларки
меди (в сланцах в 3,5-8 раз; цинка в 1,3 раза; бария в 2-3 раза).
Учитывая незначительные размеры ореолов, можно считать, что
такие аномалии не могут быть значительными источниками ток
сичных элементов, безопасны для работы и сбора минералов в
гнездах.

Тяжелые металлы в растительности и почвах
Образцы растительности и почв отбирались на каждом из уча
стков с одних площадок (см. рис.

1).

Поэтому, сопоставляя со

держание тяжелых металлов в смешанном образце растительности

и смешанном образце почвы, можно судить о биологическом на

коплении химических элементов растительным покровом. Транс
тяжелых металлов характеризуется коэффициентом

локация
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биологического накопления (Перельман,
сти для человека уровня

1966).

Степень опасно

содержания токсичных химических эле

ментов определяется сравнением его с ПДК для почв, средним
содержанием (фоном) в почвах и растениях (см. последние строки
табл.

20, 23).

По данным таблицы геохимических аномалий, существенно пре

вышающих ПДК в почвах, не обнаружено ни по одному из хи

мических элементов.

Можно

отметить лишь близкие

к

ПДК

концентрации марганца, цинка, мышьяка в районах высокогорья
и среднегорья, что типично для этих экосистем, где они активно

накапливаются
того,

горные

районы

кустарничками,

почвы,

среднегорья,

развитые

мхами
на

наследуют

и лишайниками.

сланцах,

которыми

значительное

Кроме

сложены

количество

этих

элементов из горных пород.

По этим показателям горные экасистемы среднегорья Припо
лярного Урала (уч. Q,
геохимическим

10, 12)

аномалиям

можно отнести к слабоконтрастным

по

накоплению

в

почвах

марганца,

цинка и в меньшей степени мышьяка. Но следует отметить, что
опасности для человека такой уровень концентрации указаннь~
элементов не представляет.

Накопление тяжель~ элементов растительным покровом в це
лом соответствует параметрам естественного биогеохимического
круговорота горнь~ биогеоценозов.

Для характеристики транслокационного переноса микроэле

ментов нами рассчитаны коэффициенты биологического логло
щения растительностью из верхних горизонтов почв (КБП
горнь~ пород (КБП 2):

КБП

где Мраст

1=

Mpacr

Мпочв '

КБП

2=

1)

и

Mpacr

Мпород '

-содержание элемента в растительности и опаде;

Мпочв -содержание элемента в органогенных горизонтах почв;
М пород- содержание элемента в горных породах.
величине коэффициента биологического логло

По средней

щения из почв (КБП
в три группы (табл.

1)

1)
22):

исследованные элементы можно отнести

группа сильного поглощения, в которую входят химические

эл•.::менты с КБП выше единицы: марганец, ртуть и цинк;
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rруппа элементов слабого поглощения: свинец, мышьяк,

2)

кадмий, кобальт, никель, медь;

3)

rруппа элементов очень слабого захвата, к ним относится из

определенных нами только хром.

Таблица

22

Коэффициенты биолоrическоrо поглощеиии (КБП) раС'I'ИТеJIЬвость
из оргавогеВВЬIХ rоризоlh'Ов почв

P83JIIIЧIIЫX ландшафтов

N!

учасrка

РЬ

As

Cd

Hg

Cr

Zn

Со

Mn

Ni

Cu

0,24

0,20

0,25

1,85

0,09

1,60

0,53

3,90

0,37

0,84

2

0,05

0,32

0,22

2,00

0,03

1,80

0,49

0,74

027

0,24

3

0,35

0,29

0,75

2,00

0,07

1,50

0,33

5,00

0,22

0,24

5
6

0,02

0,07

0,50

1,96

0,02

2,90

0,39

2,90

0,17

0,66

0,44

0,18

0,66

1,89

0.03

1,40

0,22

0,45

0,08

0,10

9

0,18

0,40

0,50

2,00

0,02

0,80

0,30

0,45

0,20

0,40

10

0,04

-

0,40

2,00

0,01

0,45

0,10

1,00

0,13

0,25

11

0,068

0,05

0,20

1,96

0,037

0,74

0,20

3,70

0,15

0,38

12

0,04

0,25

0,30

1,96

0,026

0,79

0,29

2,40

0,17

0,35

0,94

-

0,75

0,55

0,54

0,96

2,06

0,50

0,43

1

16

0,40

0,41

0,39

0,39

-

17

0,40

0,32

0,07

0,50

-

Средняя величина

КБПI
КБП2

1 0,161 0,221 0,4211,961 0,03711,33 1 0,3212,281 0,20 1 0,38
0,60
0,20
0,10
0,01
3,00
3,50
0,80
7,50
0,90
4,20

Данные табл.

21

и

22

свидетельствуют о своеобразных геохи

мических процессах в горных ландшафтах. Так, например, сред

няя величина КБП

2

ртути близка к типичной, а по КБП

1

она

попадает в необычную для нее rруппу элементов сильного погло

щения, наряду с типичными для этой rруппы биофилами

-

мар

ганцем и цинком. Но, в отличие от ртути, для марганца и цинка
КБП

1 меньше,

чем КБП

2.

Аналогичное ртути, но менее контра

стное отношение КБП 1 и КБП 2 наблюдается у кадмия.
Учитывая очень низкое содержание в породах кадмия, а осо
бенно ртути, можно полагать, что породный фактор в биогеоце
нотическом

круговороте

ртути

иrрает

второстепенную

роль,

и

большее значение имеют, например, атмосферные эмиссии (гло
бальные и региональные). В растительности и особенно в опаде

ll9

оседающая на поверхность ртуть скорее всего сорбируется меха

нически в виде микроскопической пьmи и не входит в ткани рас

тений. Биофильные элементы (например, Zn, Mn) активнее вовле
каются в почвообразовательные процессы. Данные табл. 21 и 22
свидетельствуют о том,

что в настоящее время загрязнение ланд

шафтов исследуемого района выражено незначительно.

Тяжелые металлы в поверхностных водах
В поверхностные воды микроэлементы поступают со взвешен
ными частицами

нениями.

и

Малая

в комплексах с органо-минеральными

миграционная

способность

в

соеди

ультрапресных,

слабокисль~ водах является общей причиной их низкой концен
трации.

От горнь~ ручьев в верховьях рек до заболоченных притоков в
устьевой части содержание тяжель~ металлов не превышает фо

новь~ концентраций (Зенин, Белоусова,
величины ПДК для питьевь~ вод (табл.

1988) и соответственно
23). Максимальные кон

центрации микроэлементов отмечаются в осенний период для во

дотоков с заболоченными

водосборами,

в верховьях уральских
Таблица

23

Фоновые концентрации микроэлементов в воде, мп/л, в rрунте, мr/кr,
значевви веJ111Ч1111Ь1 ПДК дли воды,
размах взменчввоств содержавви

в rорных притоках в р. JIJmвн
Элемент

Свинец
Pryrъ
Кадмий
Хром

(6)

НикеJJЪ
Кобальт
Медь

Цинк
Марганец
Мышьяк
Фrор

Фоновая вода

(1992-1993)

Вода

0,10-1,00
30,0/0-5,50/1,32
0,01-2,80
5,Q/1,0
0-0,65/0,20
0,01-1,00
1,0/О-0,50/0,13
0,10-6,00
100,0/1,0
0,80-10,0
IOO,Q/10,0 0,01-5,75/1,23
1,00-10,0
100,0/- 0,05-5,00/2,19
1,00-10,0
0-6,24/1,18
1000,0/5,0
3,00-120,0 1000,0/10,0 0,06-8,10/1,41
1,00-160,0
100,0/0,1-9,37/1,98
1,00-100,0
О-0,005/0,003
50,0/50,0-1880,0 1500,Q/24,20 8,0-50,Q/24,20

Прuме"Юнuе. [ЩК
емах. В числителе
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rщк 1/[ЩК2

-

1-

вода культурно-бытовая и шnъевая; [ЩК

Фон (грунт)

Грунт

120,0
0,40
0,50
22-90
15-70
719,0
26-45
60-100
700,0

-

0,4-7,30/1,31
0,01-0,10/0,07
0,04-1,40/0,06
1,60-17,Q/6,51
о, 7-22,40/14,0
1,80-4,40/2,65
0,90-24,8/7,89
6,60-127,4/22,51
7,20-458,Qf151,20
0,04-0,45/0,15

2,7-10,2

Не опр.

вода в рыбохозяйственных водо

2-

пределы колебания показателя min-шax, в знаменателе

-

среднес значение.

притоков р. Ляпин и

в местах выклинивания болотных вод.
Минимальные и средние значения концентраций микроэлементов
в большинстве случаев наблюдаются в среднем течении реки.
Уменьшение общего содержания микроэлементов связано с есте
ственными процессами самоочищения рек (Николадзе, 1989).
В дождевых водах, стекающих с антропогенных и антропоген
но нарушенных территорий, в выклинивающихся болотных водах
содержание

свинца,

кадмия

и

ртути

превышает

их

норму

для

питьевых водоемов. Кроме содержания мышьяка, отмечается не

значительное превышение величины ПДК почти по всем иссле
дуемым элементам.

Незначительное содержание ионов фгора в поверхностных водах
при низкой минерализации воды способствует развитию кариеса.

Содержание микроэлементов в донных отложениях (табл.
является

интегральным

показателем,

характеризующим

их

23, 25)

перенос

на водосборе и в толще воды. Максимальное количество микроэле
ментов

в

донных

отложениях

приурочено

к

галечниково-песча

ным перекатам, устьевым участкам рек и пойменным водоемам.

Так как для донных отложений не приняты нормы содержания
каждого

из

микроэлементов,

то

при

анализе

мы

руководствова

лись их средними значениями в реках и озерах без видимого ан
тропогенного вмешательства. В целом по рекам бассейна р. Ля
пин содержание микроэлементов в донных отложениях низкое.

Находящиеся в донных отложениях микроэлементы в резуль
тате процессов деструкции органического вещества, распада орга

но-минеральных компонентов могут освобождаться и поступать в
поверхностные воды. Наиболее полно данные процессы происхо
дят в пойменных водоемах, граничащих с антропогенными терри

ториями. Эти воды имеют желтый цвет и привкус железа. Дли
тельное использование их для питьевых нужд не рекомендуется.

Минимальные значения содержания микроэлементов в р. Ма
нья отмечены в период летней межени, когда количество взве

шенных веществ практически равно нулю (табл.

24).

Их можно

рассматривать в качестве фоновых. В период начала осенних дож
дей увеличивается вынос микроэлементов из деятельного гори

зонта почв и пойменных болот, поэтому содержание железа в воде

превышает значения ПДК в
верхностных

водах,

2-3

раза. Накопление железа в по

используемых

длительное

может привести к заболеваниям печени
ладзе,

-

время

для

питья,

гемосидериту (Нико

1989).
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Содержание микроэлементов в устьевых зонах горных рек, где
происходит их частичная аккумуляция, сопоставимо меЖду собой.

Анализ проб пор. Манья от верховий к устью показывает, что на
копление микроэлементов происходит на длинных плесовых участках

с ямами. Они перемещаются с частицами взвешенного и влекомого
по дну дисперсного грунта, где находятся в составе частиц органи

ческого вещества и органо-минеральных комплексов (табл.

25).

Согласно классификации водных объектов по химическим по
казателям,

включая данные

(Зенин, Белоусова,

по микроэлементам

и

углеводородам

поверхностные воды относятся к эколо

1988),

гически чистым или умеренно загрязненным. Длительное их ис
пользование для питьевых НУЖд, особенно в верховьях рек, ввиду
низкого содержания в них солей, особенно для людей из других
климатических поясов,

вряд ли

полезно,

так как

происходит на

рушение кальциевого обмена в организме.
Из

полученных данных видно,

ность на водосборе:

что антропогенная деятель

снижение стока ручьев, понижение базиса

эрозии в поймах крупных рек, вырубка леса, пожары, т. е. все,
что способствует заболачиванию бассейна реки,- может пагубно

влиять на ее рыбахозяйственное значение. Но поскольку содер
жание гидроксидов железа, марганца, кремния, алюминия и орга

нического вещества возрастает при сдвиге активной реакции воды

в слабокислую сторону, это способствует процессу естественного
самоочищения реки.

Тяжелые метшtЛы в местных продуктах питания
Завершающим

этапом

геохимической

характеристики

ланд

шафтов и цепей питания в районе является анализ содержания
тяжелых металлов в местных пищевых продуктах,

непосредствен

но употребляемых человеком: ягодах, грибах, рыбе, мясе, лекарст
венных растениях.

Пробы ягод для анализа отбирались в таежной подзоне на
плакоре и в болотах в окрестностях пос. Саранпауль, в горной
тундре (г. Пирамида), а также в пойме р. Парнук. Грибы собраны
около пос. Саранпауль, корневища родиалы розовой собраны в
долине р. Шайтанки недалеко от пос. Неройка. Рыба, которую
отлавливали в р. Ляпин и ее притоках, относится к местным по
пуляциям:

окунь,

щука,

елеп

и

к проходным

-

сырок.

оленьего мяса из местного стада получена в зверосовхозе.
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Проба

CraкUИR

Пойменные озера

сы)

Река Манья (влекомые нано-

наносы)

Река Манья (взвешенные

Река Манья (устье)

Река Манья (яма)

Река Манья (перекат)

Ярото-Шор)

Река Манья (отвалы ручья

Река Манья (р. Нартаю)

Река Щекурья (устье)

Река Хулrа (устье)

18,00 1,50
30,00 2,60
10,00 30,00

-

0,00
0,10

9,37
1,90

-

0,00
1,31
0,00

РЬ

1,00
2,62
6,33

Mn

1,00

-

-

8,10
0,90
1,90

0,80
1,30
4,32

Zn

5,75
0,01

0,80
1,43
4,33

Ni

0,80
1,30
3,32

Cu

6,24
0,02
- 2,50
3,40 3,00
- 34,00 2,10 8,10
1,00 10,00 10,00 5,00

-

0,00

0,00

-

0,00
0,26
0,00

Hg

Mn

27,5
12,8

0,85

83,1
7,2
8,6
13,5

7,8
7,0
98,0

6,8
5,4

0,1

4,0
2,1
7,3

-

РЬ

4,2
4,0

-

2,8

-

-

2,2

3,0

-

-

As

0,4
0,6

Cd

-

0,1

-

0,01

0,1

0,9
0,1

0,1
0,1
1,4

-

3,8

-

-

4,4

1,8

-

-

Со

2,6
1,8

-

1,00 147,0
1,00 250,0

-

-

-

0,1

-

0,3

0,1

0,1

-

-

Hg

0,1
0,1

13,8
27,0

0,13

127,4
17,0
6,6
32,6

18,4
13,8
68,6

Zn

мr/кr

100

-

-

50,00 5,00

-

-

Со

19,0 0,05
7,89 1,04
19,99 2,66

F

-

Cr

1989-1991 rr.,

Содержакие мккроэлемектов, мкr/ю:

0,00
0,06
0,00

Cd

Содержание микроэлементов в доииых отложеНИJIХ

Река Манья (перекат)
Река Ляпин (noc. Лобовож)
Река Сосьва (noc. Сосьва)
Река Обь (r. Салехард)
Показатель ПДК

Река Манья (межень перекат)
Река Манья (осень)
Река Хулrа (осень)
Река Манья (заболоченные
воды р. Лоmа)

CraкUИR

Содержание микроэлементов в воде рек

Ni

1,7
7,8

0,1

22,4
5,0
0,7
19,0

7,6
5,8
7,0

0,8
7,8

0,1

1983

2,8
9,0

-

6,4
6,8
1,6
17,2

10,6
7,8
2,6

Cr

Tafinuцa

1988

14,4
4,2
0,9
14,6

2,4
2,8
2,9

Cu

Зенин,

«

«
«

4<

«

«

Наши данные,

Автор

Tafinuцa

25

24

Пробы пищевых продуктов на месте консервировались высу
шиванием до абсолютно сухого веса с предварительным опреде
лением влажности.

Результаты анализов содержания тяжелых металлов приведены

в табл.

26

из расчета на абсолютно сухую навеску (см. в каждой

графе числитель) и на сырую навеску (см. знаменатель). Такой
подход к интерпретации результатов необходим, поскольку нор

мативные показатели

-

среднее содержание и ПДК по ЦИНАО

-

приведены только для сырых продуктов. Следует учитывать, что
грибы, ягоды, мясо и особенно рыба зачастую используются насе
лением в пищу в сушеном виде.

По результатам анализа отмечается несколько повышенное по

сравнению со средними данными ЦИНАО содержание мышьяка в

ягодах голубики, кадмия в клюкве, никеля в бруснике (табл.

26).

Однако такие концентрации не могут быть токсичными ни при
временном, ни при постоянном потреблении свежих ягод. В кор
невищах

родиолы

розовой

свинца, повышенное

-

наблюдается

высокое

содержание

кадмия и хрома, особенно после сушки

растений. Возможность их выхода в спиртовые лекарственные экс
тракrы нуждается в экспериментальной проверке. В грибах содер
жание кадмия превышает нормированные показатели в 3,5 раза.
Возможно это связано с тем, что смешанные пробы грибов соби
рались

на антропогенно

нарушенной территории.

Необходимы

контрольные измерения на экологически чистых территориях.

В рыбе местных популяций несколько повышено содержание

никеля. Содержание остальных микроэлементов значительно ни
же ПДК.
Данные показатели отражают скорее дефицит некоторых эле
ментов в рыбопродуктах.
В единичной пробе оленьего мяса содержание свинца в

выше ПДК, кадмия- в
накопления

3 раза,

микроэлементов

цинка- в

4 раза.

объясняется

4

раза

Высокий уровень

спецификой

питания

оленей. Основную массу корма составляют лишайники видов кла
дония и цетрария, которые, особенно в условиях горных экоси

стем,

активно

накапливают ряд тяжелых металлов.

Для

более

обоснованного суждения о закономерностях накопления тяжелых
металлов и радионуклидов в оленьем мясе необходимы тщатель
ные исследования на статистически достоверном материале.

Таким образом, все исследованные продукты, за исключением

оленьего
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мяса,

экологически

безопасны даже

при

постоянном

NR

Место

Гора Неройка, р. Шай-

Брусника

Урочище Кулемья

Окрестности пос. Сараи- Грибы (смесь)

5

6

Елец

Сырок

Оленина

Река Ляпин (рыба)

Река Ляпин (рыба)

Стадо местное

8

9

10

Среднее содержание в ягодах и фруктах (по ЦИНАО*)

•

37,6

22,3

21,1

23,1

15,5

11,3

10,9

22,6

11,9

10,6

веса,%

0,17/
0,04
0,05/
0,01
7,40/
2,04

О,о2

7,0/
1,6
0,97/
0,1
1,34/
0,15
0,24/
0,03
0,08/

Нет

Нет

РЬ

Cd

Hs

0,4
1,0
0,5

Cr

Zn

0,2
1,0
0,5

0,03
0,1
0,05

0,5
0,03

0,01
1

0,3
0,2

0,1

10,0
40,0
40,0

1,0/ О,о2/ 0,05/ 0,2/ 2,0/
0,11 0,002 0,005 0,02
0,2
2,7/ 0,03/ 0,051/ 0,5/ 12,0/
0,32 0,004 0,006 0,06 14,3
Нет 0,20/ 0,05/ 1,3/ 50,0/
0,05 0,01 0,28 11,3
0,66/ 0,55/ 0,32/ Не 5,10/
0,07 0,06 0,003 опр. 5,6
0,6/ 0,12/ 0,018/ Не 37,6/
О,о7 0,013 0,0002 о пр.
4,25
1,62/ 0,70/ 0,005/ Не 57,0/
о пр.
8,8
0,25 0,11
ел.
0,53/ 0,09/ 0,018/ Не 68,0/
0,12 0,02 0,004 о пр. 15,7
0,6/ 0,17/ 0,005/ Не 71,0/
0,13 0,04 ел. о пр. 15,0
0,55/ 0,12/ 0,005/ Не 42,0/
0,01 0,03
о пр.
10,0
ел.
0,67/ 0,53/ 0,006/ Не 148,0/
0,18 0,15
о пр.
40,8
ел.

д!;

Содержание элемекrов,
мr/кr cyxorofcыporo веса

Методические указания по определению ТЯJКелых металлов в почвах сельхозуrодий и продукции расn:ниеводства.

ПДК в мясе (по ЦИНАО)

ПДК в рыбопродуктах (по ЦИНАО)

Сухой
осrаток
от сырого

Нормированные показатели, мr/кr сырого веса

Окунь+ щука

Река Ляпин (рыба)

7

пауль

Клюква

Корневища радиолы

Урочище Кулемья,
болота

танка

4

3

Ягоды голубики

Урочище Нижний Пар-

2

н ух

Ягоды смешанные

Проба

Гора Пирамида

O'liiopa проб

1

бы

про

Содержание тпtелых метаJШов в продуктах DJПaНИJI

мир.

нор-

Не

30,0/
3,2
380,0/
45,2
70,0/
15,8
237,0/
25,8
84,0/
9,6
29,0/
4,5
92,0/
21,3
62,0/
13,1
9,0/
2,0
5,0/
1,4

Мп

Cu
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0,5
0,5
0,5

10,0
10,0
5,0

0,1/ 1,5/
0,01 0,15
1,0/ 5,1/
0,6
0,01
5,1/ 4,8/
1,15
1' 1
5,0/ 7,0/
0,54 0,76
5,0/ 4,0/
0,57 0,45
4,0/ 21,0/
3,3
0,62
5,0/ 1,0/
1' 15 0,23
4,0/ 4,0/
0,8
0,8
2,0/ 1,0/
0,45 0,22
2,0/ 7,0/
0,6
1,9

Ni

Таблица

употреблении в пищу. Мы полагает, что эпизодическое употреб
ление оленины, слабозагрязненной свинцом, кадмием и цинком,

также экологически безопасно. Следует иметь в виду, что она яв
ляется традиционно доминирующим продуктом питания коренно

го населения.

Радиоэкологическая обстановка*
Среди вопросов, представляющих насущный интерес, немно
гие примекают к себе столь пристальное внимание общественно
сти и вызывают так много споров, как вопрос о действии радиа

ции на человека и окружающую среду. В значительной степени

это связано с Чернобьmьской аварией, публикациями о деятель
ности ядерных полигонов и результатах подземных взрывов, про

водимых в народно-хозяйственных целях, а также с обнародова
нием материалов о работе предприятий ядерно-топливного цикла.

С экологической точки зрения радионуклиды можно разде
лить на несколько довольно хорошо различимых групп. В первую
группу входят встречающиеся

в природе радиоактивные изотопы,

участвующие в создании фонового излучения (238U, 226Ra, 232Th,
40К и др.). Следующую группу составляют изотопы элементов,
являющихся существенными компонентами тканей животных и

растений. Эти элементы имеют определенное значение в качестве
меток при изучении метаболизма сообщества и как источники

внутреннего облучения (45Са, 1311,

59Fe

и т. д.). В третью группу

включают продукты деления урана и некоторых других элементов,

большинство из которых несущественны для метаболизма (за ис

ключением 131J). Однако элементы этой группы опасны, так как
они в больших количествах образуются при ядерных взрывах, а

также

при

управляемых ядерных реакциях.

Их изотопы легко

включаются в биогеохимические циклы, и многие из них, осо

бенно нуклиды стронция и цезия

(9°Sr,

137 Cs), накапливаются в

пищевых цепях. Основной вклад в общую радиоактивность био
сферы вносят космогенные радионуклиды, а из нуклидов земного

происхождения
Баранов,

1956;

-

40К и семейства урана и тория (Одум,

Искра, Бахуров,

1975;

1981).

В последние десятилетия к воздействию общего радиационно
го фона добавилось влияние радиоактивных осадков, образовав-
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шихся в результате ядерных взрывов в атмосфере в

1961-1962 rr.,
чество

1954-1958

и

когда на земную поверхность выпало большое коли

искусственных

радионуклидов,

за счет

которых увеличился

радиационный фон Земли. Часть радиоактивного материала, сфор
мировавшегося во время ядерных испытаний, выпала в непосред

ственной близости от места их проведения; какая-то часть задер

жалась в тропосфере и перемешалась на значительные расстояния;
большая часть радиоактивных продуктов была выброшена в более
высокие слои атмосферы и оставалась там достаточно продолжи
тельное время, медленно опускаясь и рассеиваясь по всей поверх

ности земного шара. С

г. (момент подписания Договора о

1963

запрещении испытаний атомного оружия в трех сферах

-

в атмо

сфере, под водой и в космосе) глобальные радиоактивные выпа
дения в значительной степени уменьшились.

В настоящее время радиоактивное загрязнение среды являет
ся дополнительным фактором природного радиационного фона.

Считается, что в первой половине 80-х гг. глобальные радиоак
тивные

выпадения

в

определенной степени

стабилизировались.

Во всяком случае, не наблюдалось сушественных поступлений на
земную поверхность радиоактивных продуктов с аэральными вы

падениями (Болтнева и др.,

1977).

Некоторые дополнительные

изменения в радиационный фон отдельных регионов внесла ава

рия на Чернобьmьской АЭС в

1996

г. (Израэль и др.,

1992).

Значи

мы также локальные аварийные выбросы и техногеиные сбросы,
образующиеся в результате деятельности объектов ядерно-топлив

ного комплекса (Поликарпов, Ааркрог,

1993).

Следует отметить, что радиационная обстановка на Припо
лярном Урале изучена крайне слабо, а систематические радиоэко
логические исследования практически не проводились. Вместе
с тем относительная близость этой территории к полигону на Но
вой Земле, проведение в Уральском регионе подземных ядерных
взрывов в народно-хозяйственных целях, наличие объектов ядер

но-топливного комплекса, а также общая обеспокоенность насе
ления

радиационными

проблемами

вызывают

необходимость

осуществления радиоэкологических исследований.
К настоящему времени проведены ориентировочные работы, ко
торые включали определение дозы

бранных пунктах (см. рис.

1),

гамма-излучения в отдельно вы

а также измерение концентрации наи

более опасных в радиационном плане долгоживуших искусственных

радионуклидов 90Sr и 137Cs в компонентах природных экосистем.
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Природный фон определен на

19

площадках с использованием

калиброванного по стандартным образцам дозиметра РБГ -0,6. Ре
зультаты
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измерения приведены в табл.

27.

На всех изученных
Таблица

Гамма-фон на оТдельных участках

территории ПpИПOJUIIIHOro Урала, мкР/ч
МеСПIОСТЬ

учасг-

над уровнем

почвы, м

х

(J

m-x

0,5
0,5
0,5
0,5

10
11
11
9

1,4
1,9
2,6
2,8

0,48
0,76
0,99
1,05

0,5

11

2,4

0,75

0,5

11

1,7

0,57

0,5

14
18

2,6
3,0

0,91
1,33

21
12

-

-

0,5

1,0

0,92

0,5

10

1,3

0,48

0,5

11

1,3

0,50

0,5

10

1,9

0,80

0,5

13

1,9

0,80

от пос. Саран-

0,5

11

1,1

1,10

Река Ярото-Шор, надлоймен-

0,5

13

2,5

1,00

0,5

13

3,4

1,50

0,5
0,5
0,5
0,5

9
14
11
11

2,1
1,9
1,3
1,6

0,70
0,90
0,80
0,90

ка

1
2
3
4

Статисrическис показатсли

Высота

Nil

Мань-Хобею
Гора Пирамида, шлейф склона

Гора Народа (ур. Паничи)
Гора Манараrа, нагорная терраса, диориты

5

База «Нижний Парнук~, долина
р. Манья, аллювий

6

Ущелье южнее

r.

Парнук, доли-

на ручья

7
7а

Плато «Зейка», склон, сланцы

Плато «Зейка», склон, отвал

о

щтольни

76
8

о

Кристалл кварца
Межгорная котловина, долина
р. Кобылаю, останец, вершина

9

Коренной береr, долина р. Кобылаю, склон

10

Останец в межгорной котловине, вершина, диорит

11

Гора Дьявол-из, вершина,

rop-

ное лиственничное редколесье

12

Река Хальмерью, склон долины,
отвалы, аллювий

13

Болото в

5 км

пауль

14

ная терраса

15

Устье р. Манья, надпойменная
терраса

16
17
18
19
128

Омеrа-Шор, перевал
Река Большой Паток, пойма
Река Хартея, пойма
Поселок Саранпауль, овраr
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площадках

14

гамма-фон

мкР/ч на высоте

0,5

на открытой

местности

составляет

9-

м. Исключением являются участки 7а и 7б,

где измерения проведены непосредственно на поверхности отвала

сланца и кристаллов кварца
поверхности земли

(18-21
1 м)

(на высоте

мкР/ч). Природный фон на
варьирует,

как известно, в

широком диапазоне величин. Средняя мощность дозы для терри
тории России определена в 10 мкР/ч (Троицкая и др., 1971).
Представленные нами данные о естественном гамма-фоне для
изученных

участков

территории

свидетельствуют

о

достаточно

благополучной радиационной ситуации на территории Приполяр

ного Урала.
Для определения концентрации долгоживущих искусственных

радионуклидов

(9°Sr и 137 Cs) ·в отдельных компонентах экасистем

материал отбирали в окрестностях пос. Сараипауль на трех участ

ках, расположенных в горных массивах Приполярного Урала, в
урочищах рр. Хобею, Верхний Парнук и Малый Паток. В этих
местах

бьmи

собраны ягоды

шиповника,

брусники

и

клюквы,

грибы, лишайники и мхи, травянистая растительность и лесная
подстилка, а также почва из разных горизонтов. Кроме того,
определена концентрация радионуклидов в пробах оленины (мы
шечная ткань)

и

рыб пресноводных водоемов из окрестностей

пос. Саранпауль.
Исследуемый материал подсушивали до воздушно-сухого со
стояния, при необходимости освобождали от примесей, озоляли

(прокаливали) при температуре 450"С. После предварительной
подготовки определяли в образцах концентрацию радионуклидов:

90Sr - радиохимическим методом по дочернему 9°1 с последующей
радиометрией осадков на универсальной малофоновой установке

с торцовым счетчиком СБТ-13; 137Cs -

на гамма-спектрометре

АИ-256-6 с кристаллом Nal, активированным таллием. Статисти
ческая ошибка анализов не превышала 15-20%.

В окрестностях пос. Сараипауль наименьшее количество

90Sr

и

137Cs отмечается в поверхностном слое почвы, ягодах брусники и
шиповника
(табл.

28).

-

соответственно до

30

и

10-70

Бкjкг сухой массы

Наибольшие величины концентрации радионуклидов

характерны для напочвенных лишайников (140 Бк/кг для 9°Sr и
210 Бк/кг для I37Cs). Концентрация 137Cs в исследованных грибах
составляет
терно

170

Бк/кг. Известно, что для базидиомицетов харак

накопление

данного

нуклида,

что

связано

содержанием в плодовых телах его макроаналога
9

Заказ

2331

с

-

повышенным

калия. В еди129

ничной пробе оленины (мышечная ткань) концентрация

составила менее

Бк/кг, а I37Cs -

10

90Sr

Бк/кг сырой массы; в

50

пресноводных рыбах разного вида содержание нуклидов колеблет
ся соответственно от

10

до

30

Бк/кг сырой массы.
Таблица

28

Концентрации радионуклидов в материалах,
собранных в окрестностях пос. Сараипауль
КонцеНlраuия
Объект исследования

радионуклидов, Бк/кr

90Sr

137Cs

> 10-30

10-70

0-5-сантиметровый слой почвы
(на разных участках)
Травянистая растительность
(с остатками опада и мхов)**

110

120

Мхи напочвенные**

60

120

140 ± 20

210 ± 30

>10

170 ± 20

20

50

Лишайники напочвенные

Плодовые тела грибов (съедоб
ные виды)
Брусника (плоды)**
Шиповник (плоды)**

>10

>10

Клюква (плоды)

>10

130 ± 30

Оленина (мышечная ткань)**,*

>!О

50

>10-20

>I0-30

Рыба (смешанная проба из раз
ных видов)**,*
•
••

Данные по единичным пробам.
Данные приведены в расчете на сырую массу.

Дополнительно были обследованы отдельные более возвышен
ные участки территории Приполярного Урала (см. табл.

27).

В по

верхностном слое почвы и напочвенной растительности площадок,

расположенных в урочищах рр. Хобею, Верхний Парнук и Малый
Паток, а также горных тундр содержание радионуклидов изменя

ется в пределах одного порядка величин (от

33

до

220

Бк/кг для

90Sr и от 60 до 400 Бк/кг для 137Cs).
В

компонентах

почвенио-растительного

покрова

отмечается

повышение концентрации I37Cs по сравнению со 90Sr, что соответ
ствует отношению этих радионуклидов в глобальных атмосферных

радиоактивных выпадениях (Марей и др.,

130

1974).

Наблюдается

некоторое увеличение содержания 137Cs в почвенио-растительном
покрове поймы р. Малый Паток и урочищах рр. Хобею и Верхний
Парнук (табл. 29), что объясняется постепенным накоплением
нуклида в результате водных стоков. Несколько повышенная кон
центрация

радионуклидов

в

почвах

и

растительности

горных

тундр, возможно, связана с микроклиматическими особенностями
этих участков территории.

Таблица

29

КонцентраЦИR радиовуклвдов, Бк/кr,
в компонентах почвевво-растительноrо покрова
Место и объект исследования

90 Sr

mes

50± 10

120 ± 20

170 ± 20

400 ± 30

40 ± 10
80 ± 10

60 ± 10
270 ± 30

50± 10

160 ± 10

60 ± 10

110 ± 20

30 ± 10

160 ± 20

220 ± 20

270 ± 30

40 ± 10

180 ± 20

Урочище р. Хобею

Травянистая растительность с
опадом

Почва

(0-5

см)

Урочище р. Верхний Парнук

Травянистая растительность
Почва

(2-6

см)

Пойма р. Малый Паток

Органогенные горизонты почвы
Горные тундры
(разрез 6, площадка

18)

Травянистая растительность сорганогенным горизонтом почвы

Почва

см, горизонт А, Б)

(8-10

Горные тундры
(разрез

4,

площадка

16)

Травянистая растительность с
подстилкой и остатками мхов

Почва

см)

(8-10

Представленные данные о содержании
ванном

материале,

а

также

результаты

9°Sr и

137 Cs в исследо

измерений

гамма-фона

(табл. 27-29) свидетельствуют о том, что рассмотренные радио
экологические параметры практически находятся в том же диапа
зоне

величин,

которые

в

принципе

характерны

для

северных

регионов (Молчанова, Куликов, 1970; Нифонтова, КулJtков, 1977;
Любашевекий и др., 1993). Эти уровни обусловлены естественным
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радиационным фоном и

глобальными радиоактивными

выпаде

ниями.

Следует

отметить,

что

работы

по

проведению

широкомас

штабных радиоэкологических исследований ямяются весьма тру
доемкими, требуют значительного времени и финансовых затрат.
Вместе с тем радионуклиды, поступающие в окружающую среду в
допустимых с технологических позиций количествах, могут нака
пливаться

в

живых

организмах

в

концентрациях,

превышающих

их количество в среде обитания. Поэтому для получения опера
тивной информации о радиоактивном загрязнении биотопов при

меняются растения-биоиндикаторы.

В

качестве таких растений

широко используются лишайники и мхи, которые благодаря своим

биологическим особенностям способны к повышенной аккумуля
ции радионуклидов и достаточно длительному их депонированию.

Лишайники и мхи в несколько раз интенсивнее, чем травянистая,
кустарниковая и древесная растительность, накапливают радиоак

тивные вещества, в результате чего отпадает необходимость про
ведения трудоемких анализов других компонентов неземных эка

систем с низким содержанием в них радионуклидов. Как видно

из табл.

28, 29,

именно в лишайниках и мхах, а также в почвах и
(отно

оп аде с остатками этих растений отмечаются повышенные

сительно других исследованных образцов) концентрации радио
нуклидов.

В результате изучения в течение более трех десятков лет от
дельных

участков

равнинной

территории

Приполярного

Урала

установлено, что в мхах и лишайниках разной таксономической

принадЛежности современные величины концентрации 90Sr ко
леблются от 40 до 80 Бкjкг сухой массы, а 137 Cs- соответственно
от

120

до

400

Бк/кг (Нифонтова,

1998).

Аналогичные уровни на

копления этих радионуклидов установлены для лишайников и мхов

стран северного полушария (Матишов и др.,

1993; Hanson, 1994;

White, 1994).
Особый интерес предстамяют материалы о специфике акку
муляции радионуклидов лишайниками и мхами горных террито

рий. В литературе приводятся лишь отрывочные, иногда довольно
противоречивые данные о содержании радионуклидов в растениях

в зависимости от высоты местности над уровнем моря

et. al., 1988; Hoffman et al., 1995).

(Seaward

Наши исследования лишайни

ков и мхов, собранных на склонах г. Сланцевая (Приполярный

Урал), показали, что при относительно небольших высотах этого
132

горного массива максимальные величины концентрации 90Sr и
I37Cs наблюдаются в растениях на вершине горы (600 м); у под
ножия

радиоактивность

мохово-лишайникового

покрова досто

верно снижается на

При этом количество накопленных

радионуклидов в

выше в растениях северного склона

20-50%.
1,3-3,5 раза

горы относительно южного.

Известно, что основным источником поступления

90Sr и 137Cs

в лишайники и мхи являются глобальные аэральные выпадения.

В горных массивах, особенно с наветренных склонов хребтов, вы
падает значительно

большее

количество

атмосферных осадков,

чем на равнинных территориях (Мильков, Гвоздецкий,

1958),

что

способствует процессам аккумуляции радионуклидов растениями.

Аналогичные данные об увеличении концентрации
той местности получены для четырех видов рода
горных районах Польши

13 7 Cs с высо
Umbilicaria в

(Kwapulinski et al., 1985) и для лишайни
(Bartok et al., 1998). Установлены так

ков горной части Румынии
же

вертикальная

зональность

и

прямая

корреляция

содержания

искусственных долгоживуших радионуклидов в растениях с высо

той над уровнем моря (Демкин, 1967; Манджгаладзе, 1997).
Следует отметить, что в северных регионах лишайники и мхи
занимают значительные площади и им принадлежит существенная

роль при оценке общего запаса радионуклидов в почвенио-расти

тельном покрове. Так, в кустарниково-мохово-лишайниковых тун

драх общий запас

90Sr составляет 1350 Бкjм2, а Шсs- 2530 Бкjм2
0-5 см). Основное количество ра
сосредоточено в почве и тундровом опаде (70-85%),

(при глубине почвенного слоя

дионуклидов
минимальное

содержание

нуклидов

отмечено

для

кустарников

и

травянистой растительности

мохово-лишайниковые

сообщества могут

и более

(1,6-10%);
аккумулировать до 20%

90Sr и 137Cs от

их общего содержания в почвенио-растительном покрове.

Максимальное количество

90 Sr и I37Cs было зарегистрировано
50-

в лишайниках и мхах территорий северных широт в конце

начале 60-х гг. (до

2-3

кБк/кг), т. е. непосредственно после испы

таний ядерного оружия. К настоящему времени величины содер
жания

радионуклидов

в

растительности

этих

тельной степени снизились и не превышают
и

600

Бк/кг для

территорий.

регионов

в

значи

190 Бк/кг для 9°Sr

137Cs в мхах и лишайниках равнинных и горных

Уменьшение радиоактивности лишайников и

мхов

связано как с физическим распадом нуклидов и биологическим их

выведением из растений, так и с тем, что в 70-е

rr.

наблюдалось
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уменьшение уровня глобальных радиоактивных выпадений, кото

рые к середине 80-х гг. в значительной степени стабилизировались
(Болтнева и др., 1977).
Таким образом,

представленные материалы характеризуют

величины концентрации

9°Sr

и 137 Cs в компонентах почвенио-рас

тительного покрова территории Приполярного Урала и свидетель
ствуют о том, что уровни радиоактивного загрязнения природной
среды

определяются

поступлением

долгоживущих

искусственных

радионуклидов в составе глобальных выпадений. Тем не менее
следует отметить, что в данной работе измерения гамма-фона и
концентраций радионуклидов в компонентах растительных сооб
ществ

приведены

для

относительно

немногочисленных

участков

обширной территории Приполярного Урала. При этом нельзя не

учитывать определенные специфические особенности изучаемого
региона,

в

котором

сопряженные

геохимические ландшафты

в

условиях рассеченного горного рельефа отличаются повышенной
элювиальностью и более контрастными геохимическим барьерами

в аккумулятивных позициях, что, возможно, будет способствовать
повышенному накоплению радионуклидов на отдельных участках

и в компонентах биогеоценозов.

Особо охраняемые природные территории

и объекты края*
Приполярный Урал привлекателен для туристов необычным
сочетанием природных условий, разнообразием ландшафтов: за
снеженные

вершины высокогорья

с ледниками,

пестрый

ковер

горной тундры, бурные ручьи и речки с водопадами и чередой

озерков, первозданная тайга в низкогорье и предгорьях с обилием
ДИЧИ И рыбы, ЯГОД И грибов.

Менее эффектна, но по-своему интересна природа гор и пред
горий Северного Урала, а также педиплена Сосьвинского При

обья. Здесь встречаются массивы причудливых скал с горными
тундрами

на

кедровники

водораздельных

на склонах

участках,

великолепные

сосняки

и

невысоких увалов Северо-Сосьвинской

возвышенности и широкие долины рек с загадочными озерами.

Особенности природных условий, а также различные природные
достопримечательности и почти невостребованнЬiе для промышлен-

• © В. В. Ипполитов, 2002
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ной заготовки дары природы определяют важное природаохранное

и рекреационное значение Приполярного Урала как региона
федерального значения. Это касается прежде всего природных
объектов и рефугиумов края, которые являются натуральными
центрами сохранения редких и эталонных экосистем, уникальных

природных объектов, генофонда живых организмов региона и
прилегающих природных территорий.

В настоящее время имеются необходимые условия для разви
тия планового и самодеятельного туризма, а также для обычного

отдыха в наиболее благоприятное время года, когда население за
нимается заготовками. Как правило, это почти не влияет на при
родные комплексы. Однако в отдельные периоды такая стихийная

заготовка отрицательно сказывается на их состоянии. Страдают и
местные природные достопримечательности, часто имеющие уни

кальное значение. Это настоящие памятники природы, и их необ
ходимо беречь для будущих поколений.

В соответствии с Федеральным законом об особо охраняемых
природных территориях (ООПТ), принятым Государственной ду

мой

15

февраля

дерации
ники,

могут

г., на территории субъектов Российской Фе

1995

выделяться:

национальные

и

государственные

природные

парки,

природные

природные

заповед

заказники,

памятники природы и некоторые другие объекты.
Отметим, что округ небогат официально оформленными при

родными резерватами. В ХМАО в настоящее время функциони
руют два государственных природных заповедника: «Малая Сосьва>>

и «Юганский» общей площадью

874,8

тыс. га, т. е.

1,5%

от общей

площади административного района. К описываемой территории
в ее юго-восточной части непосредственно примыкают лишь за

поведник <<Малая

Сосьва>>

и два заказника местного значения

-(Березовский и Унторский), которые находятся восточнее, в до-

лине р. Оби.
Постановлением главы администрации округа
раля

1992

г.

бьmи

вьщелены родовые

угодья,

NQ 69
где

от

27

фев

исторически

еложились образ жизни и формы традиционного хозяйствования
коренных народов ХМАО. Они находятся в основном в бассейне
рр. Северная Сосьва и Ляпин и являются интересными этноэко
логическими рефугиумами, но в связи с задачами и спецификой
их функционирования такие участки не могут быть причислены к
особо охраняемым природным территориям.

В последние годы сотрудниками Института экологии растений
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и животных и Ботанического сада УрО РАН проводились научно
изыскательские работы по выделению специальных объектов

-

генетических резерватов лесаобразующих пород таежной зоны

Западной Сибири. Это новая и перспективная форма сохранения
видов-лесообразователей и их генетической изменчивости в опре
деленных природных районах.

материалы на

27

В результате бьmи подготовлены

генетических резерватов ХМАО, пять из них

-

Березовский, Саранпаульский и три Няксимвольских- находятся
в пределах описываемого района и планируются на площади око

ло

12

тыс. га. Здесь сохраняются генофонд сосны обыкновенной,

сосны кедровой сибирской, лиственницы и березы, а также мест

ные ландшафты восточных предгорий Северного Урала.

Федеральным законом, субъектами Федерации и органами ме
стного самоуправления могут устанавливаться и другие категории

заповедных, заказных и комплексных (смешанных по режиму ис
пользования) природных участков: микрозаповедники, микроза

казники, охраняемые ландшафты, парки местного значения и т. д.
Таким образом на территории авгономного округа имеются большие
возможности по выделению как традиционных, так и самобытных

объектов охраны растений, животных и редких ландшафтов.
Предложения по организации в Ханты-Мансийском автоном
ном округе крупных форм ООПТ бьmи зарегистрированы еще в

начале 70-х гг. П. Л. Горчаковский, В. П. Колесников, В. И. Про
каев и некоторые другие исследователи разрабатывали идеи соз

дания на Приполярном и Северном Урале сети подобных ООПТ.
Более

конкретные

предложения

предложение В. В. Баканина

появились

(1980)

позднее,

например,

создать Печоро-Сосьвинский

парк на водоразделе бассейнов рр. Печора и Северная Сосьва;
Н. В. Максаковекого и А В. Орешкина

(1983) -

создать нацио

нальный парк в верховьях рр. Хулга, Народа, Манья и Щекурья
или охраняемый резерват <<Северный Урал>>, который находился

бы южнее парка и стал бы, по замыслу авторов, аналогом Печо
ро-Илычского природного заповедника, но с более мягким режи
мом охраны и использования.

В

1992

г. решением Малого совета ХМАО в горной и предгорной

частях Приполярного и Северного Урала формально организована
государственная особо охраняемая геологическая зона <<Саран
паульская>> на площади

1 472 500

га. Основной целью функциони

рования такой огромной территории предполагалась регулируемая

добыча драгоценных и поделочных камней. Одновременно при
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организации такого резервата планировалось учитывать интересы

проживающих

здесь

коренных

народов

и

охрану

окружающей

природной среды. По нашему убеждению, создание таких аморф
ных природно-территориальных инфраструктур преждевременно и

пока нецелесообразно. Реально формирование более компактной
сети ООПТ в наиболее экологически уязвимых уголках этого края.
Весьма интересной и обоснованной является программа выделе
ния крупных природных резерватов «Река Манья» и <Jlяпинский».

Она разрабатывалась учеными

Института экологии растений и

животных и Ботанического сада УрО РАН. Планируемые резерва
ты находятся на границе горных ландшафтов Хулгинско- Маньин

екой провинции Приполярного Урала и равнинных ландшафтов
Северо-Сосьвинской провинции Западной Сибири. В объединен
ной форме их организация представляет собой ряд мероприятий
по заповедному упорядочиванию данной территории в виде от
дельных этапов.

На

первом

этапе

необходимо создать ландшафтно-гидроло

гический заказник (или два его филиала на рр. Манья и Ляпин)
со статусом объектов охраны природы окружного значения. Пред
варительные материалы по организации уже готовы. На втором
этапе, учитывая уникальность местной природы и усиливающуюся
угрозу для деградации экоеметем долин рек, здесь возможна органи

зация природного парка регионального значения. При разработке
функционального зонирования этого парка прежде всего должно
учитываться поддержание родовых угодий, рациональное исполь
зование территорий приоритетного природопользования, которые
находятся в районе, а также сохранение генетических резерватов

и перспективных памятников природы. На третьем, завершающем
этапе, который может стать основанием для организации Припо

лярно-Уральского национального пар ка, появятся более насущные
заботы: организация условий и возможностей функционирования
такой оригинальной особо охраняемой природной территории на

федеральном и международном уровнях. В любом случае главными
задачами деятельности национального парка будут сохранение

средаобразующих функций этого уникального биогеографического
подразделения Евро-Азиатского континента, охрана исчезающих
и редких видов растений и животных, а также наиболее живописных
ландшафтов,

поддержание оптимальных условий существования

местных жителей и развития современного туризма на уровне ми
ровой рекреационной индустрии.
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Комиссия по охране природы УрО РАН- одна из старейших
академических организаций подобного рода, занимающихся раз

работкой вопросов развития заповедного дела в России. Вот уже
более

35

лет сотрудники комиссии представляют планы расшире

ния сети особо охраняемых природных резерватов и объектов всех

рангов и категорий для Уральского региона и граничащих рай
онов.

Особое

внимание уделялось Ханты-Мансийскому нацио

нальному округу как <<белому пятну>> на картах развития заповед
ного дела.

Кроме своих вариантов организации Приполярно-Уральского
и Северно-Уральского национальных парков (Мамаев, Ипполи

1981),

тов,

родных

членами комиссии намечены проекты создания при

региональных

парков,

некоторых

заказников,

различных

памятников природы и других охраняемых участков. Особое вни
мание

уделялось

памятникам

природы,

непосредственная

дея

тельность по описанию которых началась еще в 80-х гг. При этом
использовались

не

только

результаты

научно-изыскательских

работ, но и данные литературных и научных источников, карто

графических и лесоустроительных материалов, а также сведения,
полученные от наших корреспондентов

-

краеведов и туристов.

Эти места являются настоящей меккой для туристов и люби
телей природы и привлекают к себе гостей со всего Урала, России
и

сопредельных

государств.

Добраться

сюда довольно

сложно.

Основными путями являются так называемые рекреационные ко
ридоры,

на базе которых проложены различные маршруты для

летнего и зимнего туризма. Основными коридорами являются (см.

1):
1) коридор

рис.

от пос. Сараипауль по р. Манья с ее притоками

Хулга, Народа и Щекурья;

2)

от железнодорожных станций Кожим и Косью (Республика

Коми) по рр. Кожим и Косью;

3)

от пос. Няксимволь по р. Северная Сосьва и ее притоку

Няйса;
4) от г. Ивделя (Свердловская область) по р. Лозьве к истокам
Северной Сосьвы.
Наиболее интересные туристские маршруты и их ключевые
участки будут описаны ниже.
Самые интересные природные достопримечательности имеют
ся в конце этих коридоров, где отмечается пик рекреационной
активности
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(преодоление

водораздельных

хребтов,

траверсы,

рациональные выходы, посещение памятников природы, базовые

лагеря и т. д.). Именно здесь и будут максимальные антропоген
ные нагрузки

порубки деревьев и кустарников, нарушение на

-

почвенного покрова на отдельных участках, локальные пожары и

активная нерегламентированная добыча даров природы. Поэтому

выделение и официальное оформление уникальных и редких при
родных достопримечательностей

как особо охраняемых природ

ных территорий является актуальнейшей целью для сохранения в

будущем природы и среды обитания края.

В связи с этим главной идеей охраны и поддержания в опти
мальном
всех

состоянии

проектов

и

экасистем

планов

по

является

синтез

расширению

и

консолидация

природно-заповедного

фонда и формированию региональной сети охраняемых природ
ных объектов ХМАО. Конкретные предложения уральских ученых
для реализации этой программы указаны в коллективной моногра

фии <<Экология Ханты-Мансийского автономного округа» (Иппо
литов, Плотников,

1997).

Приведем общую характеристику наиболее крупных охраняемых
территорий и отдельно остановимся на мелких объектах

-

памят

никах природы.

Государственные природные заповедники
На обозримую перспектину заповедники в данном районе не

планируются. Тем не менее, согласно пункту

1

статьи

15

Феде

рального закона об ООПТ, на территории национальных парков
выделяются заповедные зоны, в пределах которых запрещены лю

бая хозяйственная деятельность и ее рекреационное использова

ние. Такие зоны (не менее

5-7%

от общей площади парков) будут

обязательно выделяться.

Национальные парки

1.

Приполярно-Уральский. Будет находиться в верховьях рр. Халь

меръю, Хулга, Манья, Щекурья, в районе высших вершин Урала

(rr.

Народная, Карпинского, Дидковского, Мансинер, Неройка и

др.). Содержит спектр ландшафтов с высотной поясностью. Вели
колепные

альпийские

ландшафты

и

природные достопримеча

тельности пользуются большой популярностью у туристов. Ори
ентировочная площадь 250-300 ты с. га.
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2.

Северно-Уральский. Будет находиться в верховьях Северной

Сосьвы и ее притоков (кроме р. Ляпин). Типичные горные и
предгорные ландшафты Северного Урала. Оригинальные останцы
на вершинах гор.

На юге граничит со Свердловекой областью.

Ориентировочная площадь парка

650-700

тыс. га. В связи с пред

полагаемой добычей бурых углей и других полезных ископаемых

площадь может быть уменьшена. Национальные парки имеют фе
деральное подчинение.

Природные парки
Предлагается

создать

Ляпинекий

природный

региональный

парк. Будет находиться в долине р. Ляпин и прилегающих терри
ториях от устья р. Хулга до впадения р. Ляпин в Северную Сосьву.
Парк организуется как буферная зона между населенными регио
нами и Приполярно-Уральским национальным парком. Площадь до 80 тыс. га. Возможно выделение природного резервата - парка
<(Река Манья» площадью до

50

тыс. га как части Приполярно

Уральского национального парка. Природные парки имеют ре
гиональное подчинение и более щадящий, чем в национальных
парках, режим пользования.

Природные заказники

Люлимворский заказник предполагается организовать на пра
вобережье Северной Сосьвы, южнее ее большой излучины. Здесь
представлены

сосновые,

елово-кедровые,

кедровые,

березовые

леса Люлимворского увала, протянувшегася с северо-запада на юга

восток. Площадь

30

тыс. га. Реально создание подобного резервата

нар. Манья, который будет примыкать к Приполярно-Уральско
му национальному парку и играть роль своеобразной охранной
зоны резервата-парка <(Река Манья». Заказники могут иметь ре
гиональное и местное значение.

Генетические резерваты
Два генетических резервата лесаобразующих пород находятся

на севере описываемой территории: Березовский
сны обыкновенной и ели и Саранпаульский

-

-

по охране со

по охране сосны

кедровой сибирской и ели. Три резервата находятся в южной части:

140

Няксимвольский-1 и

2 -

по охране лиственницы сибирской и

-

сосны обыкновенной, а Няксимвольский-3

по охране сосны

обыкновенной, сосны кедровой сибирской и березы. Как уже ука

12 тыс. га.
В лесных резерватах запрещается всякая хозяйственная деятель

зывалось выше, их обшая площадь составляет около
ность,

угрожающая

их

сохранности

или

нарушающая

естествен

ный ход развития природных популяций.

Регламентируемая
только

в

стоянок,

ными

охранной

рекреационная

зоне

резерватов,

деятельность
причем

без

разрешается
оборудования

а лишь для знакомства с лесарастительными и

особенностями

объектов.

природ

Генетические резерваты

имеют

местное значение.

Памятники природы

Согласно статье

25

Федерального закона об особо охраняемых

природных территориях,

памятники

природы

-

это уникальные,

невосполнимые, ценные в экологическом, культурном и эстетиче

ском отношении природные комплексы, а также объекты естест
венного и искусственного происхождения.
находятся памятники природы,

На территориях, где

и в границах их охранных зон

запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение

их сохранности, тем более уничтожение. Возможно лишь краткое
посещение этих мест в определенные периоды. Запрещаются
замусоривание территории, сбор даров природы, устройство стоя

нок. Памятники природы имеют обычно региональное и местное
значение, наиболее уникальные

-

федеральное.

В настоящее время подготовлено краткое описание более
перспективных памятников

природы

60

на указанной территории.

Из них 50% представлены геоморфологическими и геоморфолого
ботаническими объектами, 22% - ботаническими, 16% - ланд
шафтными, более 10% - гидрологическими (геологические объек
ты здесь не учитываются из-за разнородности данных по их числу

и сохранности). Огдельно представлены природно-этнографические
(культовые) объекты. Для удобства все памятники подразделяются
на две большие группы

-

Приполярно-Уральскую и Северно

Уральскую. Они соответственно относятся к двум национальным

паркам. Имеются также и объекты, рассеянные между двумя эти
ми группами. Наиболее интересные из них следующие:
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1.

Приполярно-Уральская группа

а) Ледники. Большая их часть находится на восточных склонах
Исследовательского хребта. Выявлено не менее десяти ледников
(Кеммерих,1970), наиболее значительными являются:

-

«Второй МПГ>>, карового происхождения, в истоках р. На

рода, длина

650-670 м, площадь 0,30 км2;
- <<Югра», карового происхождения, в истоках р. Народа, дли
на 860 м, площадь 0,25 км2;
- <<Манси», карового происхождения, в истоках р. Народа,
длина до 1000 м, площадь 0,75 км 2 . Самый большой и широкий
среди местных ледников. Имеются <<муравьиные кучи» - конусы
деградации ледников;

длина

<<Номер

8», лощииного происхождения, в истоках р. Народа,
1100 м, площадь 0,08 км2. Самый длинный среди местных

ледников;

-

<<Парнук», карово-висячего происхождения, в истоках р. Пар

нук, длина

350 м, площадь 0,06 км2.

Все ледники окаймлены мощными боковыми и конечными
моренами,

на перегибах рельефа заметны трещины.

Находятся

ниже климатической снеговой линии. В последнее время площадь
ледников медленно сокращается. Недопустимо антропогенное на
рушение этих уникальных объектов.

б) Кары (Коронный, Народа, Карпинского и некоторые дру
гие). Интересные геоморфологические объекты. Поражает посети
телей кар Коронный. Это огромная замкнутая котловина, на дне
которой находится озеро, подпруженное мореной. Вокруг него
огромные валуны причудливых очертаний. На отвесных скалах

-

многочисленные карнизы со следами снежных лавин.

в) Горные озера (Голубое, Кобылаю и др.). Редкие гидрологи
ческие объекты. Озеро Голубое имеет вытянутую форму, является

истоком ручья Карпин-Шор, левого притока р. Народа. Озеро Ко
балаю находится в истоках одноименного ручья, правого притока

р. Щекурья. В верховьях озера

:-

водопад, небольшие снежники.

г) Ландшафтные памятники природы. Горный массив Неройка

(1645

м) находится на юге Приполярно-Уральского парка. Инте

ресен крутым вершинным ребром оригинальной формы. В окре
стностях
объекты

находятся

-

различные

гг. Лемвойз

(1421

геологические

м), перевал Хайма

объекты.

(1414

Другие

м) с живо

писными скалами, мощным каром и озером Лымьоты на высоте

950
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м, а также «Чендырские ворота>>, расположенные между вер-

шинами Большой и Малый Чендыр. Имеются живописное уще
лье, участки горных лугов.

д) Ботанические памятники природы. Представлены участка
ми высокопроизводительных сосняков на водоразделе рр. Манья

и Щекурья, а также елово-кедровыми лесами с участием листвен
ницы и пихты кустарниковых и зеленомошных типов. Здесь же
находятся

самые

южные

кустарничково-моховым

участки

елово-лиственничных

и лишайниковым

напочвенным

лесов

с

покро

вом. Отдельно выделяются модельные участки травяно-моховых,
лишайниковых и щебнистых тундр.

е) Природно-этнографические объекты представлены культо
выми местами манси, которые датируются концом

XIX-

началом

ХХ в. Среди них урочища Йибы-Ойка (Старик-Филин), находя
щееся на левом берегу р. Ляпин, в
сик-Ойка (Трясогузка)

-

1,5

км от с. Хурумпауль, Вор

выше устья р. Манья по левому берегу,

Куль-Отар-Ойка (Хозяин нижнего мира)

-

по левому болотисто

му берегу р. Хулга от с. Ясунт и др.

2.

Северно-Уральская группа

а) Геоморфологические и геоморфолого-ботанические памят
ники природы. В районе г. Отортен находится ур. Хумвойпиахтес
(Мужик-Камень). На скалистом гребне имеются две высокие ска
лы причудяивой формы, напоминающие профили стариков. Не
подалеку располагается древний цирк. Все остальные памятники
представлены группами скал и отдельных утесов в долине р. Се
верная Сосьва. Наиболее интересными из них являются:

-

ур. <<Стрелка>> в месте слияния Большой и Малой Сосьвы.

Это длинный скалистый и крутой гребень, понижающийся к слия

нию рек и имеющий высоту до

15

кедром и сосной. Напротив мыса

-

м. Скала покрыта лиственницей,

-

живописная осиновая роща;

скалы Туруйпитингкерас (Гнездовье орлана), Няппунклайм

керас (скала, с которой сбросили голову лося), Витконайкерас
(скала водяной царевны) и небольшие группы безымянных скал.
Отмечаются интересные береговые обнажения различной высоты.
Комплекс петрафильной флоры;

-

скала Уангрел (Кривой нос) находится в

3

км от д. Усть

Манья. Мощный отвесный утес с небольшими пещерками и гро
тами. Самая большая пещера находится

под <<Носом» и непри

ступна для обычных посетителей. Со стороны реки из-под скалы

бьет родник. Комплекс петрафильной флоры. Вполне возможны
палеонтологические и археологические находки.
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б) Ландшафтные
безымянная высота

памятники

«1025

природы.

Наиболее интересна

М», находящаяся на границе ХМАО и

Республики Коми, Свердловекой области и на водоразделе исто
ков рр. Северная Сосьва,

Печора и Лозьва.

Относится к цен

тральной части хр. Поясовой Камень. На вершине

-

небольшие

живописные останцы: курумы, травяно-моховые, лишайниковые

с кустарничками тундры. Другие объекты: гг. Маньхайхартуйтумп
(который некоторые исследователи считают географическим цен
тром Урала) и Атертумп (двухвершинная с сетью нагорных террас,

участками альпийских лугов и типичных для Северного Урала
тундр).

в) Гидрологические объекты. Наиболее интересно оз. Турват,
которое является истоком р. Турахтья, притока Малой Сосьвы.
Это небольшое живописное озеро с сосновыми борами и кедров

никами на берегах.
манси

Место обитания беркута.

с жертвенными

археологический

местами древних

интерес.

Священное озеро

вогулов.

Представляет

Такое же значение имеет оз.

Мань

Ялбинтур (исток р. Мантурахтья). Здесь останавливаются лебеди.
В окрестностях находятся культовые места древних вогулов. Ори
гинален руч. Ангалы-Суптупсос, впадающий в Северную Сосьву
против ее течения.

г) Ботанические памятники природы. Они представлены вы
сокопродуктивными

сосняками -ягодниками

в

бассейне

Малой

Сосьвы (где встречается черноплодная форма брусники), а также
в бассейне р.

Няйс

-

участками чистых кедровников,

тундр с участием реликтовых и

горных

эндемичных видов и отдельными

экземплярами вековых лиственниц и кедров.

Предстоит

большая

работа

по

юридическому

оформлению

всех предлагаемых к охране ООПТ, но начинать все же необходи
мо с памятников природы

-

наиболее уязвимых и в то же время

наиболее простых по юридическому оформлению на местном и
региональном уровнях. Они помогут восполнить пробелы в эколо
гическом просвещении, пробудить чувство патриотизма к родному
краю, а также сохранить наиболее уникальные и редкие досто

примечательности Приполярного Урала и Сосьвинского Приобья.

3.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
НА ПРИПОЛЯРНОМ УРАЛЕ

Спортивная охота в

ropax

и на равнине

*

Наиболее перспективными видами спортивных ох от для тури
стов в условиях Березовского района являются:

1)

на медведя на берлоге

-

одна из наиболее высокоспортив

ных охот, требующая от охотника большого мужества.

Высоко

ценится за рубежом. Требует от организаторов особо тщательной
подготовки, заключаюшейся в создании сети специализированной

егерской службы для поиска берлог, предварительной натаске со
бак. Предполагает наличие мощного оружия у егерей для подстра
ховки спортсмена. Один из наиболее перспективных видов охоты;

2)

на медведя на ягодниках. Возможен вид осенней охоты на

медведя в период созревания ягод в горных тундрах, особенно в
урожайные годы, когда медведи регулярно выходят жировать на

ягодники. Требует хорошего предварительного изучения мест вы
ходов медведей;

3)

на лося на реву. Перспективна охота осенью, в период гона,

что позволяет отстреливать элитных самцов с трофейными рога
ми. Требует от егерей хорошего знания местности и умения под

манивать лося, имитируя рев соперника. Однако этот вид охоты
должен

строго

регламентироваться,

поскольку

чрезмерный

от

стрел элитных самцов может привести к быстрой деградации всей

популяции лося. Квоты отстрела должны приниматься на основе
научных рекомендаций;

4)

на лося загоном. Основное ограничение, помимо достаточ

но высокой плотности лося,- необходимость сети дорог и просек,
что позволяет выбрать сравнительно небольшие по площади за
гоны;

5)

на лося с лайкой. Необходимы хорошо натасканные собаки.

Проведение охоты возможно только поздней осенью или ранней
весной, когда снежный покров невелик;

•©

Н. С. Корытин, М. Г. Головатин,

2002
145

на лося с подхода. Наиболее спортивный вид охоты, тре

6)

бующий от охотника большой выдержки, знания повадок, вынос
ливости и умения скрадывать зверя;

7)

на дикого северного оленя. Олени из лесных популяций от

личаются, как правило, значительно более крупными размерами,
чем тундровые олени, поэтому представляют большой интерес с
точки зрения трофейной охоты;

8)

на глухаря на току. Одна из наиболее перспектинных ти

пично русских охот;

9)

на гусей и уток во время весеннего и осеннего пролета.

Обилие водно-болотных угодий в Березовском районе позволяет с
большим успехом проводить этот вид охоты;

10)

промысловая охота на соболя и белку с собакой. Экзотиче

ский вид охоты, проводимой совместно с охотником-промысло

виком. Может привлечь внимание определенной части охотников
как очередное достаточно трудное испытание.

Спортивное рыболовство в реках бассейна р. Ляпни

*

Спортивное рыболовство можно организовать во всех реках
бассейна р. Ляпин и ее притоках первого и второго порядка. Для
этого нужны специальные маршруты для рыбаков-любителей как
летнего, так и зимнего, подледного, лова.

Отличным развлечением может быть спортивное рыболовство
во время сплавов и пеших маршрутов.

Безусловно, туристы должны соблюдать правила и сроки ры
балки, принятые в округе. Из туристической практики должны
быть исключены технологии и орудия промыславой добычи рыбы.

Спортивный лов рыбы нужно ограничить лицензиями. Добыча
тайменя запрещена.

Весной, в период с марта и до начала ледохода, возможен
подледный лов на блесну, мормышку, мотьmя. На ямах и плесах
активно клюет окунь, елец сибирский и особенно язь. В мае и
начале июня, во время ледохода и паводка, рыба скатывается вниз
по течению,

заходит

в старицы

и соединенные с рекой озера.

Таймень и хариус уходят на нерест в верховья. В этот период воз
можен только промысловый лов ельца, пеляди, пыжьяна сетями с

ячеей
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мм. При температуре воздуха выше

Ю. Г. Смирнов,

2002

S"C

начинается

нерест ельца, язя, в заливах на траве. С данным периодом совпа
дает майский запрет на лов карася в озерах. Целесообразность
такого запрета трудно объяснить.

В первой и второй декаде июня в многочисленных ручьях, со
единяющих припойменные озера с рекой, скапливаются огром

ные стаи речного гольяна (до

100 000

особей). На участках рек,

примыкающих к устьям ручьев гольяна, отлавливают крупных от

нерестовавших шук, окуня, которые активно берут на блесну и
живца.

В конце июля

-

августе в среднем течении рек на ямах около

устья ручьев хорошо клюет окунь. Во второй декаде августа на
перекатах, вблизи устья рек, активно ловится пескарь, а на пле
сах

-

елец, язь. Ход ельца и язя на зимовальные ямы в верхнее

течение рек продолжается до конца сентября. В этот период они
прекрасно ловятся на ямах на любую приманку.

В первой декаде сентября начинается ход тугуна, который яв
ляется объектом промыславой добычи. Массовый нерест и скат

на плесы и ямы происходит во второй половине сентября. Вместе
с тугуном и ельцом поднимаются нельма и таймень. Они активно
берут на блесну на перекатах и плесах за перекатами. В середине
сентября пыжьян и пелядь быстро поднимаются вверх по течению
рек

(10-15

км в день). Пыжьяна можно ловить на зимнюю блес

ну. При температуре воды ниже 2°С на перекатах начинаются не
рест пеляди и пыжьяна и их скат на зимовальные ямы.

В октябре, в период ледостава, и до декабря подо льдом хоро
шо клюет окунь, елец, язь, налим.

В поход за минералами•
В районе туристических маршрутов открыто много месторож
дений горнорудного сырья: каменного угля, железной руды, золо

та, строительных и облицовочных камней. Однако наибольший
интерес

для

прежле

всего

туристов

хрусталя

представляют

и

местороЖдения

сопутствующих

ему

самоцветов,

минералов.

Они

сформировались в полостях кварцевых жил, развитых по трещинам

в хлоритовых и кварц-слюдистых сланцах. Полоса этих сланцев
протянулась вдоль Приполярного Урала. Многие местороЖдения
разведаны: Пуйва, Додо, Парнук, Хобею, Омега-Шор, Пеленгичей,

• © В. С. Дедков, 2002
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Хосаварка, а на Пуйве и Додо продолжается добыча камня в
штольнях,

карьерах,

где вскрываются хрустальные

погреба раз

личных размеров.

Многие годы здесь искали и добывали пьезокварц

-

уникаль

ные, чистые, без примесей, включений и блокировки кристаллы
горного хрусталя. Изумительные по красоте друзы горного хрусталя
дробилисЪ для

плавки,

сопутствующие

минералы

откалывались,

попадали в отвал и расхищались. Благодаря энтузиазму геологов

-

Полярной экспедиции
ралов

-

истинных знатоков и любителей мине

удалось собрать уникальный музей коллекционных об

разцов, экспонаты которого достойны любого минералогического
форума. И лишь в последние годы здесь началась планомерная
добыча и реализация коллекционного сырья. Прежде всего это

друзы и кристаллы горного хрусталя. Их форма, габитус настоль
ко разнообразны, что не поддаются описанию. Размеры
леньких, умещающихся

более

метра длиной.

на ладони, до огромных

Они

бывают

-

-

от ма

с кристаллами

ослепительно

бесцветными,

чистейшей воды, розовато-дымчатыми, коричневыми. Грани кри
сталлов порой причудливо вытравлены и напоминают списки ие

роглифов. Совершенны по форме единичные регенерированные
кристаллы

-

«двухконечники», сростки и особенно уникальные

<<кристаллы вращения»

-

мечта любого коллекционера.

Включения кварца исключительно декоративны. Хлоритовая
присыпка то осыпает отдельные грани, то пронизывает весь кри

сталл хрусталя, ориентируясь иногда по граням роста. Ильмениты
внедряются в кристаллы, образуя в них сростки, напоминающие
лепестки неведомых цветов.

Анатазы мелкими блестящими пирамидками осыпают поверх

ность хрустальных граней. Особенно сверкает эта бриллиантовая
осыпь на темной поверхности хлоритовых сланцев, где они отте

няются благородным коричневым свечением листочков брукита.

Но настоящими шедеврами следует признать все-таки «воло
сатики»

-

кристаллы прозрачного хрусталя, пронизаиные иголка

ми рутила, а иногда и турмалина. В дымчатых волосатиках Пуйвы
они цвета соломы или темнее, чаще редкие, но порой кристаллы

кварца набиты рутилами настолько, что приобретают коричневый
цвет.

В старину вставки

из таких камней

называли

<<стрелами

Амура)>. В отдельных образцах нити рутила, пересекаясь, образуют
серебристые <<сагенитовые решетки»

Волосатики
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с

Парнука

нежнее,

романтичнее.

Кристаллов.

рутила в них множество, они тончайшие, волосные и, переплета
ясь, производят в отраженном свете впечатление подводного цар

ства. Недаром их раньше называли «волосами Венеры».

Аметисты Хосаварки
равидные

-

-

великолепного лилового цвета скипет

ценнейшее ювелирное сырье. А для коллекционеров

особенно интересны кристаллы, наросшие на дымчатые хрустали.

Друзы аксинитов с Пуйвы, ставшие предметом оживленного
спроса на европейском рынке цветного камня, не имеют аналогов

в мире. Изысканные сростки кристаллов сверкающие всеми от
тенками красно-коричневого цвета, оттеняются белым альбитом,
иногда тончайшей хлоритовой присыпкой или <<горной ватой».

Да, любой

коллекционер с удовольствием вьmожит деньги,
- хрустальный по

чтобы на месте, в забое, увидеть чудо природы

греб, а еще лучше своими руками добыть вожделенный образец.
А сколько проявлений самоцветов ждут еще разведки! Демантои
ды, гранаты. Альмандинами, например, буквально набиты сланцы,
которыми сложена скала в районе оз. Балтан-Ты. А рядом на
склоне

-

выходы нефритовых жил.

Идея минералогических маршрутов витает в воздухе. Хорошей
базой такого туризма может стать Полярно-Уральское геологораз
ведочное предприятие,

которому принадлежат штольни, где мож

но разработать демонстрационные забои. В фондах экспедиции
достаточно редких коллекционных образцов для продажи. Велико
лепные специалисты-геологи могли бы многое рассказать о проне
хождении самоцветов,

их поиске, да и организовать этот поиск на

маршрутах. Минералогический туризм может стать самой доход
ной статьей туристического бизнеса. По сути, предстоит решить
только организационные и транспортные проблемы, поскольку на
основных месторождениях есть свободные помещения и можно

не спешить с постройкой специальных баз.
Очень важно организовать действенный контроль за вывозом
минералов, чтобы не терять уникальные образцы.

Экологический ущерб от предприятий по разведке и добыче
камня относительно невелик. Основные рудники
Зейка, Хосаварка, Пеленгичей

-

-

Додо, Парнук,

занимают незначительную пло

щадь. Отвалы породы из штолен невелики по объему и не ток
сичны. Значительно больший ущерб наносится при прохождении
сотен

разведочных

канав,

которыми

изрезаны

плато

и

склоны

хребтов, входящих в хрусталеносную зону. Канавы не засыпаны,
отвалы не рекультивированы. Естественное зарастание сланцевых
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отвалов и канав происходит очень медленно. Исследования, вы
полненные
тундр,

нами

показали,

в
что

поясе
на

кустарниково-мохово-лишайниковых

отвалах сланца

около

штолен

и

проективное покрытие высшими растениями не превышает

канав

10%.

Пионерные группировки предстаВJiены злаками, отдельными вида

ми разнотравья

(трехреберник, крестовник),

кустарничками (ива

сизая и филиколистная), зелеными мхами, среди которых встре
чаются пятна накипных лишайников.

Канавы, отвалы и мелкие карьеры, в силу их незначительного
объема и площади, не оказываю1 существенного воздействия на

развитие экзогенных процессов в nрилегающих ландшафтах, но За
метно ухудшают их эстетику. Поэтому мы рекомендуем по окон
чании разведочных работ возврашать вынутую породу обратно, а

сверху засыпать слоем мелкозема толщиной не менее

1О

см. Этот

слой при проходке канав необход11мо сгребать и складировать ря
дом. Засыпанные таким способом канавы зарастут естественным
путем за

10-15

лет. Более сложной и дорогостоящей будет рекуль

тивация отвалов, вывезенных из штолен.

И, безусловно, следует запрепtть добычу россыпного золота в

долинах притоков рр. Манья и Хулга. При современных технологи
ях она уродует прекрасные ландшафты горных рек, но главное

-

наносит непоправимый ущерб гидроценозам и уникальной сосЪ

винекой популяции сигов.

Основные туристические маршруты"
Как указывалось

выше,

основные туристические

маршруты

описываемой территории тесно связаны с рекреационными кори

дорами. В отдельную группу выделяются так называемые ключе
вые

участки

маршрутов для

проведения

траверсов

и

радиальных

выходов к наиболее интересным вершинам Приполярного Урала.
Опишем некоторые горные узлы и горные вершины района, а

также основные пути следования туристов (см. рис.

1.

От

noc.

1).

Саранпауль. Прежде всего, можно совершить боль

шой многодневный маршрут с восхождением более чем на десять

высших точек Уральской горной сграны. Для этого на моторных
лодках необходимо подняться на

40 км

• © А. Б. Силаева, В. В. Ипполитов, 20~2
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по р. Манья (до перекатов),

далее пешком продолжить путь вдоль р. Манья

(30

км) до р. Кед

расью (здесь проходит неплохая торная тропа), затем вверх по

р. Кедрасью и водоразделу р. Хобе-из до хр. Хобе-из (25 км),
по хр. Хобе-из - до р. Народа (25 км). На р. Народа, оставив
базовый лагерь, выполнить восхождение на г. Карпинского через
перевал Голубые Озера (17 км), далее на г. Народа (15 км) и спус
титься к р. Народа, откуда можно совершить траверс г. Югра г. Янченко

-

р. Народа

(25

км). От базового лагеря на р. Народа

также интересно радиальное восхождение на гг. Блюхера

Дидковского

(24

(с восхождением на г. Защита) и вниз до р. Хобею
р. Хобею до гг. Алешкова

(12

-

Манси

-

км). Затем с грузом добраться до г. Защита

-

(15

км), по

Свердлова спуститься на юг, к озеру

км), через перевалы (пикеты

99

и

100) -

до р. Манья. По реке

или тракторной дороге за два дня можно добраться до поселка

геологов под г. Неройка

10

(30 + 18

км). Восхождение на г. Неройка-

км. От поселка за три дня можно спуститься до пос. Сараипа

уль по тракторной дороге

(85

км) или сплавиться по р. Щекурья.

Как описано выше, район г. Народной рекомендуется обсле
довать радиальными выходами, оставив базовый лагерь нар. На
рода. От лагеря вверх по левому берегу подняться по руч. Экспе
диционный, пересечь его и подняться до плато <<руин>>. ПройдЯ по
краю плато, еще раз пересечь приток руч. Экспедиционный, под
няться на отрог, разделяющий ручьи Экспедиционный и Карпин
Шор

(320

градусов

по

азимуту).

На север-северо-восток

спуск к озеру, расположенному на высоте

1186

м (озеро

-

идет

исток

р. Карпин-Шор). От озера подняться вверх на перевал <<Голубые

Озера» (памятник природы)

-

около

1

км, подъем пологий. На

перевале есть тур, слева по ходу в глубоком каре находится третье

озеро нар. Балбанъю. Над озером со скальными выходами в цен

тре нависает ледник. Восхождение на г. Карпинского начинается
от огромного камня у западного склона горы. Подъем идет снача
ла по осыпи. Выше склон становится круче и осыпи исчезают.

Склон крутизной

30

градусов из монолита с трещинами прохо

дится довольно легко. Выйти на предвершинное плато, затем идти
на север через

150-200

м до каменного тура. Высота горы

1803

м

-

третья по высоте вершина после гг. Народной и Защита. На вер
шине находится барельеф. Спускаясь на запад, можно через 3,5 ч
достичь Перевала «Голубые Озера». От оз. Голубое по пологому
склону спуститься на плато по направлению юг-юга-запад, через

3

км спуститься к истокам руч. Экспедиционный. С плато начи-
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нается подъем на г. Народа: ребро несложное, вблизи вершины
огромные камни. Подъем требует

3 ч.

Спуск

-

-

восточнее скально

го выступа на гребне. Склон слева уходит круто вниз крупными

глыбами и отдельностями. Справа от гребня

-

вертикаль в

500-

м. Спуск требует большой осторожности. Внизу склон выпо
лаживается. В дождливую погоду необходимо спускаться по пути

600

подъема. В нескольких местах с гребня приходится спускаться на
склон, поскольку скальные выступы можно пройти только наве

шивая перила из веревок. Через

3ч

встретится плато «руин».

Далее- траверс г. Югра- г. Янченко, но гребень между ними
очень сложный, и в плохую погоду лучше подняться по осыпи на

г. Югра. По средней осыпи идет пологий подъем. Восхождение

требует

2,5

ч, а спуск-

ток р. Народа)

-

1 ч.

От озера по руч. Манси (правый при

подъем на перевал между гг. Уфан и Защита.

Добираться до перевала

4

ч по тропе левым берегом руч. Манси,

затем выйти на плато между пикетами

90

и

91.

вторая по высоте вершина Приполярного Урала

Гора Защита

(1808

-

м). На ее

склонах, в истоках руч. Ломесьвож, расположен висячий каравый
ледник. К югу от вершины в истоках р. Хобею находится ледник
Хобе. Лучший вариант подъема

-

из долины р. Хобею, с юга.

Траверс г. Блюхера, Манси-Ньер и г. Дидковского
удобнее налегке, оставив рюкзаки на плато.

проходить

К г. Защита от перевала выходят три гребня. Вверх по склону

гребень

сужается.

Много

скальных

выступов.

Гребень следует

проходить слева. Он заканчивается у основания пирамиды г. За
щита. Верхняя часть сложена монолитами. С востока подъем тре
бует серьезной альпинистской подготовки, поэтому лучше уходить

налево по линии контакта пород. Спуск по южному гребню в сто
рону вершины 1496 м. Перед вершиной нужно свернуть налево
и по широкому

(10

м) лотку со снегом спуститься вниз к озеру на

руч. Хобею. До верхнего озера следует идти правым берегом до
перевала с пикетом

92.

Подъем не крутой, но осыпь «живая•>,

мелкая и двигаться надо очень осторожно. Остаток пути до пере
вальнога седла занимает около
ла прямо вниз по лотку

-

1,5

около

ч подъема. Спускаться с перева

35-30

м, затем идти налево

-

в следующий лоток, более широкий, с осыпью, т. к. в первом на

ходятся скальные выступы, требующие навешивания «перил». От
перевальнаго седла можно добраться до вершины

(1700

м). Вернувшись на перевал с пикетом

93,

г.

Алешкова

можно спуститься

ко второму озеру на притоке Мань-Хобею. С перевальной пере-
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мычки (пикет

ло

92)

идет сложный и опасный спуск по осыпи (око

ч) до озера с ледником Мань-Хобе. Ледник имеет длину
800 м и ширину около 400 м. По ручью с водопадами спуск к озе
ру на р. Мань-Хобею требует 1 ч ходьбы. Здесь удобно ночевать.

2,5

От озера можно совершить сложное восхождение на пик Сверд
лова. Подниматься лучше из цирка по кулуару или южным отро

гом по rребню. Зимой кулуар и склоны цирка лавиноопасны. За
м от вершины - скальный монолит, поэтому для подъема

35

нужны <<Перила».

В дневном переходе к западу от г. Народная расположена одна
из

самых оригинальных

вершин

Урала

-

представляет собой шесть пирамид высотой

Манарага.

400-500

Вершина

м. При вос

хождении по скальным участкам необходимы навыки скалолаза
ния

и снаряжение.

В зимний период гора труднодоступна,

но

возможно восхождение с восточного зуба, который сложен круп

ноблочной осыпью.
Еще один переход

(1721

-

на запад до подножия г.

ко-Вож. Самый крутой склон достигает

35

rрадусов. Восхождение

от слияния р. Юнко-Вож с р. Манарага занимает

Интерес представляет г.

1645

Колокольня

м). Восхождение на Колокольню лучше совершать с р. Юн

м.

Для

менее

3,5

ч.

Неройка (Старик Камень) высотой

подготовленных

rрупп

можно

предложить

маршрут, начинающийся в пас. Саранпауль, с заброской на базу
Парнук на вертолете или по зимнику при лыжном путешествии.

Здесь предлагается следующий маршрут: восхождение на г. Руина
база Парнук

Вангыр

-

верховье р. Парнук

-

перевал на Вангыр

-

-

база

перевал (пикет NQ61) - Вангыр - р. Паюта - перевал
- база Омегашор - перевал Тракторный - база Нерой
восхождение на г. Неройка и сплав по р. Щекурья до пос. Са

-

Омегашор
ка

-

ранпауль, а зимой

-

до того же поселка можно добраться на лыжах

за три дня. На протяжении всего маршрута встречаются базовые
поселки геологов или избы. При непредвиденных обстоятельствах
и срочном прекращении путешествия за два дня можно добраться
до жилья

геологов

и

вызвать помощь

-

с

помощью рации, тури

стов или местных жителей.

2. От noc. Кожими Косью. Большая часть маршрутов по запад
ному макросклону Приполярного Урала начинается от пос. Кожим
или

Косью,

которые находятся

на Северной железной дороге.

Поднимаясь по одноименным рекам и минуя невысокие хр. Обе-из
(Малды-из) и Западные Саледы, можно довольно быстро добраться
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до их верховий. Но более удобным вариантом является прохожде
ние от р. Кожим вдоль хр. Западные Саледы в юго-западном на
правлении до р. Косью и вверх по ее течению, где можно устро
ить постоянный базовый лагерь. Его организация необходима для
правильного распределения сил при совершении ряда радиальных

выходов с восхождением на rr. Манарага, Югра, Янченко, Народа,
Карпинского, Уфан, Защита, Мансинер, Большой Чендыр и не
которые другие вершины.

После посещения по выбору наиболее интересных объектов
восхождения или прохождения отдельных траверсов предлагаются

два варианта продолжения путешествия. Можно спуститься вниз
по долине р. Хобею до р. Манья. Далее, минуя хребет Дьявол-из,
совершить

сплав

на

плотах

или

других

подручных

средствах

до

пос. Саранпауль, оттуда водным или воздушным путем добраться
до пос. Березово. Второй вариант предполагает восхождение на
г. Мансинер и дальнейший спуск в долину р. Вашир с прохожде
нием вниз по течению на запад к перевалу Сундук (а также воз
можным восхождением на г. Сундук) и далее в долины рр. Вой

Вож и Седью до массива г. Сабля. После посещения этой не
обычной вершины лучше всего, пройдя через перевал Аранецкий,
за три дня выйти к с. Аранец и далее

-

на местную железную до

рогу.

Гора Сабля

(1497

нейших мест Урала.

м) и Саблинекий хребет- одно из живопис
Альпийские вершины словно голубоватые

призраки поднимаются над топью Аранецких болот с неброской
зеленью. Западный склон хребта имеет крупные уступы, но досту
пен для восхождения. На восточном склоне г. Сабля расположен

ледник Гофмана, названный в честь первого исследователя При
полярного Урала. Ночевку рекомендуется устраивать на р. Запад
ной. Восхождение целесообразно радиальное, с запада, в обход
цирка, расположенного на юго-западном склоне. Подъем совер
шается по склону между южным и западным ребром, спуск

-

тем

же путем. Восточный склон г. Сабля обрывается отв~сно, подъем
по нему туристов обычного профиля невозможен.

К г. Сабля при желании можно пройти от пос. Сыня вверх по
р. Большая Сыня, где находятся геоморфолого-ботанические па
мятники природы Красный Камень и Верхние ворота, и далее

-

по ее притоку Лунвоис-Сыня с дальнейшим подъемом на г. Саб
ля. Здесь же можно сделать радиальный выход на г. Неройка и
выйти обратно к с. Аранец.
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3.

От пос. Няксимволь пор. Северная Сосьва или по ее левому

притоку р. Няйс. На реке широкие и спокойные перекаты. Здесь
можно получить огромное удовольствие от любительской рыбалки

и неспешных подъемов на водораздельные хребты Северного Урала,
обычно мало посещаемые. По договоренности с администрацией

Печоро- Илычекого государственного заповедника можно посетить
гг. Торрепорре-из, Болвана-из, а также знаменитое плато Мань

пупынер (Гора каменных идолов) и отправиться далее на юг через
истоки р. Лозьва, где находится г. Отортен

(1182

м), потом спус

титься пор. Лозьва до пос. Ушма, откуда можно добраться маши
ной или рейсовым автобусом до г. Ивделя.

4.

От р. Ивдель можно совершить маршрут к истокам р. Север

ная Сосьва с посещением г. Отортен, высоты

«1025»,

находящейся

на

округа,

Республики

стыке

Ханты-Мансийского

автономного

Коми и Свердловекой области, а также г. Ялпингнер и священно
го для манси оз. Турват. После этого можно вернуться обратно с
выходом к пос. Ушма или отправиться вниз вдоль истоков Север
ной Сосьвы до пос. Усть-Манья.
Можно выполнить и более сложный маршрут, который объеди

няет Северный и Приполярный Урал. Он начинается в г. Ивделе,
откуда нужно добраться до пос. Ушма и подняться вверх по
р. Лозьва до устья р. Ахтыл, далее идти до г. Маньпупынер и по
том на север по долинам рр. Егра-Ляга и Ыджид-Ляга, вдоль
водораздельного

хребта

к

истокам

р.

Щугор

Верхний Щугор с подъемом на г. Педы

(1010

до

метеостанции

м) и дальнейшим

спуском в долину р. Сартынья. Оттуда нужно пройти вниз по те
чению до р. Ятрия и потом добраться до пос. Саранпауль.
Туристские маршруты могут варьироваться в зависимости от
целей,

времени

проведения

и

возможностей

путешественников.

Вполне реальна разработка и новых путей для познания природы
и культуры коренных народов Северного и Приполярного Урала,
а также прилегающих к ним районов.

Как уже отмечалось, условия туризма в этих краях очень раз
нообразны, они зависят от ряда факторов, прежде всего климати
ческих. Летом преобладают сплав по рекам, пешие маршруты по
предгорьям, подъемы на вершины, охота, рыбалка, сбор минера
лов; зимой

-

лыжные походы, спуски на горных лыжах. Некото

рые маршруты доступны только подготовленным альпинистам, но

и обычному любителю природы интересно побывать на Припо
лярном Урале в любое время года.
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Для водных путешествий лучшее время

-

конец мая-июнь.

В это время реки наиболее полноводны и легче проходятся поро
ги и шиверы. Для пеших походов предпочтительнее июль-август:

это период с наиболее устойчивой погодой, минимальным коли
чеством осадков и максимальной температурой воздуха; поспевают

ягоды и грибы, которые будут хорошим подспорьем при много
дневных путешествиях; в это время также безопаснее переправы

через реки, т. к. уровень воды в них падает; гнуса (мошки и кома
ров) меньше, чем в июне.

Лыжные путешествия рекомендуется проводить в марте-апре

ле.

Спадают морозы,

больше солнечных дней.

Световой день

значительно увеличивается. В мае начинается снеготаяние, увели
чивается

опасность

схода

лавин.

А

в

конце

мая

через

реки

переправиться очень сложно.

Практически все восхождения на вершины выше

1500

м тре

буют альпинистской подготовки. Необходимо брать с собой ве
ревку для организации страховки

на сложных скальных участках.

Веревка может пригодиться также при наведении переправ через
бурные реки.

В дождливую погоду не рекомендуются сложные

восхождения,

поэтому

для

каждого

сложного

участка

нужно

предусмотреть запасные варианты выхода. Особое внимание сле
дует обратить на преодоление <<ЖИВЫХ>> осыпей и камнепадных
участков.

В зимних путешествиях лучше держаться границы леса, а на

восхождения делать радиальные выходы. Район удобен тем, что
практически

везде

за

один

день

можно

спуститься

до

границы

леса или перевалить из одной долины в другую, преодолев безле

сый водораздел. Следует помнить, что зимой склоны цирков и
курумы лавиноопасны.

Восхождения выше границы леса проводят в кошках. На ре
ках, особенно в устьях ручьев, подо льдом могут быть пустоты,
встречаются наледи и промоины.

Район удобен для комбинированных пешеводных путешест
вий, поскольку долины и истоки рек находятся недалеко друг от

друга. Если подняться по более короткой реке до истоков и пре
одолеть небольшой водораздел, можно спуститься с верховий до

устья другой реки. Реки Приполярного Урала порожистые и бур
ные, часто встречаются прижимы. Сложные участки рек следует
проходить с предварительной разведкой, организовав в опасных
местах страховку.
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При планировании лугешествий следует предусмотреть запас
ные варианты маршрута в связи с неустойчивостью погоды.

На Приполярном Урале лугешествия целесообразно планиро
вать на срок от

15

до

25

дней. Протяженность маршругав около

км. Такие лугешествия соответственно классифицируют
ся как спортивные - 111, IV, V категорий сложности. Это связано

300-400

не

только

с

естественными

трудностями,

встречающимися

на

маршругах, но и с отсугствием дорог и транспорта в районе луге

шествия. От железнодорожных станций или поселков, имеющих
регулярное транспортное сообщение, до гор пешком нужно доби

раться

3-6

дней. Пугь пролегает по вездеходным дорогам, боло

там, просекам, иногда слабозаметным, или просто вдоль рек и
ручьев. Подъемы в предгорьях пологие, чаще всего по лесу или
вдоль берега реки, иногда заболоченного и заросшего кустами.
В пуги приходится преодолевать многочисленные речки и ручьи.

Летом их глубина от 20 до 60 см. Дно, как правило, каменистое.
Течение среднее и быстрое. Речки глубиной более 60 см с быст
рым течением рекомендуется проходить <<стенкой» или изыски
вать возможность наведения переправы со страховкой.

В летний период в предгорьях и горах, ниже границы леса,
много

комаров

средства

-

и

сетки,

мошек.

Необходимо

накомарники,

использовать

отпугивающие

мази

защитные

и

аэрозоли.

Выше границы леса лежит кустарниковый пояс с зарослями ерни
ка, голубики и багульника. Стебли кустарников густо переплетены,
и движение

по таким

зарослям

затруднено.

Выше

кустарники

сменяются тундрой и россыпями камней. Склоны и плато часто
пересекаются ручьями с глубиной вреза долин до
по бортам долин при

50-100

м. Спуск

их пересечении сложен и небезапасен в

дождливую погоду, поскольку кругизна склонов составляет

20-40

градусов. Выбирая маршруг, не следует прокладывать его по краю
плато, где глубина расчленения рельефа достигает максимальных
величин.

Выше зоны альпийских лугов склоны гор покрыты глыбами и

камнями. Крутизна их

-

от

10

до

40

градусов. Часто встречаются

<<живые>> осыпи, при прохождении их (особенно осыпей на склонах
крутизной более

30

градусов) следует использовать альпеншток или

ледоруб. Среди вершин и ликов встречаются монолитные скаль
ные выступы, требующие от туристов владения техникой скалола

зания с применением страховочных средств.

В зимний

период

восхождения совершаются в специальной обуви с шипами.
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Подробнее туристические маршруты по данному региону опи

саны в книге А. О. Кеммериха «Приполярный Урал>>.
Рекреационная емкость экосистем
Рекреационная

емкость

экасистем

*

определяется

рельефом,

геологическим строением, типами ландшафтов, растительного и

почвенного покрова, водных объектов, их устойчивостью, соста
вом, численностью фауны и многими другими факторами. Еди
ные критерии оценки устойчивости экосистем к многофакторно
му антропогенному прессу, к сожалению, не выработаны.

Европейский и российский опыт развития горного туризма и
работа национальных парков дают основание считать, что рацио
нальное обустройство туристических районов с сетью дорог, кем
пингов, баз, подъемников, резерватов для диких животных, высо
кий уровень организации туризма являются хорошей основой для
сохранения устойчивого состояния природных систем.

Туристические районы на Приполярном Урале, как правило,
плохо обустроены, поток туристов слабо регулируется. Поэтому
наблюдается антропогенная деградация ландшафтов. Положение

усугубляется все возрастающим техногеиным прессом. На Север
ном Урале допускаются массированные вырубки леса, в том числе
и в водоохранных зонах
промышленные стоки

-

на склонах, в долинах рек. Бытовые и

в населенных пунктах практически не очи

щаются и сбрасываются в реки. Многочисленные карьеры, отва
лы,

свалки

мусора,

шламосборники

являются

источниками за

грязнения почв, грунтовых и поверхностных вод. Значительный
ущерб приносят лесным массивам пожары, виновниками которых

являются зачастую туристы. Браконьеры беспощадно истребляют
промысловых животных.

На Приполярном Урале антропогенное нарушение экосистем
имеет пока линейный (вдоль маршрутов) или очаговый характер.
И тем не менее последствия антропогенного вмешательства в при
роду начинают сказываться уже сейчас. Страдает фауна; сокраща
ются места обитания, гнездования, кормовые угодья, возрастает

действие таких факторов, как шум, беспокойство, браконьерство.
Уменьшаются

ареалы лекарственных и

ний, в том числе и редких.
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В. С. Дедков,

2002

красивоцветущих расте

Кроме того, как уже говорилось, добыча золота в притоках
р. Манья сопровождалась сбросом илистых частиц и гибелью икры

и личинок рыбы. В окрестностях поселков и геологических баз
вырубаются леса, расхищаются лекарственное сырье и другие дары
природы, уничтожаются промысловые животные и птицы, вьmав

ливается браконьерскими способами рыба, вытаптывается напоч
венный покров, сбрасываются на почву и в ручьи нефтепродукты.
Естественные экасистемы региона обладают достаточно высо
кой

устойчивостью

к механическим

загрязняющим веществам,

нагрузкам,

буферностью

к

потенциалом химического самоочище

ния и естественного восстановления.

Чтобы сохранить структуру экосистем, стационарный уровень
процессов, высокие эстетические достоинства

функциональных

ландшафтов, необходимо научно обосновать и организовать еди
ную

программу

многоцелевого

использования

природных

ресур

сов, в которой экологически регламентировать все перспектинные
направления:

лесапользование

и

заготовку

древесины,

традици

онные промыслы, разведку и добычу полезных ископаемых, обу
стройство

промыслов

и

населенных

гидроресурсов горных рек, туризм,

пунктов,

использование

индустрию отдыха, другие от

расли.

При

рациональной

организации

туризма,

развитии

инфра

структуры туристических объектов рекреационная емкость экаси
стем региона в обозримом будущем не лимитируется, но развитие

отдельных видов туризма: спортивной охоты, рыболовства, сбора
минералов, ягод, грибов
действующим

-

должно регламентироваться согласно

нормативным документам

с

учетом запасов этих

ресурсов, воспроизводства, потребления традиционными промыс
лами и промышленностью.

***
На основании результатов исследований экологического со

стояния экасистем Приполярного Урала и Сосьвинского Приобья
можно сделать следующие выводы.

1.

Экасистемы региона отличаются разнообразным сочетанием

природных условий

и

высокими

эстетическими достоинствами.

Поэтому здесь перспективно развитие индустрии туризма.

2.

В экасистемах Приполярного Урала представлены все ти

пичные биогеоценозы:

гольцы, горные тундры,

подгольцавые
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редколесья, темнохвойная тайга низкогорий, предгорий и равни

ны, горные и равнинные реки, озера, болота.

3.

Климат Приполярного Урала суровый с холодной зимой и

низкой температурой в летние месяцы. В любой сезон года можно
ожидать экстремальных погодных ситуаций.

4.

В составе флоры региона наряду с зональными, распростра

ненными

видами

растений

встречаются

эндемичные

и

редкие

виды, занесенные в Красную книгу и нуждающиеся в охране.

5.

В почвенном покрове территории доминируют типы почв,

характеризующиеся, особенно в горах, элювиальными почвооб

разовательными процессами.

Геохимический поток элементов

активный, с выносом щелочей, щелочноземельных элементов, оста
точным

накоплением

оксидов железа

и

алюминия

вместе

с

гео

химическими родственными микроэлементами. В предгорьях и на
равнине возрастает роль болотных почв, являющихся геохимиче

скими барьерами.

6.

Восточный макросклон Приполярного Урала дренируется

гидросетью бассейна р. Ляпин. Уральские притоки р. Ляпин
(рр. Щекурья, Манья, Хулга) и притоки второго порядка имеют
горный облик. Низовья притоков первого порядка часто заболо
ченные.

7.

В ихтиофауне бассейна р. Ляпин насчитывается
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видов

рыб, популяции которых различаются местообитанием и биологи
ческими циклами. Это дает возможность организовать разнооб
разные виды спортивного рыболовства в зимнее и летнее время.

Спортивное рыболовство должно быть лицензировано, а добыча
исчезающего вида тайменя

8.

-

запрещена.

Охотничьи угодья региона весьма разнообразны, включают

горно-тундровые, таежные и прибрежно-водные. Можно органи
зовать по крайне мере до десяти видов спортивной охоты, но они

должны быть лицензированными.

9.

По уровню содержания токсичных микроэлементов экоен

етемы Приполярного Урала практически безопасны как для вре

менного, так и для постоянного проживания населения. В горных
породах (сланцах) отмечается повышенное содержание мышьяка.

Породные геохимические аномалии, в том числе и на кварцевых
месторождениях, малоконтрастны и незначительны по объему.
В почвах и растительности также не обнаружено значительного

накопления тяжелых металлов. Несколько повышено содержание
в почве мышьяка, а в растениях высокогорья
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-

марганца, цинка,

мышьяка, ртути. Но уровень накопления экологически безопасен.
Содержание тяжелых металлов в ягодах, грибах, рыбе местных
популяций находится в пределах нормы. Необходимо исследова
ние

на

статистически

достоверном

материале

элементов в пищевой цепи атмосфера

-

движения

почва

-

микро

лишайники

-

мясо оленей.

10. Радиационный фон, составляющий по гамма-излучению
9-11 мкР/ч, экологически безопасен. Содержание в природной
среде техногеиных радионуклидов 90Sr и I37Cs соответствует ре
гиональному фону для высоких широт.

11.

Речные воды региона относятся к ультрапресным, экологи

чески чистым. Содержание тяжелых металлов в воде значительно
ниже ПДК. Но в связи с дефицитом катионов (кальция, магния
и др.) длительное их потребление нежелательно. В болотных водах
повышено содержание железа, марганца, гумусовых веществ. По
требление их в пищу следует ограничивать.

12.

Антропогенные нарушения в экоенетемах региона имеют

очаговый характер и существенно не влияют на их состояние.

Добычу золота в притоках нерестов р. Манья следует запретить.

13.

Индустрия туризма на Приполярном Урале должна впи

саться в единую, научно обоснованную программу многоцелевого
использования природных ресурсов.

Необходимо экологически регламентировать все перспектив
ные способы использования и разумной охраны природных ре
сурсов:

а) лесапользование и заготовку древесины;

б) традиционные промыслы (оленеводство, рыболовство, охоту,
сбор грибов, ягод, орехов);
в) разведку и добычу полезных ископаемых;

г) обустройство промузлов, населенных пунктов и коммуникаций;
д) использование гидроресурсов горных рек;

е) особо охраняемые природные территории и объекты.
Наряду с существующими, перспективным направлением ис

пользования

природных ресурсов

считать индустрию туризма.

Приполярного

Урала

следует
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Абразивная платформа

-

прилеrающая к предгорьям территория, переходмая к

равнине. Характеризуется увалистым рельефом со сглаженными эрозией вершинами.
Аллювий

рыхлые отложения водных потоков, развитые в поймах рек и на

-

террасах.

-

АнтропоrеRНЫе поJIJПОТавты

вещества, поступающие в окружающую среду в

результате деятельности человека.

Антикливаль

складчатые нарушения сложения горных пород с выпуклым

-

расположением складок.

Выветривание

процессы физического и химического разрушения поверхно

-

стного слоя горных пород под действием природных факторов.

Геосинклиналь

-

крупные проrибы земной коры, связанные с глубинными

разломами.

Гидролиз- реакция обменного разложения химических соединений при взаи
модействии с природными растворами.

Гранулометрический состав

-

относительное содержание в рыхлых породах

частиц различного размера.

Деструкция

-

Интрузни

породы, представленные магмами, внедренными в земную кору.

-

разрушение, нарушение структуры веществ.

Иrrиофауна - население рыб.
Кар - чашеобразное углубление с крутыми склонами в верхней части горных
вершин, образованное под воздействием ледников, снежников и морозного вывет
ривания.

Кндус
Кларк

помесь соболя и куницы.

-

содержание, среднее содержание химического элемента в земной ко

ре или какой-либо горной породе.
Коэффициент

увлажнения

соотношение

-

количества

воды,

атмосферных

осадков с количеством испаряющейся с территории влаги.

Кулуар

-

узкая и крутосклонная весьма труднопроходимая расщелина на вер

шинах гор; для ее прохождения необходимо альпинистское снаряжение.

Курумы

-

огромные каменистые россыпи в верхних частях гор и горных хреб

тов (другое название- «каменные реки .. ), результат выветривания и персмещения
горных пород.

Ландшафrы (физические)

-

природно-территориальные комплексы, характе-

ризующие специфические черты земной поверхности.

Меандры - речные излучины.
Модуль стока- коэффициент, характеризующий величину речного стока.
Микрорельеф- мелкие образования рельефа (бугры, пятна, блюдца), величина которых не превышает

1-10

м.

Морева - рыхлые отложения, накопленные и персмещенные ледниками.
Нагорные террасы - сравнительно плоские уступы на склонах гор, обычно
выше границы леса; обусловлены морозным выветриванием горных пород и мед
ленным стеканием горных грунтов.
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Ориитофауна

-

Ороrрафия

описание различных элементов рельефа и их классификация по

-

население птиц.

внешним признакам.

Пикет (в rорвой местности)
чаемая

каменным туром,

-

точка, т. е. высотная отметка, обычно обозна

являюшаяся ориентиром для проведения геодезических

работ и прокладки туристических маршрутов.

Петрофильиая флора

-

совокупность растений, приелособленных к сушество

ванию на скалах и других каменистых обнажениях; здесь часто встречаются энде
мичные и реликтовые виды.

Реrрессия

отступление береговой линии моря в результате поднятия участ

-

ков суши.

Резерваты природвые

-

природные охраняемые территории, которые пока не

имеют четкого статуса, но в перелектине мoryr получить более определенное по
ложение (категорию): природный парк, заказник и т. д.

Резерваты rеветические

лесные особо охраняемые природные территории,

-

где обь!'Пiо находятся высокопродуктивные участки леса, исключаемые из традицион
ного хозяйственного оборота с целью длительного полного сохранения их в естест
венном состоянии; служат источником генетического материала для лесов будуmего.
Pemnrroвыe виды
Рекреация

-

-

живые организмы, сохранившиеся от лредыдуших эпох.

индустрия отдыха, способ восстановления здоровья и оптимиза

ции психоэмоциального состояния людей за счет разных форм отдыха.
Рекреациовиые коридоры

-

система, состояшая из сложившихся туристских,

спортивных, краеведческих и научно-познавательных маршрутов, а также местных

путей сообщения.
Рефуrиумы

-

участки природных территорий, где находятся группа или груп

пы видов, пережившие крайне неблагоприятный период определенного геологиче
ского времени, в то время как другие подобные группы и их сообшества исчезли с
лица земли.

Родовые УJ"ОДЫI

природно-исторические комплексы, на территории которых

-

на протяжении длительного времени складывались образ жизни и формы тради
ционного хозяйствования коренных жителей.

Седло (седловина)

-

понижение между вершинами горных хребтов или воз

вышенностей, здесь обычны перевальные дороги и туристские тропы.

Сеть особо охраняемых природных территорий (сеть ООПТ)

-

совокупность

природных объектов (заповедники, национальные и природные парки, заказники,

памятники природы и др.), создаваемая для сохранения уникальных и достаточно
сохранившихся типичных экосистем и ландшафтов.
Соры

-

маловодные проточные озера в устьях рек Северного полушария.

Стратиграфия- раздел геологии, изучающий последовательность образования
горных пород и их чередование в геологическом разрезе.

Териофауна - население млекопитаюших.
Террасы - ступенчатые образования в долинах рек, у берегов озер, морей,
сложенные древним аллювием.

Терриrевиые отложения- рыхлые отложения, снесенные с суши в море.
Тектоника

-

отрасль геологии, изучаюшая структуру, движение, деформацию

земной коры.

Туводная рыба
Урочище

-

-

местная, живушая постоянно в этом водоеме.

структурное подразделение ландшафта, относительно однородное,

отличаюшееся от других природными свойствами.
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- водоросли, живущие на донных отложениях водоемов.
Фитоценоз - растительное сообщество, обладающее системными связями.
ФлюввоrJIRЦВальвые отложеВIUI - рыхлые осадочные отложения водных потоФитобевтос

ков, подпруженных ледниками.

Формула леса

-

таксономическая формула, определяющая участие различных

пород в древостое по десятибалльной шкале.

Эк:освстема

-

единый природный комплекс, образованный живыми организ

мами и средой их обитания. Понятие применяется чаше всего к природным объ
ектам значительной величины (бассейн реки, хребет и т. д.).
Эвдемп- вид (род, семейство) растений или животных, который встречается
только в данной местности.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

r.- ropa

rr.-

rоры

оз.- озеро
пос.- поселок

руч.- ручей
р.- река
рр.-реки
с.- село

ур.- урочище

хр.- хребет

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.

Из истории заселе10111 и осаое10111 Приполириоrо Урала

2.

Приполирвый

........................................ 6

Ypu и Сосыииское Приобье: эколоПIЧеское СОСТОJIВИе тури.... .. .. .. .. ... ..... ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ... ... .. .. .. .... .. .... .. ... .... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. . 27

стичесiDIХ районов

Орография, геологическое строение

............................................................. 27
............................................................................................................. 35
Растительность ................................................................................................ 38
Почвенный покров ...................... .............................................. .............. ....... 45
Объекты и методы экологических исследований .. .. .. .. . ... .. .... ... .. .. .. .. ... ......... 54
Гидрологическая характеристика бассейна р. Ляnин ................................... 64
Гидрохимические параметры поверхностных вод ........................................ 68
Рыбы бассейна р. Северная Сосьва ............................................................... 74
Птицы и млекопитающие Березовского района .......................................... 94
Охотничьи угодья . .. .. .. .. ... .. ... .. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .... .. ... .. .. ....... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. . 1О 1
Содержание микроэлементов в природных средах .. . .. ... . ... .. .. ... .. .. ..... .... .. .. . 11 О
Радиоэкологическая обстановка . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. ... . ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. . 126
Особо охраняемые природные территории и объекты края ... . ... .. .. ... ... .. . .. . 134
Климат

3.

ПерспеК'П18Ь1 paзвii'ПUI туризма на Приполирвом
Спортивная охота в горах и на равнине

Ypue ...... ............ .. .. .. .. ..... .. .. .. 145

. .. .. .... ...... ..... ... .. ..... ....... .. .. .. ... .. .. .. ..
Спортивное рыболовство в реках бассейна р. Ляпин .. ... ... . ... . .. ... .. .. .. ....... ..
В поход за минералами ..................................................................................
Основные туристические маршруrы .. ... .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. . .. ... ... . ... .. .. ... .. . ... .. ... ...
Рекреационная емкость экосистем . . ... .. .. .. . .. .. .. .. . .. ... ... . ... .. ... . ... .. .. ... .. .. . .... . .. ..
Литература

145
146
147
150
158

.......... .. ...... .. ..... .... .... .. .... ........ ..... .. ... .. .......... ..... ... .. .... ......... ........... ..... ..... 162

Словарь терминов

..................................................................................................... 168

Примятые сокращения

.............................................................................................. 171

Э40 1

Эколоrические проблемы индустрии туризма на Приполярном Урале
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В книrе рассматриваются основные экологические особенности экоен

етем Приполярноrо Урала и Сосьвинскоrо Приобья, которые необходимо
учитывать при планировании и организации индустрии туризма.

Кратко описаны история региона, процессы формирования и развития
коренных этносов, заселения и освоения территории. Приведены сведения
о природных условиях, климате, ороrрафии, rеологическом строении, rор
ных

породах,

растительном

и

почвенном покрове,

гидрологии

и

rеохимии

рек и ихтиофауне, териофауне, орнитофауне. Анализируются факторы безо
пасности: радиационная обстановка, содержание радионуклидов и токсич

ных элементов в природных средах. Описаны памятники природы и запо
ведные территории, оценена рекреационная емкость экосистем. Рассмотре
ны перспектины развития спортивноrо, охотничьеrо, минералогическоrо ту

ризма. Описаны основные туристические маршруты.
Книга предназначена для туристов, краеведов, специалистов по охране
природы и также для тех, кто интересуется природой края.
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