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ОТ РЕДАКТОРА 

В работе Комиссии по охране природы при Институте эко
логии Уральского филиала АН СССР с момента ее организа
ции в 1957 г. существенное место занимает выявление, описа
ние и изучение многочисленных и разнообразных памятников 
природы Урала. Эти материалы опубликованы частично в 
сборниках «Охрана природы на Урале» (вып. 1, 1960 г.; вып. II, 
1961 г.; вып. 111, 1962 г.). В настоящей книге публикуются дан
ные исследований, проведеиных в 1961 - 1964 гг. 

Первые две работы (Н. П. Архиповой, В. Ф. Генинга и 
Ю. М. Кутакова) выполнены по поручению проектных органи
заций в связи с разработкой ими перспективного плана органи
зации и благоустройства территории пригородной зоны г. Сверд
ловска для отдыха населения и туризма. Близкая тема поднята 
в статье В. И. Прокаева и Б. П. Колесникова, предлагающих 
создать на междуречье Ревды и Чусовой, в красивой местно
сти с хорошо сохранившимися типичными уральскими ланд

шафтами, Среднеуральский природвый парк; дается сжатая 
характеристика его территории. Статья Е. В. Ястребова по
священа описанию геоморфологических памятников Свердлов
екай области, в том числе таких специфичных для нее, как ска
лы-камни долины р. Чусовой и так называемые шиханы. Осталь
ные статьи посвящены в основном памятникам живой природьi. 

В статьях А. К. Шарца и Э. Э. Аникиной перечисляются и 
кратко характеризуются памятники природы Пермекай области 
и ее Коми-Пермяцкого национального округа; в числе их пре
обладают объекты растительного мира, преимущественно лес
ные. Отдельные лесные памятники более подробно описываются 
в следующих пяти статьях, посвященных: Сабарскому заповед
ному участку, на территории которого сохранились, на крайней 
восточной границе распространения, почти девственные насаж
дения темнохвойно-широколиственных лесов с липой (Р. С. Зу
барева и Н. И. Теринов); никогда не знавшему рубки Сред
нинекому сосновому бору в долине р. Тавды (Г. Е. Комин и 
Б.· П. Колесников); крайним южным участкам кедровых лесов в 
притобольской части Тюменской области (3. И. Синельщикова 
и М. Ф. Петров); двум дендрологическим паркам- памятни
кам лесокультурной деятельности уральских лесоводов и лю
бителей природы (С. А. Мамаев, И. П. Петухова). Серия ста
тей посвящена охране отдельных ценных и редких представи-
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телей животного мира Урала- млекопитающих-объектов 
nромыславой охоты (С. С. Шварц и В. Н. Павлинин): крота и 
куницы (В. Н. Павлинин), летучих мышей (В. Н. Большаков), 
тетеревиных nтиц (М. М. Творогова), рыб (3. М. Балабанова) 
и водных организмов (Н. К. Дексбах). 

Заключительная группа статей касается вопросов охраны 
объектов при роды, используемых в бальнеологических целях
курорта Увильды, расположенного на одноименном озере в 
Челябинской области, радоновых источников (В. Я. Кулакова) 
и месторождений сапропеля при его добыче в уральских озе
рах (И. Я. Федотов). Наконец, И. А. Трутпев в своем сообще
нии делится опытом преподавания основ охраны природы на 

санитарно-гигиеническом факультете медицинского института. 
В разделе Персона.1ия помещены биографические данные о 

старейшем и уважаемом деятеле охраны природы на Урале
прюфессоре Н. К. Дексбахе, в научной деятельности которо.го 
изучение памятников природы занимает видное место. 

Развитие производительных сил страны выдвинуло в число 
задач большого народнохозяйственного и культурного значения 
разнообразные проблемы охраны природы и ее ресурсов, в 
том числе вопросы охраны и рационального использования па

мятников природы. Директивы XXIII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза по пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1966-1970 годы в перечне акту
альных научных исследований для использования их результа
тов в производстве указывают разработку и осуществление ме
роприятий по усилению охраны природы для более эффектив
ного использования земель, лесов, водоемов, рек, промыслевых 

зверей, рыбы и других природных богатств страны. Материа
лы настоящего сборника не только расширят знания о замеча
тельных памятниках природы Урала, но, будем надеяться, ока
жутся полезными при решении актуальных вопросов их раци

онального исп'ользования для нужд культурного строительства, 
развития научных исследований, туризма, организации отдыха 
городского населения и удовлетворения его растущих культур

но-эстетических потребностей. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

К:ОМИССИ.Я ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

Н. П. АРХИПОВА 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИГОРОДНОй ЗОНЫ 

СВЕРДЛОВСКА И ИХ ОХРАНА 

Повышение интенсивности использования природных ресур
оов страны в последние годы, естественно, вызывает необходи
мость усиления охраны, рационального иопользования, а также 

расширенного воспраизводства природ~ых ресурсов. Большое 
значение, в частности, приобретает охрана природы вокруг про
мышленных городов- на территории зеленых зон, которые явля

ются не только местами отдыха трудящихся; гла'вное их назна

чение- сохранение нормалыных санитарно-тигиеничеоких усло

вий для населения городов, удовлетворение эстетических потреб
ностей людей. 

На Урале создают пригородные зеленые зоны вокруг Сверд
ловска, Перми, Челябинска и других крупных городов. Согласно 
Генеральному плану пр,игородной зоны Свердловска (автор про
екта- архитектор М. П. Паньшин), в ближайшее время в го
роде и вокруг него предполагается создать благоустроенные зоны 
отдыха. Территория зоны в плане представляет неправильный 
многоугольник, вытянутый по меридиану. Длинная ось его (с 
северо-запада на юга-восток, от оз. Таватуй до пос. Двуречен
ска)- около 100 км, а более короткая (с северо-востока на 
юr-о-запад, от пос. Старо-Пышминока до д. Раскуихи на р. Чу
совой)- 65 к.м (рис. 1). Площадь зоны 433 600 га, Из них около 
10% приходится на лесопарковую зону в ·Современной городской 
черте 1• Население этой территории на 1 января 1967 г. составля
ло свыше 1 200 000 чел. По современному административно-тер
риториальному делению (май, 1965 г.) пригородная зона вклю
чает многие населенные пункты районов, подчиненных городам 
Свердловску, Верхней Пышме, Березовскому, а также большую 
территорию Сысертского сельского района. По Jlериферии сюда 
заходят части Полевекого и Первоуральского (городских) 
Невьянского и Белоярекого (сельских) районов. 

1 Размеры проектируемых пригородных зелЕ'ных зон вокруг других го
родов: Перми- 732 542 га, Ленинграда - 1 250 000 га, Минска- 1 000 000 га. 
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Рис. 1. Объекты охраны природы пригородной зоны г. Свердловска. 
П а м я т н и к и п р и р о д ы. А - всесоюзного значения (1 - район обелиска 
Евроnа-Азия), Б- областного значения. 2- Чертово Городище, 3- Северекие 
скалы, 4- оз. Глухое. 5- Каменные Палатки, 6- оз. Тальков Камень, 
7- Марков Камень. Охр а н я е мы е р а с т е н и я и ж и в о т н ы е. 
В-кедр, Г-астрагал Клера, Д-орхидеи, Е-лось, JR-марал, $-ко
суля, И- барсук, К- куница, Пр очи е о б означен и я: а- города, 
б - внешняя граница лесопарковой зоны, в - nро~ктируемая пригородная зона, 
г- территория с преобладанием лесов, д- территория с преобладанием сель· 

скохозяйственных угодий. е- проектируемые зоны отдыха. 

Эта территория занимает восточный склон Среднего Урала и 
относится к подзоне южной тайги лесной зоны с континента.7Jь
ным климатом. Современные ландшафты здесь разнообразны и 
в значительной степени изменены. Воздействие человека на при
роду наиболее заметно в восточной и южной частях. Здесь, у 
рубежа лесной и .'Jесостепной зон юго~востока Среднего Урала, 
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Рис. 2. Карта Екатеринбургского ведомства 1749 года, сочиненная геодезии 
прапорщиком Петром Павлуцким. Фрагмент. Фотокопия. 

более благоприятные почiВенно-климатические условия и равнин
ный характер поверхности способствовали развитию сельского 
хозяйства с середины XVII в. Западная и северная, горна-лесная, 
части территории менее заселены и изменены, но и та-м не сохра

нилось девственных уголков природы. Заселение Среднего Урала 
и Зауралья с начала XVIII в., вызванное открытием месторож
дений полезных ископаемых, привело к созданию на территории 
пригородной зоны нынешнего Свердловска и вблизи нее большо
го количества рудников, металлургических заводов и населенных 

пунктов. Хозяйственное использование сопровождалось уничто
жением девственных лесов, образованием пахотных и луговых 
угодий, созданием прудов на реках близ заводов и мельниц. 

В Государственном архиве Свердловекой области (Г АСО) 
сохранилась рукописная «Карта Екатеринбургскота ведомства 
1749 года, сочиненная геодезии прапорщиком Петром Павлуц
ким» 2 (рис. 2). Повсюду ·в окрестностях г. ЕкатерИiнбуrрга ука
заны леса (без состава древесных пород), но пахотные угодьЯ 
не отмечены, так как они в то время занимали небольтую пло-

2 Г АСО, фонд 59 (Чертежная Уральского Горного Управления), оп. 3, 
.Д. 1721. 
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щадь. На последующих планах Екатеринбургского завода первой 
половины XIX в. (1802, 1820, 1841 гг.) 3, наряду с естественной 
растительностью (ле-са, болота и луга), уже отмечены пашни и 
выгоны. Судя по характеру ра·стителыности (например, на плане 
1802 г. в У-ктусско-Елизаветинском участке выделены сосновые 
леса с редкой березой, а местами чистые березняки; на плане 
1841 г. вокруг д. Решеты показавы болота «с сухарником», луга 
«чистые и с лесом»), очевидно, что вокруг Екатеринбурга
Свердловска естественные, преимущественно сосновые, леса в 
первой половине прошлого века были во многих местах уже вы
рублены 4• Наибольшие площади уничтоженных девственных ле
сов в то время находились к югу и юга-востоку от города, где 

интенсивней развивалось земледелие. 
Еще более существенные изменения в составе земель окре

стностей Свердловска относятся к К'онцу XIX и началу ХХ вrв., 
1югда развитие капитализма в России привело к хищническому 
использованию всех природных ресурсов Среднего Урала. Без 
заботы о будущем ЭК!сплуатировались недра, интенсивно выру
бались леса (особенно ценные древесные породы, например, кедр· 
и лиственница), тысячами экземпляров вывозились за границу 
реюrие тра1вянистые растения-орхидеи (Сюзев, 1911), уничто
жали·сь ценные виды пушных зверей, боровая дичь, лососевые 
рыбы (хариус). После Великой Октябрьской социалистической 
революции, в связи с интенсивным ростом народного хозяйства 
и бурным развитием техники, близ городов культурные и окуль
туренные ландшафты полностью или почти полностью вытеснили 
естественные. К настоящему времени на территории пригородной 
зоны Свердлов·ска изменению подrверглись в с е без и с к л ю ч е
н и я к о м п о н е н т ы п р и р о д н о й г е о г р а ф и ч е с к о й с р е
дЫ- ОДНИ В большеЙ СТеПеНИ (лес, Недра, ПОЧВа, ЖИВОТНЫЙ 
мир), другие (воды, воздух) в меньшей. Изменение одного из 
компонентов неизбежно вызывало изменение других. 

Рассмотрим современное состояние природных ресурсов при
городной зоны Свердловска по отдельным компонентам, начи
ная с тех, которые, по мнению автора, в большей степени под
вергались воздействию че.1овека. 

Р а с титель н о с т ь. Основное богатство пригородной зоны 
составляют леса, хотя они к настоящему времени занимают лишь 

57,5% ее площади. Свердловск относится к числу немногих го
родов страны, поблизости от которых сохранились леса, во мно
гих других крупных городах СССР они удалены на 20 к,и и более. 

По данным пыльцевого анализа (Сукачев и Поплавская, 1946), 
сосновые леса на восточном склоне Урала являются коренным 
типом растительности и существуют не менее 10000 лет. Однако 
современные леса вокруг Свердловска, по мнению ряда специа-

3 Г АСО, фонд 59, оп. 3, дела 382, 1726, 3009. 
4 Это же отмечает И. Ф. Герман в известном сочинении ( 1808). 
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листов (Коновалов, 1950; Колесников, 1960), за последние два с 
половиной столетия пройдены сплошными рубками два-три 
раза. Поэтому нетронутых участков не сохранилось, во мно
гих местах сосновые леса сменились березовыми, осиновыми или 
сосново-березовыми. Кроме сосняiюв, встречаются небольшие 
участки пихтово-еловых и лиственниЧ'ных лесов, некоrда занимав

ших большую площадь. Кедр очень редок и нуждаеТIСя в особой 
охране (Горчакова~rий, 1956). Наиболее южные местонахожде
ния кедра отмечены бJ11из оз. Мелкого, по р. Кедровке, впадаю
щей в оз. Исетское; в районе д. Мурзинки (на северной стороне 
того же озера) и еще в нескольких пу.нктах. 

Заметный урон лесам по всему горнозаводскому Уралу был 
нанесен углежжением, так как еще до начала ХХ в. древесный 
уголь занимал ведущее место в топливном балансе уральских за
водов. Пострадал ле~ от пожа•ров, много древесины ушло на 
строительство заводов, мельниц, плотин, населенных пунктов. 

Заготовка лыка для плетения лаптей и изготовления мочала
промыслы, широ,ко распространенные на Урале до революции,
вызвали знаrчительное истребление лишы, и без того редкой в' 
районе. 

Леса пригородной зоны находятся сейчас в ведении гоолесхо
зов, отчасти совхозов и колхозов; лесопарковая зона принадле

жит Свердловекому горлесхозу (разделена на три лесничества
Шарташское, Уктусское и Верх-ИсеТ>Ское). Общая площадь всех 
зеленых насаждений в городской черте- 16 761 га, из них 
12 147 га прихо~ится на тринадцать лесопарков, занимающих 
около трети площади города. За счет культурных посадок (пар
ки, сады, бульвары, скверы) площадь зеленых насаждений на 
человека в Свердловске на 1 января 1967 г. составила 13,5 м2 

(против 4,6 Jft2 в январе 1959 г.), в дальнейшем она увеличится. 
Современное состояние лесных масоичюв города и пригород

ной зоны неудов.Тiетворительно. Леса сильно вырублены, захлам-
лены, часто страдают от пожаров, местами заболочены. Губи
тельное действие, особенно на сосну, оказывает загрязнение воз
духа. Вблизи крупных заводоо отмирают вершины крон сосен и 
отдельные деревья, гибнут большие участ~и леса, например, в 
районе горы Волчихи, где сказывается вредное воздействие вы
бросов сернистого газа Средне-Уральского медеплавильного за
вода. 

Необходимо взять курс на сохранение существующих лесов 
(разрешаются только рубки ухода), их восстановление и рекон
струкцию (за счет обогащения видового состава деревьев и кус
тарников), а также создание новых иокусственных насаждений. 
В последние годы вокруг Свердлонска и на территории города 
посажены леса на оголенных уча,стках давних вырубок и гарях 
(например, в районе мыса Гамаюн на берегу Верх-Исетскрго 
пруда, близ оз. Шарташ, на территории Шувакишского и Кали
новекого лесопарков), осушены болота (Московекий торфяник) 
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и закреплены растительностью пылящие -~ромышленные отвалы 

(г. Березовс!<!ий). Городские парки, заложенные в 1961-1962 гг. 
на Каменных Палатках близ Шарташа, на Калиновских разре
зах у пос. Семь Ключей и на Уктусоких горах, а также на терри
тории Шувакишского лесопарка и в других местах, не!Прерывно 
благоустраиваются. В них пересажены из питомников саженцы 
разнообразных лиственных деревьев и кустарнико·в, редких в 
свердловских лесах (тополь пирамидальный и серебристый, липа 
обыкновенная, клен остролистный, ивы разных видов, дуб, береза 
бородавчатая, сирень обыкновенная и амурская, ирга, акация, 
-боярышник сибирский, кизильник черноплодный, рябина сибир
ская, яблони, груша уосурийская и др.), а также хвойных (лист
венница Сукачева и сибирская, можжевельник обыкновенный). 
Часть из этих культур хорошо приЖ'илась (наrпример, лиственни
цы на территории Шарташского, Шувакишского и Карасье-Озер
екого лесопарков), другие нуждаются в неослабном надзоре и 
пополнении. Кроме лесов, в пригородной зоне немало болот 
( 19%). Естественные луга занимают небольшие участки в пой
мах речных долин; на более высоких террасах и суходолах
луга вторичного происхождения, возникшие на месте вырублен
ных лесов. В настоящее время они превращены в пахотные уго
дья. Некоторый интерес представляет также растительность во
доемов (озера, пруды) и скалистых обнажений. 

Почвы. Наиболее широ-ко раепространен зональный тип 
.дерново-подзолистых почв, свойrственных южной тайге Среднего 
Урала. На востоке, nод уча·ст'Ками березовых лесов и пашен
серые лесные, дерново-лугавые и черноземные; по понижениям 

рельефа- торфяно-болотные и аллювиальные почвы речных до
лин; на скалах представлены маломощные щебенчатые почвы с 
невыражеиным профилем. Естественные почвы района изменены 
хозяйственной деятельно·стью человека, а на территории город
·ской черты Свердловска преобладают так называемые насыпные 
или перемещенные почва-грунты. По данным Е. Т. Головиной 
( 1962), они отличаюr>ся тяжелым механическим составом, уплот
нением верхних горизонтов, почти полным отсутствием гумуса, 

чрезвычайно низким плодородием и нуждаются в коренном улуч
шении или полной замене. Сохранившиеся в немно~их местах 
города (на окраинах, в парках и скверах) почвы естественного 
происхождения тоже несут следы воздействия человека: верхние 
горизонты их уплотнены, реакция среды обычно кислая, количе
-ство воднора.створимых хлоридов и сульфатов повышенное. По 
свидетельству того же автора, городские серые почвы, в отличие 

от лесных пригородной зоны, обогащены азотом, фосфором, ка
.лием, кальцием, магнием и другими микроэлементами, которые 

способствуют повышению их плодородия. Все почвы города нуж
даются в органическшх удобрениях, в меньшей степени- в мине
ральных. 

Под виянием деятельности человека существенно изменились 



·естественные почвы лесных и луговых угодий пригородной зоны. 
Вырубка хвойного леса в прошлом и за·мена его пахотными уго
дьями привела к замене естественных почв культурными. Появ
ление на месте хвойных лесов мешюли·ственных, а также образо
ваiJие выгонов, лугов и пашен ослабило естественный для района 
Свердловска подзолаобразовательный процесс и вызвало усиле
ние дерновообразовательного. В местах сельоrюхозяйственного 
освоения дерново-луговые почвы отличаются повышенным пло

дородием по сравнению с дерново-подзолистыми лесных райо
нов, но и они нуждаются во внесении минеральных удобрений·. 

Охрана почв тесно связана с охраной вод, воздуха и леса. 
Вредные аэрозоли, попадая в почву с загрязненной водой, отрав
.ляют растения. На почвах. зараженных вредными веществами, 
снижается урожайность посевов, уменьшаются возможности 
развития огородничества. Наоборот, очищенные промышленные 
стоки служат хорошим средством повышения плодородия почв, 

если их сбрасывать не в водоем, а на специальные поля ороше
ния (Колесников и др., 1961). 

Большой вред почвенному по~рову нанооит неправильная вы
рубка леса. В пересеченной местности она способствует эрозии 
почвы, а на ровных участках приводит к ·переувлажнению и даже 

заболачиванию. Наблюдения показывают, что в окрестностях 
Свердловока эрозии подвержены не только крутые, но и пологие 
-склоны. Этот процесс особенно усиливается на почвах легкого 
механического состава, формирующихся на продуктах разруше
ния широко распространенных здесь гранитов. В окрестностях 
Свердловока и на территории самого города к районам с резко 
выраженной эроз•ией почв относятся вершины и склоны гор Вол
чиха, Гребни, Хрустальная, Чертово Городище, Уктусоrю-Елиза
ветинского масоива и многих других мест, особенно вблизи горо
дов и селений, где лес уже уничтожен рубками или сильно изре
жен. 

Ж и в о т н ы й м и р. Интенсивное освоение ,песов вокруr Ека
теринбурга- Свердловска, хищническое истребление ценных 
nушных зверей в прошлом, браконьерство привели к заметному 
изменению видового состава и численности животных. По сви
детельству В. И. Геннина ( 1937), в лесах под Екатеринбургом в 
1734 г. было множество разных птиц- орлов, лебедей, гусей, ца
пель, филинов, тетеревов глухих, куропаток, уток и куликов, жа
воронков и щеглов, диRJих голубей. Еще в середине прошлого сто
летия в изобилии водилпсь глухарь, тетерев, рябчик. На болотах 
и вблизи озер гнездились белый лебедь и дикие гуси. Сейчас, в 
связи с вырубкой хвойных лесов (особенно ельников), глухарь и 
рябчик чаще встречаются в северо-западной и западной частях 
зоны, тетерев же, наоборот, хорошо чувствует себя на мелко
лесьях и пашнях востока и юга-востока. Лебедь и дикие гvси 
исчезли в тридцатых годах нашего столетия. Резко сократилось 
ко.1ичество водоплавающих птиц, они встречаются только в более 
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удаленных от горо,да местах. В начале ХХ IВ. их было мноrо в рай
оне озер Шувакиш, Балтым, Мелкое и в близких к городу 
окрестностях. 

По свидетельству того же В. И. Геннина, в XVIII в. под Ека
теринбургом в изобилиrи водились медведи, волки, лисицы крас
ные, росомахи, куницы 5. В настоящее время медведЬ и росомаха 
ушли в более глухrие горно-таежные леса Северного Урала, давно 
не встречается северный олень (в середине прошлого века он во
дился только в районе горы Качканар), редК'И косуля, лесная ку
ница и волtк (он всегда активно истреблял,ся). Но еще встречают
ся рысь и лисица, зайцы и белка, бурундук, колонок и 
горностай, хотя численность их год от года ,сокращается. 

Воздействие человека отрицательно сказалось и на рыбах. 
Сброс загрязненных вод, браконьерство (особенно отлов молоди 
рыб) привел.и к значительно,му обеднению фауны рек и озер. В на
стоящее время в водоемах пригородной зоны преобладают мел
кие рыбы (плотва, окунь, карась), реже встречаются лещ и щука, 
а осетровые и лососевые, о которых сообщал в XVIII в. В. Н. Та
тищев, давно ,исчезли. Хотя не вое озера и пруды окр.естностей го
рода заражены промытленными сто,ками, но рыба в них гибнет 
от заморов в зимнее время в связrи с недостатком кислоро:да (Ба
лабанова, 1962). 

В годы советской вла.сти принимзлись меры к охране живот
ных на Урале, в ча·стности вокруг промытленных центров: спе
циальными постановлениями введен полный или временный за
прет на отстрел лося, косули, лесной куницы, колонка, отдельных 
видо·в птиц. Лоои, благодаря мерам охраны, сейчас распростране
ны в окрес11ностях Свердловска сравнительно широко, а террито
рия Сысерт·ского района по плотности их расселения занимает 
первое место в области. Отстрел лося, косул'и 'И куницы разрешен 
только по лицензиям. Категорически запрещена охота на барсу
ка и марала, встречающихся в окрестностях пас. Верх. Сысерти. 
(Маралов, родившихся в Свердловеком зоопарке, несколько ле1 
содержали в загоне Сысертского охотнИчьего хозяйства. Девять 
маралов было выпущено на волю). 

Важнейшее средство повышения численности животных- соз
дание сети долгос:рочных заказников и охранных зон вокруг горо

дов. В пригородной зоне Свердловска имеется несколько охот
ничьих хозяйств, где учитывают, подкармливают и охраняют жи
вотных, а также егереК'ие участки, контролирующие соблюдение 
правил и сроков охоты. Особое внимание необходимо уделить 
охране птиц. В планах озеленительных мероприятий города сле
дует преду,смотреть заселение новых древесных насаждений по
лезными птицами, строже претворять в жизнь меры по их охра-

5 Бобр был редок на Среднем Урале уже с середины XVIII в. Между 
тем, в ряде мест пригородной зоны некоторые речки называются Бобровками. 
Эти названия, вероятно, свидетельствуют о былом, более раннем, распростра
нении бобров в этих местах. 
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не (Данилов, 1962). До сих пор, однаtКо, не изжито бра'Коньерс'flво, 
хищнический отлов, разорение гнезд, ничего не сделано для охра

ны пролетных птиц. 

Для увеличения численносrn животных и обогащения фауны 
лесов и водоемов пригородной зоны проведены работы по аккли
матизации. Первые опыты разведения новых видов рыб в водое
мах Свердловекой области начаты Уральским отделением Сибир
ского научно-исследовательского института рыбного хозяйства в 
тридцатых годах. В оз. Таватуй тогда были выпущеюя ладожский 
рипус и rчудской сиг. Теперь рипус, сwг IИ их гибрид живут и в дру
гих водоемах окрестностей города (оз. Шарташ) и области. Про
ведены также опыты по акклиматизации леща и зеркального кар

па, которые живут в озерах Балтым, Таватуй и Исеrоком, а также 
в Верх-Исетеком пруде (лещ) и в Шарташе (кар·п). Опыты по 
высадке озерного сырка и белого амура, проводившиеся в самые 
последние годы, пока не дали заметных результатов. 

В лесах на территории пригородной и лесопарковой зон Сверд
ловска акклиматизированы североамериканская му,скусная кры

са- ондатра и бородатая куропа11ка. Ондатра широко рассели
лась по всем водоемам. Опыты по акклиматизации бородатой ку
ропатки в районе г. Арамиля оказались менее удачными. Условия 
существования для нее здесь мало пригодны, и она находится на 

грани вымирания. Акклиматизация животных тесно связана с ох
раной мест их обитания, в первую очередь лесов и вод. Охране 
подлежит и фауна беспозвоночных- необходимо охранять от 
уничтожения и разорения муравейники, гнезда шмелей и ос. Нуж
но переходить к более активным мерам охраны Ж'Ивотных: запре
тить в пригородной зоне охоту и промысловый лов рыбы (в та
:юих запретных зонах вокруг гг. ~иева, Москвы и Ленинграда 
разрешают только любительское рыболовство) сроком на 5 лет; 
строже наказывать браконьеров, улучшать методы борьбы с за
морами на озерах и т. д. Следует также разработать и осущест
влять научные меры по борьбе с вредителями сельского и лесно
го хозяй·ства. 

В о д ы. Строительство прудов по рекам было неотъемлемым 
условием существования старых металлургических заводов Урала. 
Появление прудов вызвало изменение друлих компонентов при
родного комплекса; уровень грунтовых ~вод поднялся после вы

рубки леса и затопления ценных луговых угодий, в результате 
усилилась заболоченность близлежащих территорий, нарушились 
·естественные связи между водоемами. Так, р. Песчаный Исток 
(Ельцовка), в прошлом впадавшая в оз. Исетс:кюе, затерялась в 
болоте и потеряла с ним связь. Поглощен болотом Шарташекий 
Исток, связывавший еще в начале нынешнего века оз. Шарташ 
с р. И сетью (устье его достигало г. Арамиля). В последнее время 
состояние вод пригородной зоны заметно ухудшилось, так как в 
водоемы сбрасываются неочищенные промышленные и бытовые 
отходы. Загрязнение водоемов пагубно отражается на во:доснаб-
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жении, жизни растений и животных, рыбной ловле, уменьшает 
возможности использования их в опортинно-оздоровительных це

лях. В пригородной зоне Свердловска наименее загрязнены и сво
бодны от заморов озера Таватуй и Исетское, отчасти Шарташ и 
Балтым. Наиболее загрязнены реки Исеть и Пышма и водоемы 
на них (Парковый и Нижне-Исетский пруды). Реки и пруды 
Свердловска и пригородной зоны, особенно вблизи промышлен
ных объектов, засорены соединениями железа, серной кислоты, 
нефтепродуктами и прочими :веществами. Большой вред наносят 
сточные бытовые неочищенные воды. Влияние этих загрязнений 
по р. Исети прослеживается до г. Каменск-Уральского. 

Верховья р. Чусовой охватывают юга-западную часть приго
родной зоны. С развитием Северско-Полевского промышленного 
узла (особенно с появлением там химических заводов) отходы 
предприятий интенсивно за,соряют воды реки. Но именно в верх
ней части Чусоrвая служит осноrвным щсточниrюм питания создан
ного на ней Вол·чихинского водохранилища. Фенолы, серная кис
лота и другие отброrсы Северско-Полевс~их заводов, попадая в 
водохранилище, сильно повлияли на его органическую жизнь. На
чалась гибель рыбы и смена ее видов. Только через несiКолько лет, 
после ввода очистных сооружений (Дегтярским рудоуправлением 
в 1954 г., Сеrвероким и Полево~'М завода·ми в 1958 г.) и создания 
специальных отстойных прудов, в ВолЧJихиноком водохранилище 
прекратилась гибель рыб от отравления. Увеличилось содержа
ние планктона, а вместе с ним ·рыбного rстада (Балабанова, 1961). 

Предотвращение дальнейшего за:грязнения водоемов, их очи
стка возможны только при выполнении целого комплекса меро

приятий. Одним из действенных ·средств является перевод промыш
ленных предприятий на замкнутую систему водоснабжения, что 
полностью исключит загрязнение во.доемов. Еще слабо внедряют 
в жизнь новые достижения науки, например, новые средства по 

очистке воды- ионитовые смолы и фильтры, медленно и не вез
де вводят в дейс11вие очистные сооружения. Верх-Исетекий завод 
первым в стране (в 1959 г.) наладил промывку металла без при
тсжа свежей воды и улавливание из о11работанной воды ценных 
химичесrшх веществ. Но таких установок на других предприятиях 
мало (особенно на заводах северной группы). Загрязнение вод 
снижает возможности их использования для питьевых и промыш

ленных нужд; проблема воды для нашего города до сих пор не 
разрешена (суточная норма воды в Свердловске на человека ни
же средней по Союзу). 

Для увеличения водных запасов пригородной зоны и Сверд
ловска на очереди создание нового водохранилища на Чусовой
в районе д. Верхне-Макаровой. Вытянутое по долине реки (под
пор его вод будет прослеживаться до д. Раскуихи), оно будет 
накапливать весенние паводковые воды с окружающей местности. 
В дальнейшем с ростом Свердловска и примыкающих к нему го
родов и крупных поселков объем водохранилищ на Чусовой будет 
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недостаточен. Придется использовать воды рек Уфы и, возможно, 
Режа. Предусматриваются и друтие виды преобразования вод
ных ресурсов пригородной зоны: создание небольшого водохра
НJилища в устье р. Сысерти, осушение болот в районах будущих 
зон отдыха, создание искусственных прудов, очистка и углубле
ние небольших, ныне зарастающих озерков, ·выпуск в них рыбы, 
разведение водоплавающей птицы и т. п. Все эти вопросы нужно 
решать в комплексе мероприятий по преобразованию rи охране 
природы южной части Среднего У:рала. 

Н е др а и р е ль е ф. На территории пригородной зоны издав
на известны месторождения различных полезных ископаемых, в· 

том Ч'исле строительных и •поделочных камней, сапропеля, торфа. 
Неправильная, хищническая разработка их в XVIII и XIX вв. при
вела к изменению естественных форм поверхности. На месте 
выработанных и заброшенных месторождений железных и мед
ных руд остались заросшие сорняками, а иногда и лесами, кустар

никами ямы, рвы, канавы, котлованы, бугры- отвалы в виде· 
валов и курганов. Однако нередко и теперь, при разработке тех 
или иных месторождений, хозяйственники не заботятся о праВIИль
ной выработке полезных ископаемых. Так, уже в значительной 
степени сведен лес на вершине горы Хрустальной, где добыча 
кварца идет всего около 30 лет. В результате добычи известковой 
крошки на месторождении вьюококачественного белого мрамора 
в окрестностях пос. ПалКJино истреблено большое количество ма
териала, пригодного для декоративных и скульптурных работ, а 
также нарушена целостность рельефа (Малахов и Папулов, 
1960). Особенно изменилась поверхность в местах открытых вы
работок строительного камня, например, гранитов- карьеры 
Шарташокий, Северский, Исетский и др. Нередко заброшенные 
рудники оказал1ись затопленными и !Превратились в водоемы 

( оз. Тальков Камень под Сысертью). Котловины многочисленных 
прудов в долинах рек- искусственные образования. Особые на
рушения в строении поверхности создали антропогенны~ формы 
рельефа- терриконы, шла ко- и золаотвалы котельных и тепЛо
вых электростанций, достигающие местами высоты в несколько
десятков метров. Такие «горы» хорошо заметны на подступах к 
г. Верхней Пышме, к Шабровокому тальковому руднику. Хорошо 
из·вестны свердловчанам залоотвалы у СУГРЭСа и вблизи город
ской электростанции им. В. В. Куйбышева. Все эти искусствен
ные формы рельефа вносят своеобразие в общий облик природы 
пригородной зоны, но, конечно, не отвечают эстетическим запро
сам и санитарно-культурным требованиям. Многие из них явля
ются дополнительными источниками пыли, а поэтому должны 

быть закреплены растите.!Jьностью. 
К естественным формам рельефа, имеющим эсте'flическую и 

научную ценность и подлежащим охране, относятся гранитные и 

другие екалы-·останцы, венчающие вершины многих увалов :и от

дельных сопок в окрестностях Свердловока (Шарташекие и Пал-
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~некие каменные палатки, Северакие скалы и др.). Они служат 
излюбленным местом отдыха горожан, их посещают многочис
ленные туристы. Их сохранение и изучение опособствует выявле
нию геологического прошлого Урала, восстановлению истории 
развития его рельефа и эволюции растительного покрова. Места
ми здесь обитают редкие, в том числе эндемичные растения
астрагал Клера, папоротник вудсия эльбская и другие (Горча
ковский, 1963; Горчаковский и Архипова, 1964). Многие скалы в 
окрестностях города некогда были жертвенными местами абори
генов и поэтому ценны как археологические памятники, а также 

и исторические-- в дореволюционное время -они служили места

ми проведения маевок и тайных рабочих собраний. 
В о з дух. Воздействию человека эта среда подверглась срав

нительно недавно, но зато настолько основательно, что это замет

но сказалось на состоянии всей природы. Основными источника
ми загрязнения воздуха служат дымовые трубы ТЭЦ, ГРЭС и 
городских котельных, невакрытые пылящие (особенно летом) 
промытленные отвалы, а та·кже вредные газы, выбрасываемые 
заводами в преде.пах города и его пригородной зоны (например, 
завод в Двуреченске, заводы Первоуральско-Ревдинско-Дегтяр
ской и С~верс~о-Полевской групп). В воздух, как и в воду, выбра
сывают вещества, улавливание которых могло бы послужить цен
ным сырьем дJiя развития химической промышленности и произ
водства удобрений. Только Средне-Ур:э.льс,кий медеплавильный 
за·вод до недавнего в•ремени выбрасывал сотни тонн сернистого 
газа в сутки (У."'авливание сернистого газа, намеченное на 
ближайшие годы, приведет к заметному очищению воздуха над 
огромной территорией и да·ст заметный экономический эффект: 
даровое сырье для производства серной кислоты, столь необхо
димой в разных отраслях химической промышленности, и произ
водства ценных удобрений- двойного суперфосфата.) Концент
рация особенно вредного для всего живого шестивалентного хро
ма, выбрасываемого в воздух Двуреченским заводом, в радиусе 
0,5 км. от завода превышает допустимую норму в 27 раз, а на рас
стоянии 1 км.- вдвое. Все эти вредные газы наносят непоправи
мый вред зеленому кольцу нашего города, вредно отражаются на 
жизни животных и здоровье людей. 

Особенно загрязняет атмосферу в городе северная группа за
водов (УЗТМ, Уралэлектротяжмаш и др.). По наблюдениям са
нитарно-эпидемиологической станции, которые здесь ведут регу
лярно с 1956 г., трубы этих заводов ежесуточно выбрасывают в 
воздух в отопительный сезон 298 т золы и 26 т сернистого газа, 
а в неотопительный - 160 и 21 т, соответственно. В.есь этот за
грязненный воздух переносится северными, северо-западными 
ветрами в восточную (и меньше- в южную) часть города. Жи
лые районы, расположенные к западу от промытленных пред
приятий северной группы, значительно меньше загрязняются. 
К дыму от котельных, электростанций и выбросу вредных газов 
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из труб заводов и автомобильного транспорта в значительной 
мере примешивается содержание пыли в воздухе, особенно в 
мало озелененных районах. Пыль увеличивает минераЛизацию 
атмосферных осадков (снег приобретает бурый и черный цвет), 
раздражающе действует на органы дыхания, поглощает ультра
фиолетовые лучи, ухудшает микроклимат города. 

За последнее время удалось снизить выброс в атмосферу дыма 
и газа, но сделано еще мало, и борьба с задымлением и запыле
ннем атмосферы является одной из нерваочередных задач. Пионе
ром борьбы за очистку воздуха 'стал Верх-Исетекий завод: с уста
новлением на заводских трубах специальных фильтров воздух 
над кварталами жилых домов стал чище. Но еще продолжают 
дымить, выделяя громадные дозы газов (превышающrие допусти
мые нормы) заводы северной группы Свердловска, динасавый и 
трубный заводы Первоуральска, заводы Северско-Полевской 
группы, Средне-Уральский медеплавильный и др. 

Охрана воздуха должна идти в неразрывной связи с охраной 
воды и леса. В оздоровлении атмосферы Свердловска решающую 
роль сыграет теплофикация и газофикация, вынос за пределЬI го
рода и зоны промышленных предприятий. Но надеяться только 
на это нельзя. Необходимо дальнейшее улучшение санитарного 
состояния города и пригородов, сохранение лесных ма·ссивов и 

увеличение их площадей, закрепление растительностью пылящих 
промышленных отвалов, электрификация железных дорог, пере
ход автотранспорта на газовое горючее, дальнейший ввод в экс
плуатацию дымо- и газоулавливателей, улучшение и расшире
ние сети водопроводных и канализационных путей и другие меро
приятия. 

Преобразование природы должно проводиться на основе са
мой тщательной охраны ее памятников. Нечего и говорить о том, 
что использование человеком даров природы должно быть береж
ным. Между тем в сознании некоторых людей существует пред
ставление о том, что, например, скалы в лесу «ничьи», леса и во

ды кругом много, животные быстро размножаются и т. п. Неред
ко не только дети, но и взрослые засоряют леса и луга, калечат де

ревья, ломают ветки (а иногда и целые верхушки, пытаясь до
стать красивые шишки), делают зарубки на скалах, оставляют 
надписи, коптят факелами потолки и стенки пещер, ломают на
течные образования в них, разоряют гнезда и норы животных. 
В связи с этим, очень важное значение приобретает культурно
воспитательная работа среди населения и, в первую очередь, вос
питание любви ·к природе с дет01шх лет. Родители и школа ДОJlЖ
ны разъяснять ребятам значение охраны самых различных па
мятников природы, а все взрослые- быть образцовым примерам 
в этом. 

Согласно Постановлению Исполкома Свердловекого област
ного Совета депутатов. трудящихся, на террИтории пригородной 
зоны и Свердловока ·сохранению и использованию в культурно-
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эстетических и научно-просветительных целях подлежат следую

щие памятники природы (см. рис. 1): 
1. Географическая граница Европа- Азия- полоса местно

сти с окружающими ее лесами в кв. 138-165 Первоуральского 
лесничества. Памятник всесоюзного значения. 

2. Скалы Чертово Городище у разъезда Гать. Геоморфологи
ческий и археологический памятник. 

3. Гранитные скалы у станции Северка. Геоморфологический 
памятник. 

4. Оз. Глухое с лесами Широкореченекого и Чусовского лес
ничества вокруг него (на площади 262 га). 

5. Шарташекие каменные палатки в вос'Гочной части города 
( Кировекий район). Археологический, геоморфологический и 
историко-революционный памятник. 

6. Оз. Таль.ков Камень (6 км от г. Сысерти) с окружающими 
его лесами. Памятник природы и историка-революционный. 

7. Гора Марков Камень и окружающие его леса. Памятник 
природы и историко-литературный (описан в с·казах П. П. Ба
жова). 

В этих местах запрещена рубка леса, па•сть6а скота, разра
ботка полезных ископаемых и другие виды иопользования приро
ды без ·с·пециального разрешения. 

Но в окрестностях Свердловска очень много не объявленных 
памятниками ценных объектов, Jюторые также нуждаются в стро
гой охране. Обязательно надо сохранять остатки березовых ро
щиц среди полей в юга-восточной части района. Достойно сожа
ления, что живописный лесок у с. Бородулина уже наполовину 
вырублен, и жители окрестных мест лишились хорошего места от
дыха. Охрана должна касаться отдельных редких растений, на
пример, некоторых скальных видов ( а1страгал Клера), а также 
орхидных растений - изящных весенних калипсо, душистой 
любюи, желтого и красного венерина башмачка. Орхидеи растут 
очень медленно; венерин башмачок, нaifllpимep, в первый раз за
цветает только на 18-20-м году жизни! Медленное развитие ор
хидей затрудняет пополнение их запасов в лесах. Уже сейчас 
они редки в окрестностях Свердловска 6• 

Охрана недр, воздуха и вод должна стать заботой многих ин
женеров, ученых, общественности, всего населения. В недале:ком 
будущем .Свердловск и его окрестности преобразятся. Для многих 
отпадает необходимость уезжать на лето в дальние районы. 
В Свердловске появится все, что нужно для разумного, культур-

6 О необходимости охраны орхидных растений писал еще в начале века 
известный деятель Уральского общества любителей естествознания П. В. Сю· 
зев. Тысячами экземпляров выкапывались эти растения в уральских лесах и 
вывозились в Петербург, Цюрих, Лондон и другие города мира. Только в 
1900 г. в лесах под Екатеринбургом было выкопано и отправлено за границу 
5000 экземпляров венерина башмачка. Большим успехом пользовались у за
граничных садоводов и северные калипсо (Сюзев, 1911, стр. 83-85). 
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наго отдыха. Город станет садом, а его пригороды- б,1агоустро
енными парками. В пригородной зоне появятся новые санатории 
V! дома отдыха, пансионаты и гостиницы, турбазы и пионерские 
лагеря, дома рыбака и охотника. Появятся новые водоемы
Верхне-Макаровское, Усть-Сысертское и др. На их берегах воз
никнут пляжи, купальни, лодочные станции и спортивные пло

щадки. Бережное, любовное отношение населения к природе
залог успешного претворения в жизнь этих планов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

В. Ф. ГЕНИНГ, Ю. М. КУТАКОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ БОЛЬШОГО 

СВЕРДЛОВСКА 

Археологические памятники представляют собой остатки 
древних поселений, захоронений, различных производственных 
сооружений, жертвенных мест и т. д. Памятники культуры наро
дов нашей страны служат почти единственным источником изу
чения ранней истории многих народов, не имевших своей пись
менности. Археологические памятники раскрывают многие яркие 
страницы истории племен, населявших простары нашей Родины. 
Древние люди выбирали для поселений наиболее удобные и кра
сивые места, поэтому часто археологические объекты расположе
ны в окрестностях современных памятников природы. В нашей 
стране археологические памятники являются достоянием народа 

и находятся под охраной государства в соответствии с декретом 
о национализации земли со всеми ее недрами. 

В 1948 г. Совет Министров Союза ССР утвердил положение 
об охране памятников культуры. Категорически запрещено раз
рушать памятники культуры, в том числе археологические. Ког
да же это неизбежно, соответствующие учреждения обязаны 
обеспечить их научное изучение. Специальным постановлением 
1960 г. Совет Министров РСФСР указал на необходимость в бли
жайшие годы срочно провести исследования археологических 
памятников, которым не гарантирована длительная сохранность. 

На территории Большого Свердловска находится огромное 
количество разнообразных археологических памятников. В глу
бокой древности люди достаточно хорошо оценили благоприят
ные условия местности. Природная впадина, в которой располо
жен современный Свердловск, защищена от холодных северных 
ветров. Древние поселки располагались по берегам многочислен
ных озер и рек- первобытных обитате.тrей привлекало изобилие 
рыбы в водоемах и дичи в лесах. Сохранились могильники, места 
добычи меди и железа, на высоких каменных палатках- жерт· 
венники. 

21 



_, 
• а 
• 5 
о 8 
о 

Схема расположения археологических памятников на территории 
Большого Свердловска. 

а- курган; б- стоянка; в- городище; г- могильник; д- писанец; 
е- жертвенное место; 1-90- порядковый номер памятника по списку. 

По имеющимся у нас сведениям, в районе Большого Сверд
ловска на·считывается в настоящее время 90 археологических 
памятников (см. рисунок). На схеме не отмечены места случай
ных находок единичных вещей, но при проверке здесь могут ока
заться древние захоронения, поселения или какие-либо иные 
памятники. Археологические памятники, отмеченные на карте 
Большого Свердловска, можно разделить на пять типов: 
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Тип 

Писанцы . . 
Жертвенные места 
Городища .... 
Стоянки и селища 
Могильники . . . 

l(олнчество 

2 
3 
3 

77 
5 



Писанцы- наскальные изображения. Обычно на отвесных 
скалах в труднодостУ'пных местах красной краской древний че
ловек рисовал человекообразные фигуры, стилизованных живот
ных, предметы и орудия труда, какие-то непонятные значки и т. д. 

Эти памятники представляют большой интерес для изучения 
искусства древнего населения. 

Жертвенные .места расположены на горах и площадках вы
соких выветренных скал причудливой формы. Уже природная 
форма этих мест создавала таинственность и загадочность об
становки. И первобытные люди выбрали эти места для совер
шения религиозных обрядов. Здесь часто встречаются кости 
животных, принесенных в жертву, всевозможные бытовые пред
меты- наконечники стрел, ножи, украшения, глиняная посуда и 

предметы специального культового назначения. Нередко здесь 
же добывали и обрабатывали металл- производство, связанное 
с многими таинствами и занимавшее у древних племен почетное 

место. Эта категория памятников исключительно важна для изу
чения религии и хозяйства древнего человека. Большинство 
уральских жертвенных мест расположено на знаменитых камен

ных палатках- выветренных останцах горных пород (большин
ство каменных палаток являются памятниками природы). 

Городища- укрепленные поселения эпохи железа, располо
жены обычно на высоких мысах по берегам рек и озер. Укреп
ления состояли из земляного вала и рва. На городищах сохраня
лись остатки жилищ, хозяйственных построек. Исследования этих 
сооружений, а также орудий труда и быта дают возможность 
восстановить картину жизни обитателей городищ. Валы и рвы 
важны для изучения древних оборонительных сооружений. 

Стоянки и селища-неукрепленные поселения. Расположены, 
как правило, по древним берегам рек и озер. Очень важны для 
изучения характера древних жилищ, хозяйственной деятельности 
и уровня развития производительных сил. В этой группе памят
ников преобладающее место занимают стоянки-поселения эпохи 
неолита и бронзы. 

Могильники- места древних захоронений. Эта категория па
мятников представлена курганами и бескурганными грунтовыми 
захоронениями. Изучение обряда захоронения при раокопках 
могильников дает много сведений о религиозных Представлениях 
древних обитателей края и материал для изучения развития хо
зяйства, быта и общественных отношений. Большую ценность 
представляют кости, особенно черепа -они дают возможность 
восстановить физический облик древнего человека. 

Археологические памятники Большого Свердловска представ
ляют длительный период жизни населения края от эпохи неолита 
(IV-111 тыс. до н. э.) до времени присоединения территории к 
Русскому государству (XVI в.). К эпохе неолита и особенно брон
зы относятся ,стоя·нки- основная масса археологических памят

ников Большого Свердловска. Эпоха железа представлена сели-
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щами, городищами, могильниками, жертвенными местами. Изу
чение археологических памятников на территории Большого 
Свердловска началось еще в дореволюционное время. Много 
усилий приложено местными краеведами- О. Е. Клером (Клер, 
Фадеев, 1896), К. И. Фадеевым (1896), Н. А. Рыжниковым, 
В. Я. Толмачевым. В советское время неоднократно проводились 
раскопки моеконскими археологами под руководством 

П. А. Дмитриева (1934), а в последние годы-экспедицией 
Уральского государственного университета и областного краевед
ческого музея под руководством Е. М. Берс (1951, 1954, 1963), 
которая впервые составила каталог сведений по памятникам 
г. Свердловска и его окрестностей. 

Систематическое планомерное изучение территории Большо
го Свердловска для выявления археологических памятников, а 
также их научное исследование еще не проведено. Большинство 
сведений, которыми мы располагаем по памятникам Свердлов
ска, почерпнуты из архивов и относятся к весьма отдаленным 

временам. Представления о современном ·Состоянии большинства 
археологических памятников мы не имеем. Совершенно естест
венно, что в пределах городской черты, где постоянно проводятся 
большие работы, приходится особенно заботиться об их сохран
ности. Многие из тех, которые вюiючены в прилагаемый список, 
уже давно погибли для науки- разрушены при строитель-ных 
работах либо использованы местным населением в различных 
хозяйственных целях. В ближайшее время необходимо организо
вать всестороннее изучение памятников и действенную, эффек
тивную охрану их от разрушения. 

список 

археологических памятников на территории Большого Свердловска 

N• 
п. п. Категория 

1 Курганы 1 
2-7 Стоянки на ост

ровах 03. Тава
туй 

8-10 Стоянки 

11 Стоянка 

12, 13 Стоянки 

14, 15 Стоянки 

16 Писанец 

17 Стоянка 
Коптяки 9 
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Местонахождение 

Окрестности пос. Верх-Нейвинекого 
03. Таватуй (45 км от г. Свердловска) 

03. Шитавекое (15 км к северу от 03. 
Исетского) 

03. 1-е Карасье (3 км к востоку от 
03. Шитовского) 

03. Вашты (6 км к юго-востоку от 
03. Шитовского) 

03. Балтым (23 км к северу от г. 
Свердловска) 
Восточный берег 03. Исетского, на не

большом гранитном острове к северо
востоку от д. ~ур3инки 
О. Еловый на 03. Исетском 

Эпоха 



No 
Категория 

п. п. 

18 Стоянка 
Коптяки 8 

19 Стоянка 
Коптяки 7 

20 Стоянка 
Коптяки 1 

21 Стоянка 
Коптяки 2 

22, 23 Стоянки 

24 Стоянка 
Коптяки 3 

25 Стоянка 
Коптяки 5 

26 Стоянка 
Коптяки 

27 Стоянка 
Коптяки 16 

28 Стоянка 
Коптяки 14 

29 Стоянка 
Коптяки 6 

30, 32Стоянка, селище 
и могильник 

«Калмацкий 
Брод» 

33 Стоянка 
Коптяки 10 

34 Стоянка 
Коптяки 17 

35 Городище 
Коптяки 18 

36, 37 Селище и мо-
гильник 

Коптяки 11 
38 Стоянка 

Коптяки 13 
39 Стоянка 

Коптяки 12 
40 Писанец 

41 >Кертвенное мес-
то 

42 Могильник 

43 }Кертвенное мес
то 

44 Стоянка 
Коптяки 20 

45-48 Стоянки и горо
дище 

49 Селище Новая 

1 

Местонахождение 

Л-ов Липовый на оз. Исетском 

Правый берег р. Молебки, близ устья 

Оз. Исетское, к востоку от д. Коп
тяки 

Восточный берег оз. Исетского 

Восточный берег оз. Исетского, к югу 
от пос. СУГРЭС 

Эпоха 

Позднебронзовый 
и ранний желез

ный века 

Урочище Осиновка на оз. Исетском Бронзовый век 

Урочище Березовка на юго-западном Бронзовый век 
склоне Березовского мыса на оз. Исет-
ском 

Урочище Липовка на восточном скло- Бронзовый век 
не мыса Березовского на оз. Ис .тском 
О. Красненький у южного берега 

оз. Исетского 
Устье р. Кедровки 

Мыс Лиственка на оз. Исетском Бронзовый век 

Правый берег р. Исети за железно- Неолит, бронзо-· 
дорожным мостом у станции Гать вый век 

Северный берег оз. Исетского в 
д. Мурзинка на огородах 

О. Соловецкий на оз. Исетском 

Восточный берег оз. Исетского 

Гора Шаманиха, оз. Исетское 

Западный берег оз. Исетского у по
селка того же названия 

Бронзовый и же-· 
лезные века 

Мыс Толетик на западном берегу Железный век 
оз. Исетскоrо 

О. Каменный на оз. Исетском 

Гора Матаиха (6 км к югу от ст. 
Исеть) 
Между Чёртовым Городищем и горой 

Мата их ой 
Чёртово городище (4-5 км к западу }Келезный век 

от ст. Исеть) 
Среди болот (1,5 км к юго-востоку 

от Чёртова Городища) 
Оз. Песчаное (7 км к западу от 

д. Палкино) 
Левый берег р. Исети (18 км от Железный век 

г. Свердловска) 
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N• 
п. п. 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56-58 
59 

60 
61 

62 
63 

64 

65 

66 

fJ7' 68 

69 

70 
71 
72 

73-75 

76 
77 

78 

79-80 

81 

82 

26 

Категория 

lселище Новая 1 1 

Стоянка 

Стоянка на Ма-
лых Палатках 

Стоянка 

Стоянка 

Писанец у 
д. Палкино 
Стоянки 

Стоянка у Мед-
вежьих избушек 

Стоянка 
Стоянка 

Стоянка 
Стоянка 

Стоянки на За
кожурниковой 

горе 

Жертвенное мес
то, Шарташекие 
каменные палат 

к и 

Стоянка на 
о. Конном 

Стоянки 

Стоянка 1 

Стоянка 11 
Стоянка 111 
Стоянка IV 

Стоянки 

Городище 
Стоянка и горо

дище 

Стоянка 

Стоянки 

Стоянка на 

1 
о. Разбойничьем 
(Лиственном) 

1 Стоянка 

Местонахождение 

Левый берег р. Исети (11 к .м от 

г. Свердловска) 
Мыс Еловый на правом берегу 

оз. Мелкого 
Правый берег оз. Мелкого, возле 

с. Романовки 
Правый берег р. Исети, на горе Ело-

вой 
В 1 KJ,t к северо-западу от д. Палки-

но и 0,5 к.м от левого берега р. Исети 
Левый берег р. Исети, на скалистых 

возвышенностях мыса Гамаюн 
Верх-Исетекий пруд, остров 
Западный берег оз. Шарташ 

Мыс в западной части оз. Шарташ 
Мыс в северо-западной части оз. Шар-

таш 

Восточный берег оз. Шарташ 
Урочище Красная Горка на восточном 

берегу оз. Шарташ 
Старый западный берег оз. Малого 

Шарташекого 

В 2,5 к.м к юго-востоку от г. Сверд
ловска за районом ·втузгородка 

Восточный берег оз. Малого Шарташ
ского (110 .м к северо-в~стоку от За
кожурниковых малых палаток) 
Мыс при впадении р. Слюдянки в 

р. Пышму 
Оз. Глухое (5 к.м к югу от Москов-

ского тракта) 
Восточный берег оз. Глухого 
В 2 к.м к юго-западу от оз. Глухого 
В 1,5 к.м к югу от оз. Глухого, на 

мысу полуострова 

Оз. Чусовское (19 к.м к юго-запаДу 
от г. Свердловска и 4 к.м от оз. Поло
винного) 
Лес у д. Палкино 
Вязавекий мыс р. Чусовой (2 к.м вверх 

по р. Чусовой от д. Верхне-Макаровой) 
Д. Верхне-Макарово, левый берег 

р. Чусовой 
Оз. 1-е Карасье, старый западный 

берег 
Северо-западная часть болота (1 к.м 

к югу от Сибирского тракта, 300 .м от 
берега озера) 
В 140 .м к северу от б':'рега озера и 

1 к.м от р. Ржавца 

Эпоха 

Бронзовый век 

Железный век 

1 

Железный век 



н. 
п. п. 

83 

84 

85 

86 

87 
88 
89 

90 

Категория 

Стоянка 

Стоянка 

Находки шлифо
ванного каменно

го топора, части 

литейной формы 
и каменных на-

конечников 

стрел, скребка 
Стоянка и уро
чище Черный 

Ключ 
Стоянка 
Стоянка 

Вал и могила 

Стоянка 

Местонахождение 

На острове в северо-западной части 
болота около Сибирского тракта 
Низкий гранитныfr полуостров на во

сточном берегу оз. 1-е Карасье 
Оз. 1-е Карасье 

В 2,5 км к северо-западу от с. Ара
мильекого 

Д. Фомина на берегу р. Исети 
Восточный берег оз. 2-го Карасьего 
Юго-восточный берег оз. 2-го Ка-

расьего 

Урочище Старые палатки (2 км от 
оз. 2-го Карасьего) 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

!(ОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

В. И. ПРОКАЕВ, Б. П. КОЛЕСНИКОВ 

СРЕДНЕУРАЛЬСКИй ПРИРОДНЫй ПАРК 

Существенной частью комплекса мероприятий по рациональ
ному использованию природных ресурсов является собственно 
охрана природы, то есть сохранение от уничтожения или порчи 

участков природных ландшафтов и уникальных памятников 
природы, ценных в научном, научно-просветительном, эстетиче

ском и оздоровительном отношениях. Сюда же относится сохра
нение ценных и редких видов организмов. Важнейшей задачей 
охраны природы в этом смысле является создание специально 

охраняемых территорий, изъятых из обычного народнохозяйст
венного использования. В СССР существуют главным образом 
следующие три основных типа резерватов (Колесников и Про
каев, 1963): 1. Государственный, реже ведомственный, заповед
ник. 2. Постоянный или временный заказник. 3. Памятник при
роды. В 1961 г. на Урале, на территории бывшего заповедника 
Денежкин Камень создано первое в стране государственное про
мыеловое хозяйство - новый тип резервата 1• Госпромхоз -
крупная территория, изъятая государством из обычного пользо
вания, на которой ведется умеренная и строго регламентирован
ная эксплуатация природных ресурсов (промысловые животные, 
дикорастущие плоды, ягоды, грибы и т. д.). 

Наряду с этим, в СССР еще не используют такой тип резер
ватов, как национальный, народный или природный пар к 2, по
лучивший широкое применение и распространение в зарубежных 
странах, включая социалистические (Польша, Чехословакия). 
Природные парки, как и заповедники, занимают значительные 
или крупные территории, но слагаются из участков различного 

назначения и режима заповедности. На некоторых участках ус
танавливается режим абсолютной заповедности и ведется только 

1 В последующие годы в СССР созданы еще несколько госпромхозов; 
среди них- Конжаковекий в Свердловекой области на склонах горы Кон
жаковекий Камень. 

2 Из этих трех названий-синонимов б. Комиссия по охране природы 
АН СССР отдала предпочтение последнему. 
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научная работа, часто не штатными сотрудниками парка, а при

езжими учены:-.ш. На других участках разрешается умеренная и 
регламентированная эксплуатация определенных видов природ

ных ресурсов под контролем администрации. Однако главным 
содержанием работы природных парков яв.1яются научно-про
светительная деятельность и обслуживание многочис.1енных по
сетителей- спортсменов, туристов, рыболовов-любителей и т. п. 
К услугам отдыхающих гостиницы и пансионаты, .1агеря для ту
ристов, столовые, буфеты, транспорт. Природные парки требуют 
значительно меньше государственных средств на содержание, 

чем заповедники; при надлежащей организации дела они могут 
дать доход. Их создание обеспечит места массового отдыха вбли
зи городов. Это и наиболее рациональная форма охраны приро
ды на плотно заселенных территориях. 

В настоящее время научные природаохранительные организа
ции (центральная лаборатория охраны природы МСХ СССР 
и др.) деятельно обсуждают проекты рациональной сети запо
ведников, природных парков и памятников природы на терри

тории нашей страны и ее отдельных экономических районов. 
VI Всесоюзное совещание по охране природы признало подго
товку предложений о рациональной сети природных парков, за
казников и заповедников на территории СССР за основную за
дачу научных исследований по охране природы и рациональному 
использованию природных богатств на ближайшие годы (Шес
тое Всесоюзное совещание по охране природы», 1965). П редло
жение о создании природных парков в крупных промышленных 

районах Среднего и Южного Урала было ·поставлено комитетом 
по охране природы УФАН СССР на обсуждение VI Всесоюзного 
совещания по вопросам географии и охраны природы Урала в 
г. Уфе еще в мае 1961 г. (Колесников, Прокаев, 1961) и затем 
IV и V Всесоюзных совещаний по охране природы в сентябре 
1961 и 1962 гг. (Колесников и Прокаев, 1963; Колесников, 1963). 

В числе первоочередных мероприятий указывалась организа
ция природного парка в районе крупнейшего на Урале Перво
уральско-Свердловского промышленного узла, имеющего почти 
по.1уторамиллионное городское население (города Свердловск, 
Первоуральск, Ревда, Полевской, Дегтярск, Среднеуральск, 
Верхняя Пышма, Березовский). Возможные границы парка, кото
рый может быть назван Среднеуральским, предварительно про
водятся следующим образом: восточная- по восточному краю 
Ревдинекого хребта 3 (горы Балабан и Азов, Глубоченокий пруд, 
гора Осиновая); южная- горы Осиновая, Пихтовая, верховья 
р. Ревды, южная окраина Шунутского горного массива; запад
ная- по западному подножию Шунутского массива (р. Б. Шу
нут, верховья р. Серги); северная граница- гора Липовая, с. Ма-

3 Ревдинекий хребет- северная часть Уфалейскоrо хребта (или кряжа). 
Хребет не представляет собой какого-либо геолого-геоморфологического 
единства (Прокаев, 1963). 
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риинское, гора Балабан 4 (рис. 1). Наибольшее протяжение с се
вера на юг около 30 км, а с запада на восток- 25 км, площадь 
около 35 000 га. Территория парка охватывает части трех гео
морфологических (и одновременно физика-географических) рай
онов низкогорного Среднего Урала: Ревдинекого хребта, Рев
динекой депрессии и К.оноваловско-Уфалейского хребта (Про
каев, 1963). 

Ревдинекий хребет, приуроченный к стойким по отношению к 
агентам денудации породам Ревдинекой интрузии габброидов, 
располагается на главной 
орографической линии 
Уральских гор. Его высота 
500-600 м (до 609 м в на 
горе Берозовой). Характер 
рельефа горна-кряжевый. 
На общем возвышенном 
пьедестале хребта распола~ 
гаются обычно округлые в 
плане кряжи, склоны кото

рых, особенно в верхней 
части, крутые, а вершины 

нередко скалистые. Из жи
вописных скал - останцев 

наиболее крупными и ши
роко известными являются 

скалы Азов-горы вблизи 
г. Полевского, их высота до 
50 м. Здесь устраиваются 
соревнования альпинистов. 

Азов-гора является архео
логическим памятником 

(жертвенное место эпохи 

{.·· 
..... ;;···. ······· ········· .... -~ .. ·--.. ~. 

·· ... ~ 
\"" CCI 

~ о ·· ... 
~······ ... 

Рис. 1. Схема расположения проектируе-
бронзы) и историка-лите- маго Среднеуральского природного парка. 
ратурным (упоминается в 
сказах П. П. Бажова). В настоящее время объявлена памят
ником природы областного значения. 

Из водных объектов района Ревдинекого хребта наибольший 
интерес представляет Глубоченский пруд площадью около 
1,6 км2 и глубиной до 22 м. Из него через специальный тоннель 
(сам по себе представляющий научно-технический памятник ис
тории горнозаводской промышленности Урала) есть сток в По
левской пруд. Глубоченский водоем- единственный в южной 
части Среднего Урала, не загрязняемый промышленными или 
бытовыми стоками. Он сравнительно богат рыбой и является 

4 Все упоминаемые горы должны быть включены в территорию парка, 
так как имеют существенный научно-познавательный и прирадоохранитель
ный Jf1:1тepec. 
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хорошим местом для сооружения водных станций, купален. Пру
ды окружают живописные лесистые горы, некоторые из них со 

скалистыми вершинами. Южная часть Ревдинекого хребта заня
та елово-пихтовыми и производными от них осиново-березовыми 
и березаво-осиновыми лесами. Встречаются участки смешанных 
липаво-темнохвойных лесов восточноевропейского типа, находя
щихся здесь на восточной границе ареала. На горе Осиновой из
вестно местонахождение ильма (здесь его восточная граница на 
Среднем Урале) и смешанных лесов с его участием. Встречают
ся небольшие участки каменистой степи. В средней части хребта 
преобладают сосновые и производвые от них березовые леса. 
Много участков лесных лугов (еланей) и антропогенных парко
вых редколесий. В межкряжевых депрессиях встречаются неболь
шие низинные болота и сырые темнохвойные леса (урманы). 

Животный мир сравнительно богат, хотя охрана его в настоя
щее время налажена плохо, процветзет браконьерство. Промыс
ловое зна'Чение имеют крот, куница, бел:ка, лисица, ондатра, 
заяц, боровая дичь (рябчик, тетерев, глухарь). Имеются водо
плавающие и болотные птицы. Из крупных хищников изредка 
встречаю'Гся медведь и рысь, из копытных- лось и косуля. 

В территорию парка должна быть включена также южная 
половина Ревдинекой депрессии, сформировавшейся в зоне кон
такта метаморфических пород Центральнауральского антикли
нария и габброидов Ревдинокой интрузии. Высота ее 300-400 м. 
Справа, а местами и слева над депрессией на 100-150 м возвы
шаются останцевые горы. Растительность в прошлом- главным 
образом сосновые и темнохвойные леса, в настоящее время
сосново-березовые и темнохвойно-березовые, нередко паркового 
типа; много еланей, в том числе влажных. На р. Ревде-два 
пруда: у пас. СУМЗа (Средне-Уральского медеплавильного заво
да- небольшой,· но чистый и живописный (рис. 2) и Мариин
екий с площадью зеркала до 2 км2 • Оба пруда пригодны для 
купания и рыбной ловли. 

В территорию парка мы предлагаем включить Шунутский 
массив- высшую часть К:оноваловско-Уфалейокото хребта и 
одновременно всей южной части Среднего Урала (550-700 м). 
Хребет приурочен к выходам весьма прочных пород (кварциты, 
конгломераты) Центральнауральского антиклинория. Рельеф 
сравнительно пологооклонный и слабо расчлененный, может 
быть охарактеризован как горна-увалистый. Плоская вершина 
ма·ссива горы Шунут (724 м) увенчана наиболее крупными и 
живописными на Среднем Урале скалами, обрывающимися на 
восточной стороне на 50-70 .м (рис. 3) и напоминающими изда
ли развалины средневековой крепости. С Шунутского К:амня, 
как и с Азов-горы, открывается низкогорно-лесной ландшафт 
Ср~днего Урала ,(рис. 4). Шунутский Каме1;1ь объявлен. памят
ником природы областного значения. Он покрыт мещюлиатвен
ными производными лесами, возникшими на месте темно:хоJЮЙ-
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Рис. 2. Пруд у noc. СУМЗа. 

ных после рубок и пожаров конца XIX- начала ХХ вв., но име
ются участки коренных лесов, сравнительно слабо затронутые 
деятельностью человека. На восточных склонах Шунутского 
массива встречаются смешанные липаво-темнохвойные и липово
мелкалиственные леса с небольшим участием ильма. О живот.
ном мире массива можно сказать то же самое, что и о животном 

мире на Ревдинеком хребте. 
· Климат Среднеуральского природного парка-умеренный 
континентальный. Средняя температура июля + 16,9° (по дан
ным ближайшей метеорологической станции Ревда), средняя 
января- 16,4°. Среднее многолетнее количество осадков 434 мм. 
Правда, неверно было бы распространять эти данные на всю 
территорию парка, так как в его пределах наблюдаются замет
ные климатические раз.Jiичия между хребтами и депрессиями. 
Приведеиные данные в какой-то мере близко характеризуют 
лишь к.Jiимат Ревдинекой депрессии, тогда как на хребтах лето 
значительно холоднее. Так, среднеиюльская температура здесь 
ниже на 1,5-2,0°, зато осадков на хребтах выпадает больше на 
50-150 мм. Летом в депрессиях передко бывают теплые и 
даже жаркие дни, когда вода в прудах на р. Ревде хорошо про
гревается. То же самое можно сказать и о Глубоченском пруде, 
расположенном на высоте около 400 м над уровнем моря. В це
лом климат здоровый, местные жители признают его вполне 
благоприятным для отдыха. Значительная часть территории 
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Рис. 3. Одна из скал 
Шунутского Камня. 

предлагаемого природного парка входит в зеленые зоны гг. Рев~ 
ды и Полевского, в водоохранные запретные полосы вдоль р. Рев
ды и ряда небольтих рек, питающих !Пруды г. Полевского. Леса 
центральных частей Ревдинекого хребта используются главным 
образом для удовлетворения местных нужд указанных городов 
в древесине. Только леса юго-западной периферии хребта и 
~райней южной части Ревдинекой депреосии представляют собой 
сырьевую базу предприятий лесной промышленности Свердлов
екай области. Механизированные сплошные концентрированные 
рубки при современной технологии лесосечных работ, не обеспе
чивающей возобновления лесов, в непосредственной близости от 
р. Ревды крайне нежелательны. Эта река вместе с прудами игра
ет основную роль в водоснабжении крупного промытленного 
центра Свердловекой области- г. Ревды. Леса большей части 
Шунутского массива входят в территорию памятника природы 
Шунутский Камень. 

На территории проектируемого парка нет каких-либо значи-
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Рис. 4. Вид с Шумутекого Камня на юг . 

тельных месторождений полезных ископаемых, рудников. Эта 
территория почти безлюдна (наиболее крупные населенные,пунк• 
ты~ села Красноярекое и Ма риинское, расположенные на се
верной окраине территории, можно и не включать в состав пар
ка). Таким образом, создание природного парка не нанесет 
существенного ущерба производственной деятельности каких-ли~ 
бо предприятий. Весьма важным аргументом в пользу организа• 
ции пар ка является то, что на его территории, хотя она прилегает 

к крупным промышленным центрам Свердловекой области, поч
ти нет загрязнений поверхностных и грунтовых вод промышлен
ными и бытовыми стоками. Слабое загрязнение воздуха может 
быть лишь на крайней восточной периферии парка у г. Полев~ 
ского при восточных ветрах, которые здесь сравнительно редки. 

Уже сейчас на этой территории проходят популярные на 

Среднем Урале туристические маршруты (через Азов-гору и 
Шунутский Камень). В транспортном отношении территория 
очень удобна. Она располагается недалеко от городов Ревды и 
Полевского, связанных со Све,рдловском железной дорогой и 
регулярным автобусным сообщением. От г. Полевекого до Глу
боченского пруда, который мог быть одним из мест сосредото
чения гостиниц и пансионатов парка, всего 12 км, от г. Ревды 
до с. Мариинекого - около 20 км. Наиболее благоприятны для· 
активного отдыха в парке июль, август, а также декабрь- март 
(для любителей горнолыжного спорта). Одновременно парк мо-
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жет ,принять до нескольких десятков тысяч отдыхающих, но это 

число в значительной мере будет зависеть от наличия на его тер
ритории дач, гостиниц, пансионатов, санаториев, туристических 

баз, дорог и т. д. 
Для того, чтобы Среднеуральский природвый парк мог вы

полнять свои функции, на его территории необходимо осущест
вить следующие хозяйственные мероприятия: 

1. Строительство туристических баз и палаточных городков, 
nриютов для туристов, смотровых вышек в районах nрудов
Глубоченского, Мариинокого и у пос. СУМЗа. 

2. Строительство хороших автомобильных дорог от г. Ревды 
до с. Мариинекого и noc. СУМЗа от Глубоченского пруда до 
noc. СУМЗа; улучшение дорог и создание хороших троп, соеди
няющих турбазы, палаточные базы, интересные объекты осмотра. 

3. Устройство гостиниц и пансионатов. Местами наибольшего 
их сосредоточения должны быть районы прудов- Глубочен
ского, Мариинекого и пос. СУМЗа. 

4. Стро,гая охрана животного мира на территории парка и 
обогащение фауны (зарыбление прудов ценными видами рыб, 
увеличение численности такого ценного промыслового животно

го как косуля и т. д.), сокращение и строгая регламентация экс
плуатации лесов, в частности, полный запрет рубки на участках, 
nредставляющих существенную научно-познавательную и эсте

тичес,кую ценность. Режим использования таких участков (их 
площадь не более 15-20% от общей площади парка) будет 
иметь строгое заповедио-запретное направление. 

5. Борьба с вредными насек:омыми (комары, оводы) ·и кле
щами (энцефалитными). 

Вся территория Среднеуральскаг·о природного парка распо~ 
лагается в Свердловекой обла'С'I'И. По-видимому, целесообразно 
чтобы она находилась в ведении облас11ных организаций. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

Е. В. ЯСТРЕБОВ 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ 

Геоморфологические памятники природы Свердловекой об
ласти, кратко описываемые в настоящей статье, можно подраз
делить на шиханы, береговые скалы и пещеры. Некоторые 
крупные или интересные в археологическом отношении пещеры 

примыкают к живописнейшим береговым скалам. Кроме того, 
на шиханах и береговых скалах нередки реликтовые растения 
(Горчаковский, 1960; Грюнер, 1960) да и, очевидно, животные 
организмы (насекомые) давно прошедших этапов истории ор
ганической жизни на Урале. В таких случаях научное и позна
вательное значение геоморфологических памятников увеличи
вается. В статье описаны преимущественно памятники приро-· 
ды, отнесенные к этой категории специальным решением об
ластного Совета депутатов трудящихся (Колесников, 1961). 
Схема размещения их показана на рисунке. 
Ш их а н ы. Так на Урале называют скалистые останцы, рез

ко выделяющиеся среди окружающей гористой местности. Они 
образуются в результате отпрепарирования денудацией наибо
лее стойких горных пород в процессе длительного физического 
выветривания. Такие скалы часто бывают сложены гранитами 
и некоторыми другими плотными горными породами. Обычно 
шиханы поднимаются на вершинах холмов или увалов; ориги

нальностью форм они привлекают любителей природы и мно
гочисленных туристов. 

Ш арташские каменные палатки- один из наиболее извест
ных шиханов на Урале, неоднократно упоминаемый в различ
ного рода изданиях. Он расположен в восточной части г. Сверд-
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Схема расположеппя геоморфологических памятников приро• 
ды Свердловекой области. 

а - шиханы: 1- Шарташекие каменные палатки, 2- Северекие ска· 
лы, 3- Чертово Городище, 4- Семь Братьев, 5- Петропавловский 
I(амешок; б- береговые скалы: б- Со5ачьи Ре5ра, 7- Гребешки, 
8- Винокуренный, 9- Переволочный, 10- Гребни, 11- Высокий, 
12- Омутной, 13- Дыроватый, 14- Олений, 15- Писаный, 
/б- Столбы, 17- Соколиный, 18- Каменные Ворота, 19- Белый. 
20- Першинекий (Большой Белый), 21- Ивдельские; в- пещеры: 
22-Провал (Ледник), 23-I(атниковская, 24-Дружба, 25-Смо· 

линская, 2б- Петропавловская, 27- Шайтан. 

ловска. Это невысокая, но резко выраженная в рельефе камен
ная гряда на вершине небольшого увала. Гряда ориентирована 
в направлении, близком к широтному. Издали скалы напоми
нают сильно разрушенное древнее сооружение, выстроенное из 

крупных каменных плит, наложенных одна на другую. Высота 
гребня достигает 8-12 м. Южная сторона отвесно обрывается, 
сменяясь ниже крутым склоном увала. С северной стороны ка
менный гребень тоже очень крут, но по удобно расположенным 
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здесь выступам без труда можно взобраться на вершину. В Ка
менных Палатках хорошо представлена матрацевидная отдель
ность залегания горных пород. Создается впечатление, что 
большие караваеобразные плиты здесь плотно прилегают одна 
к другой; некоторые из них выступают в виде массивных ка
менных навесов. Такое залегание горных пород образуется при 
выветривании гранитов по определенно ориентированным пло

скостям. На вершине выделяется ряд ступенчато расположен
ных площадок, представляющих собой поверхности плит, вен
чающих гребень. С вершины открывается широкая панорама 
города и оз. Шарташ, расположенного неподалеку. 

У подножия шихана обнаружены следы селища доисториче
ского человека. В 1905 г. здесь проводились нелегальные маев
ки екатеринбургских рабочих (в то время Палатки находились 
далеко за городом). Установленная на шихане мемориальная 
доска сообщает, что перед рабочими здесь выступал Я. М. Сверд
лов. 

Северекие скалы- расположены около железнодорожной 
станции Северка, в 20 км к западу от г. Свердловска. Здание 
станции построено у подножия одного из шиханов. Памятник 
состоит из нескольких скал, возвышающихся на небольтом 
увале, имеющем широтное направление. Как и Каменные Па
латки, Северекие скалы сложены гранитами, в которых хорошо 
выражена матрацевидная отдельность. В отличие от Каменных 
Палаток, и особенно от Чёртова Городища и Семи Братьев 
(см. ниже), Северекие скалы почти лишены обрывов в виде 
ровных отвесных стен. По выступам отдельных плит легко мож
но подняться на вершины. Высота 5-20 м. У подножия много 
обломочного материала. В ряде мест граниты подвергзлись 
ячеистому выветриванию, размеры отдельных ячей достигают 
10-20 см; есть более крупные котлы выдувания. На вершине 
самой высокой скалы устроена небольтая деревянная огоро
женная смотровая площадка. С нее открывается панорама на 
Главный водораздельный хребет СреднеГо Урала, Верх-Исет
екий пруд и другие дальние окрестности Свердловска. Север
екие скалы посещают местные жители, туристы из Свердловска, 
студенты-практиканты. 

Чёртово Городище- находится севернее Северс-ких скал к 
юга-западу от железнодорожной станции Исеть. Шихан имеет 
вид резко выраженного скалистого гребня на вершине крутого 
увала, ориентированного в широтном направлении на протяже

нии около 1 км. В широтном направлении расположен и сам 
гребень Чёртова Городища. Шихан состоит из нескольких скал, 
отстоящих друг от друга на небольтом расстоянии. Общая 
протяженность их около 200-250 м. Наиболее высокие ( 18-
20 м) и величественные- в средней части каменного гребня. 
В поперечном сечении скалы асимметричны: северная сторона 
их отвесна, южная имеет крутизну до 60-70°. С южной стороны 
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вверх· ведет прочная и надежно укрепленная деревянная лест

ница, а на самой вершине устроена небольшая площадка, ого
роженная перилами. Отсюда открывается прекрасная круго
вая панорама среднеуральской сильно всхолмленной тайги, с 
озерами, характерная для окрестностей Свердловска; вда•lИ 
виден город. Лес вокруг Чёртова Городища в основном сосно
вый, с примесью березы. Как и описанные выше шиханы, Чёр
тово Городище сложено гранитами, при выветривании которых 
отпрепарировалась матрацевидная отдельность. В результате 
выветривания образавались ниши и ячеи, кроме того, скалы 
расчленены крупными вертикальными трещинами. С северной. 
отвесной стороны Чёртова Городища имеется горизонтальная 
площадка, покрытая редким сосновым лесом. На ней у подно
жия скал встречаются единичные каменные глыбы, свалившие
ся сверху при постепенном естественном разрушении памятни

ка. Подножие южного склона усеяно бесчисленным множеством 
валунов, покрывающих здесь почти всю поверхность. Скалы. 
возвышающиеся в западной и восточной частях каменного греб
ня, значительно уступают по размерам только что описанным. 

Они также асимметричны, северный склон их круче южного. 
У подножия Чёртова Городища обнаружены черепки сосудов и 
другие предметы быта древних людей. 

Семь Братьев- принадлежат к числу наиболее величест
венных и оригинальных останцев. Они находятся в 7 км к юго
востоку от г. Верх-Нейвинска, на вершине высокого и резко 
выраженного в рельефе увала мередионального направления. 
Скалы на протяжении около 50 м поднимаются прерывистым 
гребнем, ориентированным с северо-севера-востока на юго-юго
запад. В каменном гребне насчитывается четыре группы скал. 
из них вторая (с северо-северо-востока)- самая грандиозная. 
Именно к ней часто и относят название Семь Братьев. На 200 м 
протянулась она в виде богатырской каменной стены с возвы
шающимися над лесом башнями. Над вершиной увала некото
рые столбы этого шихана поднимаются до 30-35 м. Западная 
сторона каменного гребня совершенно отвесна, восточная имеет 
крутизну 70-80°. По вертикальным трещинам, рассекающим 
шихан от вершины до основания, происходит расчленение . его 
на отдельные части. По выступам скал можно взобраться толь
ко на некоторые седловины шихана и отдельные невысокие ба
шенки. Наиболее высокие каменные столбы недоступны для 
посещения. Другие скалы этого каменного гребня менее высоки 
(до 10-15 м) и менее величественны. Они напоминают различ
ные причудливые фигуры, башенки, каменные грибы и прочие 
изваяния. 

В Семи Братьях еще лучше, чем в других уральских шиха
нах, можно видеть матрацевидную отдельность в залегании 

горных пород. Особенно наглядно она представлена в самой 
высокой части гребня, где гранит расчленен многочисленными 
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горизонтальными трещинами, в результате чего образовались;. 

крупные каменные плиты, наложенные одна на другую. Толщи
на таких плит 10-60 см. В поперечнике они достигают 5-10 м, 
а отдельные из них значительно больше. Некоторые плиты резко 
выступают по отношению к соседним, образуя крупные камен
ные навесы. У подножия обрывистых стен шихана довольно мно
го обвалившихся крупных глыб и в меньшей степени щебня
результат естественного разрушения скал. 

Увал, на вершине которого поднимаются Семь Братьев, по
крыт смешанным лесом, с преобладанием осины и березы, в. 
меньшей степени в нем сейчас представлена сосна. Лес довольно· 
сильно захламлен. Отдельные деревья, в том числе и довольно 
крупные сосны, пустившие корни в трещины скал, растут на са

мих скалах. Около Семи Братьев всюду видны обидные следы 
пребывания посетителей - кострища, бумага, битая стеклянная 
посуда; шихан во многих местах исписан. Некоторые надписи 
высечены зубилом. Такая же картина типична, к сожалению, и 
для других описанных шиханов. 

Петрапавловский Камешок- шихан другого типа. Он нахо
дится на восточном склоне Северного Урала в области развития 
девонских известняков. Венчает вершину невысокого холма в 
2-2,5 км севернее г. Краснотурьииска и хорошо виден из горо
да. Холм покрыт преимущественно еловым лесом, среди которо
го много полян и вырубок. Местность от г. Краснотурьииска до' 
подножия холма совершенно безлесная, ровная. Камешок пред
ставляет собой две стоящих рядом высоких и массивных скалы,. 
высотой 15 и 25 м, каждая из них имеет в поперечнике до 30 м. 
К югу, западу и северу скалы обрываются отвесно; с востока 
они имеют крутой откос, по которому можно без труда взобрать
ся на вершины. Отвесные обрывы выглядят величественно и жи
вописно. Скалы рассечены многочисленными трещинами в раз
ных направлениях, у подножия много осыпавшегося материала 

(щебень, глыбы). Угловатость осыпавшихся глыб, а также са
мих скал отличает этот шихан от гранитных останцев и слагаю

щих их караваеобразных и овальных плит, описанных выше. 
Вершины Петрапавловского Камешка представляют собой се
рии ступенчато расположенных небольших ровных площадок, 
находящихся в разных плоскостях. Каждая из площадок обра· 
завалась по направлению трещин, рассекавших горную породу 

на разных уровнях. 

С вершины шихана виден г. Краснотурьииск на юге, на за
паде и северо-западе-непрерывная цепь Уральского хребта. 
Особенно величественно выделяются силуэты Конжаковекого и 
Косьвинского Камня, далеко на северо-западе виднеется Денеж
кин Камень. В северном и северо-восточном направлениях рас
стилаются безбрежные лесные просторы, с восточной стороны; 
почти к подножию холма подступают два небольших озера_ 
Однако памятник природы находится в запущенном состоянии: 
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окружен свалкой городского мусора, лес вокруг в значительной 

части вырублен. В результате, скалы почти никто не посещает, 
тогда как до революции здесь устраивались рабочие массовки. 
Необходимо убрать мусор, прекратить вырубку леса и создать 
здесь пригородвый парк г. Краснотурьинска. 

Берег о вы е с к а л ы. Многие речные долины Свердловекой 
<>бласти приурочены на отдельных участках к районам развития 
известняков, доломитов и других горных пород, способных 
~равнительно легко растворяться под действием текучих вод. 
В результате глубинной и боковой (подмывной) эрозии рек по 
бортам долин в таких местах часто образуются высокие и не
редко отвесно обрывающиеся береговые скалы, придающие ре
кам особую живописность и привлекающие многочисленных ту
ристов. Кроме того, хорошая обнаженность горных пород позво
-Ляет легко разобраться в геологическом строении района и, 
следовательно, использовать береговые скалы для проведения 
научных экскурсий с учащимися. Некоторые из таких обнаже
ний содержат богатый палеонтологический материал. 

Река Чусовая славится живописностью берегов, покрытых 
густыми хвойными, лиственными и смешанными лесами, среди 
которых то на одном, то на другом берегу величественно возвы
шаются известняковые скалы- «камни», как называют их. 

На р. Чусовой насчитывают более двухсот таких «камней» и 
nочти все они имеют свои названия с давних времен. Но встре
чаются они на р. Чусовой не повсеместно, появляясь лишь там, 
где долина реки переходит с восточного склона Урала на запад
ный и вступает в область развития осадочных, в частности из
вестняковых, пород. В нижнем течении Чусовой, на Восточно
Европейской равнине, известняковые скалы на ее берегах исче
зают. 

Камень Собачьи Ребра- находится на левом берегу р. Чу
совой около с. Слободы. На вершине этого утеса расположена 
Кауровеко-Слободская туристская база-одна из наиболее круп
ных на Урале. От этой турбазы начинается многодневный ло
дочный поход вниз по р. Чусовой. Собачьи Ребра представляют 
собой несколько сравнительно небольших скалистых гребней вы
сотой 15-20 м, выступающих на высоком подмывнам правом 
берегу р. Чусовой. Это круто падающие слои известняка, отпре
парированные в резу.11ьтате выветривания склона. Скалы отсто
ят одна от другой на расстоянии 10-15 м, их разделяют участ
ки крутого задернованного склона. Издали, с противоположного 
берега реки, резко выступающие слои известняка действительно 
напоминают ребра исполинского животного. В разных частях 
крутого склона, а также на вершине сохранились единичные 

крупные деревья сосны, лиственницы и ели. С вершины скал от
крывается широкая панорама на живописную долину р. Чусо
вой и на окружающие ее хвойные леса, поля и пашни. 

Камень Гребешки- находится на левом берегу р. Чусовой в 
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30 км ниже по течению от Кауровеко-Слободской турбазы. 
Представлен рядом скал в виде зубцов, пластин и различных 
причудливых фигур, выступающих на крутом подмывнам бере
гу. Берег поднимается на 20-25 м над уровнем реки. Склон в 
нижней 'части крутой (до 60°), в верхней постепенно выполажи
вается и переходит в почти горизонтальный. В дальней (по те
чению реки) части высокого берега находится особенно ориги
нальная скала светло-серого цвета в виде петушиного гребня. 
Высота его 3-4 м, толщина 0,3-0,5 м. Гребень покрыт трещи
нами. Выходы известняковых пластов в других частях склона 
просматриваются сквозь молодой березовый лес, выросший на 
месте прежней гари. На примере Гребешков можно видеть, ка
кие причудливые детали рельефа возникают при разрушении 
пластов известняков, характеризующихся разной сопротивляе
мостью против выветрf!вания. 

Kalfteнь Винокуренный- принадлежит к числу наиболее ве
личественных и красивых береговых скал р. Чусовой, находя
щихся в дальних окрестностях Кауровеко-Слободской турист
ской базы. Он поднимается на левом берегу р. Чусовой в 2 км 
выше по течению от д. Курьи и хорошо известен местному на
селению, туристам. Винокуренный тянется вдоль берега на 
350-400 м, высота его достигает 40-45 м. Он состоит из ряда 
отдельных массивных скал, отделенных друг от друга крутыми 

залесенными логами. Камень сложен трещиноватыми известня
ками серого цвета, местами покрыт крупными пятнами бурых 
лишайников. У подножия скопились обвалившиеся глыбы. Вер
шина Камня и окружающая его местность покрыты смешанным 
лесом (ель, сосна, береза, реже лиственница). С обеих сторон 
вверх по склону ведут хорошо. проторенные тропы. С вершины от
крывается живописный~ вид на долину р. Чусовой и противопо
ложный берег. Вдали видна гора Сабик, одна из наиболее вы
соких на западном склоне Среднего Урала (тоже памятник при
роды). 

У населения окрестных деревень бытует предание, что в ста
рину около Камня или в д. Курье, расположенной в непосредст
венной близости от него, местные жители варили вино, откуда 
и пошло название скалы. 

Камень Переволочный-находится на правом берегу Чусо
вой около д. Мартьяново, где река образует излучину длиной 
5 км. Ширина шейки, отделяющей участки реки в начале и в 
коьце излучины, не превышает 120-150 м. В этом месте речной 
долины устроен волок, население часто пользуется им, от него и 

получил название Камень. Утес протянулся вдоль берега р. Чу
совой на расстояние 300 м, высота его над рекой до 45 м. Верх
няя часть представляет собой отвесную скалу, возвышающуюся 
на 30 м. Ниже она переходит в крутой, местами обрывистый 
склон, покрытый отдельно стоящими деревьями и кустарником. 
Склон спускается к узкой каменистой пойме, по которой прохо-
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дит· тропа из д. Мартьяново вниз по течению р. Чусовой. В периа
ды половодий пойму затопляет река и подмывает отдельные 
участки Камня Перево.1очного. 

В различных частях Камня можно видеть вертикальные 
трещины, рассекающие его от вершины до основания. Некото
рые из трещин расширяются кверху до нескольких десятков сан

тиметров. По трещинам постепенно отделяются крупные участ
ки и обрушиваются к подножию, где скопилось большое коли
чество глыбового и щебенчатого материала. Характерной осо
бенностью утеса является то, что он почти весь покрыт крупны
ми пятнами накипных лишайников бурого и оранжевого цвета, 
придающих ему особую прелесть. Ближе к д. Мартьяново в Кам
не Переволочном есть небольшая пещера. Стены ее закопчены 
и исписаны многочисленными фамилиями и именами посетите
лей. Много различных надписей в других частях Камня. 

Камень Гребни- находится на левом берегу г. Чусовой на
против д. Волеговой. Скалы хорошо известны населению окрест
ных деревень и всегда привлекают внимание туристов, проез

жающих по реке, но в список охраняемых памятников Сверд
ловекой области не включены. Протяженность Камня вдоль бе
рега 150-200 .м, наибольшая высота 35-38 м. Камень подни
мается четырьмя почти отвесными скалами, резко выступающи

ми над рекой в виде ровных каменных гребней, отделенных друг 
от друга глубокими расселинами. Отпрепарированнасть извест
н.яко:sых пластов хорошо выражена. Угол падения их около 80° 
к востоку, простирание, близкое к меридиональному. Мощность 
каждого пласта 3-4 .м, ширина расселин до 4-5 .м. Каменные 
гребни обращены своими резкими выступами против течения 
р. Чусовой, что придает им особое. величие. На отдельных уча
стках скалы обрываются в воду. В большинстве мест они отде
лены от реки узкой полоской каменистой поймы. 

В половодье Камень Гребни подмывается почти на всем про
тяжении, за исключением лишь самой нижней (по течению ре
ки) части. Пещеры отсутствуют. Взобраться на вершину легко 
по оголенному склону за Камнем, по тропе, которая проходит 
мимо всех четырех каменных скал, отвесно обрывающихся вниз. 
Площадки на вершинах отдельных гребней узкие и очень не
ровные. Главная вершина Камня покрыта молодым сосновым 
лесом, с нее открывается живописная панорама. На противопо
ложном берегу и по течению реки она замыкается слегка всхо.'l
мленной поверхностью, покрытой хвойным лесом, чередующим
ел с полями и пашнями. Туристы редко останавливаются у 
Гребней и немногие из них поднимаются на вершину утеса. Над
писей на скалах мало. 

Камень Гребни представляет интерес как памятник приро
ды и должен быть отнесен к категории охраняемых объектов: 
во-первых, на этих скалах наглядно видно, как происходит от

препарирование геологических слоев различной сопротивляе-



мости nротив выветривания; во-вторых, они принадлежат к 

числу наиболее эффектных скал в долине р. Чусовой. 
Камень Высокий- стоит на р. Чусовой. Под этим названием 

известно несколько скал. Самая массивная из них находится в 
Пермекай области, в окрестностях с. Кына. В Свердловекой 
области определенный интерес представляет Камень Высокий 
неподалеку от д. Волеговой. Он тянется на 250-300 м вдоль 
правого берега и на 50-55 м отвесно вздымается над долиной 
прямо из воды или от узкой каменистой поймы. Утес похож на 
ряд плотно прижатых друг к другу бастионов, величественно 
возв,ышающихся по подмывному берегу в глубине излучины. При 
боковом солнечном освещении скалы напоминают средневеко
вый замок. Самые высокие из них находятся в верхнем течении 
реки. За кустами и большой старой елью на склоне видна пеще
ра длиной 10 м. Она образовалась по линии крупной, круто на
клонной трещины. 

На вершину проще всего подняться по крутому, густо зале
сенному склону наиболее высокой части скал. На вершине на
ходятся плоские горизонтальные площадки, с которых откры

вается вид на долину р. Чусовой и подернутые синеватой дым
кой простары Среднего Урала. Лес в районе Камня Высокого 
и на его вершине преимущественно хвойный с примесью березы. 
Отдельные деревья растут на отвесных голых скалах, пуская 
корни в небольшие трещины. Туристы обычно не останавлива
ются у Камня, поскольку удобных мест для привала нет, а вер
шины трудно доступны. В связи с этим надписей в разных частях 
·скал немного. 

Камень О мутной, а также Дыроватый и Олений- находятся 
на участке долины р. Чусовой между деревнями Кашкой и 
Еквой. Это наиболее высокие и величественные причусовские 
утесы. Камень Омутной расположен в 3,5 км ниже Кашки, на 
правом берегу реки. Его отвесная каменная стена почти везде 
обрывается в воду и уходит на несколько метров в глубину. Под 
Камнем образовался большой и глубокий омут, от которого 
скалы и получили свое название. Омутной тянется вдоль берега 
на 300 м, высота отвесного обрыва достигает 75 м. Утес состоит 
из четырех крупных и нескольких более мелких скал, отделен
ных друг от друга узкими крутосклонными лагами. Скалы сле
дуют одна за другой за резким поворотом, который река обра
зует у высокого и обрывистого подмывнаго берега. Каменные 
громады Омутнаго поражают туристов своей величавостью. 
Серый цвет с большими пятнами бурых лишайников придает им 
некоторую суровость. Никаких троп от подножия скал к верши
не нет. Взобраться на Омутной можно по крутому залесенному 
логу, спускающемуся к реке за первой высокой скалой. В сред
ней части лога имеется довольно любопытное природное обра· 
зование: карстовые ворота, представляющие собой сквозное от
верстие в известняковой скале. Ширина отверстия 1,5 м, высота 

45 



более 2 м. Верхняя часть лога завалена каменными россыпями. 
постоянно пополняющимися обломочным материалом от разру
шения поднимающихся вокруг скалистых останцев. Вершина уте
са неровная, изрезана расселинами. Здесь же на краю обрмва 
встречаются невысокие останцы в виде причудливых столбиков. 
зубцов и т. п., большей частью не видимые с реки. Местность во
круг Камня Омутнога и его вершина покрыты густым хвойным 
лесом с примесью молодого березняка. Последний преобладает 
на южных склонах, обращенных к Чусовой. Камень Омутной 
интересен не только с эстетической точки зрения. Он является 
историческим памятником. Как известно, в XVIII-XIX вв. по 
Чусовой сплавляли грузы (преимущественно металл), и некото
рые скалы представляли немалую опасность для плотов и ба· 

рок, их называли «бойцами», среди них наиболее опасным был 
Камень Омутной. Быстрое течение реки в период весеннего по
ловодья выносило барки на его каменную грудь. Для смягчения 
удара у некоторых «бойцов» устанавливали специальные бре
венчатые буферы, так называемые заплавни. На Чусовой они 
сохранились к настоящему времени только у Камня Омутнаго 
в той части берега, откуда удобнее подъем на вершину. Они поч
ти все занесены аллювием и лишь частично обнажаются среди 
песчано-глинистых наносов. 

Камень Дыроватый- находится в 1,5 км от Омутного, ниже 
по течению, на противоположном левом берегу р. Чусовой. 
Протянулся более чем на километр. Свое название получил от 
того, что в нем имеется много пещер. Ближняя часть Камня (по 
течению реки) представляет собой целый ряд скал, отстоящих 
одна от другой на значительном расстоянии и резко выступаю
щих среди крутого и залесенного склона. Одни из них напоми
нают полуразвалившиеся башни древних замков, другие высту
пают среди леса в виде самых разнообразных и причудливых 
фигур, словно специально установленных для украшения берега. 
На темно-зеленом фоне хвойного леса светлые, почти белые 
скалы выглядят особенно живописно. Сменяя одна другую, ска
лы нн плавном повороте реки переходят в дальней части в ка
менпуiV стену, отвесно поднимающуюся на высоту 70 м. В сред
ней части стены находится одна из самых .крупных пещер на 
р. Чусовой. Проникнуть в нее можно только по веревке, укреп
.'!енной на вершине утеса. Ширина и высота входа в пещеру до
стигает нескольких метров. Пещера имеет ряд ответвлений, об
щая длина их превышает 100 м. Из мелких пещер одна особенно 
интересна в археологическом отношении. Она представляет со
бой довольно просторный грот, расположенный на высоте 
15-20 .м от реки, видный с лодки. Сотни лет тому назад, когда 
на р. Чусовой жили манси, эта пещера ·служила им местом 
жертвоприношений. К сожалению, пещера не охраняет·ся, и ко
сти жертвенных животных расхищаются посетителя,ми. 

Местность в районе Дыраватого слегка всхолмлена и лишь в 
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непосредственной близости от крутого и обрывистого склона 
расчленена глубокими лагами. На вершине Камня преобладаеr. 
пихтово-еловый, местами сосновый лес, на склонах часто встре
чается липа. На вершину отвесной стены Дыраватого можно. взо
браться с обеих сторон, особенно по логу, отделяющему ее от 
ближней части Камня; подъем очень крут и идет частично по· 
подвижным каменным россыпям. На вершину Камня и в пеще
ру, расположенную там, попасть удается лишь тем, кто имеет

навыки альпинизма. С вершины открывается вид на излучину 
р. Чусовой, идущую от Дыраватого до Камня Оленьего. На всем 
протяжении Камня Дыраватого у его подножия и в реке встре
чаются крупные каменные глыбы- результат интенсивного раз
рушения скал. О быстром выветривании свидетельствуют так
же каменные россыпи, покрывающие некоторые участки скло

нов ближней части Камня Дыроватого. 
Камень Олений- его справедливо считают одним из самых 

замечательных, иногда называют жемчужиной Чусовой. Из. 
многочисленных чусовских скал (а их насчитывают более двух
сот) Камень Олений запоминается особо. Он поражает не
только своей грандиозностью, но вместе с тем строгостью и 
даже легкостью своих форм, которые так гармонично сочета
ются с окружающим ландшафтом. Название утеса связано с ле
гендой, согласно которой с вершины Камня в Чусовую бро
сился олень, загнанный охотниками. Олений расположен на 
правом берегу реки в 2 к.м ниже Камня Дыроватого. Вдоль бе
рега Камень протянулся на 500-600 м, высота его 65-68 м. 
Это ряд громадных, почти белых, с сероватым и желтоватым 
оттенком бастионов, стоящих плотно один к другому почти по 
прямой линии. На вершинах имеются полукруглые площадки, 
разделенные небольшими расселинами. Средняя часть Камня 
Оленьего разрушена больше, чем окраинные. Отвесная камен
ная стена поднимается здесь над узкой полоской поймы, пере
ходит затем в крутой склон, на котором можно видеть целый 
ряд причудливых скалистых останцев. Среди них особенно 
оригинальна большая каменная пирамида, заостренная кверху. 
В различных частях утеса имеются небольшие пещеры. Камень 
Олений обрывается к узкой и невысокой каменистой пойме и в 
периоды половодий подмывается на всем протяжении. У подно• 
жия скал крупных каменных глыб немного, преобладает щебень. 
Туристы всегда делают остановку у Камня Оленьего. Они 
оставляют лодки у первого бастиона и поднимаются на верши
ну. По тропе ежегодно проходят тысячи туристов, отчего она 
превратилась в широкую торную дорогу. Лес на вершине утеса 
сильно вытоптан. Преобладают сосна, ель и береза. Внешний 
вид скал испорчен многочисленными надписями, оставленными 

их посетителями. 

Камень Писаный- находится на правом берегу р. Чусовой 
в 3 км ниже д. Пермяковой. Как геоморфологический памят-
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ник, он не идет ни в какое сравнение с только что описанными 

громадными скалами Омутнога и Оленьего. Он не выделяется 
не только своими размерами (протяженность вдоль берега 
150 .м, высота 40-45 .м), но и внешним видом. На многих уча
стках покрыт кустарниковой и древесной растительностью. Это 
ценный исторический памятник. На его отвесной темно-серой 
скале имеются неясные надписи древних насельников и высоко 

над рекой в 1779 г. высечен крест высотой около 2 .м. Надпись 
на нем гласит, что на противоположном берегу реки 8 сентября 
1724 г. родился Никита Акинфиевич Демидов. Напротив Камня, 
на левом берегу р. Чусовой, на массивном каменном основании 
установлен высеченный из камня крест высотой около 2 .м. Ста
ринная надпись на нем свидетельствует о том, что именно на 

месте памятника и родился Никита Демидов. Современная над
nись с противоположной стороны креста разъясняет, что здесь 
родился «эксплуататор трудового народа». Никита Демидов был 
внуком nервого уральского заводовладельца (тоже Никиты) и 
известен в истории Урала исключительной жестокостью. Турис
ты, проплывая по р. Чусовой, обычно делают кратковременную 
остановку у nамятника. Сам же Камень Писаный посещают 
редко. 

Камень Столбы- находится менее чем в 1 к.м вниз по тече
нию от Камня Писаного на левом берегу, в 3 к.м ниже д. Пермя
ковой. Это наиболее причудливые скалы на р. Чусовой. Вдоль 
берега они тянутся на 350-400 .м, высота сравнительно невели
ка-от 20 до 50 .м. Особенно замечателен один из столбов, под
нимающийся прямо от реки в виде вертикального четырехгран
ника высотой около 30 .м. Склоны его совершенно отвесны и взо
браться на . его вершину, не имея навыков альпинизма, невоз
можно. Вершина столба представляет собой небольшую наклон
ную в сторону реки площадку. Рядом с Камнем находится еще 
несколько подобных останцев меньших размеров. Они высятся 
на крутом склоне, заросшем молодым березовым лесом. На рас
стоянии нескольких десятков метров от этих останцев вниз по 

реке поднимается наиболее крупная скала, венчающаяся не
большими башенками. За ней, на том же берегу, видны еще не
сколько невысоких скал причудливых форм. В одной из них есть 
довольно просторвое сквозное отверстие. Почти на всем протя
жении Столбов отвесные скалы или очень крутые участки зале
сенных склонов спускаются в реку и уходят на глубину 2-3 .м. 
В реке у их подножия много крупных обвалившихся глыб. Удоб
ных мест для привала на этом берегу совершенно нет. Поэтому 
туристы проезжают мимо Столбов обычно без остановки или 
устраивают привал на правом берегу реки. Надписей на скалах 
мало. На вершину можно подняться во многих местах по кру
тому склону, однако густая залесениость скрывает окружающие 

просторы. . 
Долина р. Уфы, при пересечении горной полосы Среднего 
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Урала на участке от устья р. Серги (г. Михайловский Завод) и 
до г. Красноуфимска также очень живописна, но не имеет сколь
ко-нибудь замечательных геоморфологических памятников, по
добных памятникам долины р. Чусовой. Лишь ниже г. Красно
уфимска; когда р. Уфа подходит к восточной окраине Уфимско
го плато, сложенного известняками и доломитами, на бортах ее 
суженной, местами почти каньонообразной долины появляются 
скалы и останцы. Среди них особенно красив Камень Соколиный 
(у части местных жителей- Камень Соколий), расположенный 
в 15-20 кл-t вниз от г. Красноуфимска вблизи пос. Саранинекий 
Завод. 

Камень Соколиный- состоит из нескольких светлых извест
няковых скал, возвышающихся на крутом подмывнам склоне. 

Высота склона достигает 100 м, в верхней части он постепенно 
переходит во всхолмленную водораздельную поверхность. Кни
зу крутизна склона возрастает и у основания достигает 45-55°. 
В средней части отвесно возвышаются известняковые останцы в 
виде башен. Самая большая из них- средняя, высота ее отвес
ного обрыва достигает 25 м. Высота других останцев несколько 
меньше. В некоторых местах скалы покрыты лишайниками жел
товато-бурого цвета и имеют своеобразный пятнистый вид. Соче
тание светло-серого и почти белого цвета известняков с цветны
ми лишайниками придает скалам живописность и оригиналь
ность. Соколиный Камень особенно красив издали. Вблизи он 
менее эффектен, поскольку вся нижняя часть склона покрыта 
густым смешанным лесом (сосна, еЛь, береза, осина, липа, вяз). 
На вершинах скал есть небольшие площадки, с которых откры
вается великолепная панорама долины р. Уфы, вдали виден 
г. Красноуфимск. Почти на всех скалах Соколиного встречают
ся надписи частых посетителей. К Соколиному Камню удобнее 
всего пройти от дома отдыха «Сарана» или от железнодорожной 
станции Саранинекий Завод. От дома отдыха скалы отстоят на 
расстоянии 3 км к северу по грунтовой дороге, от которой к 
Камню ответвляется хорошо заметная тропа. 

В отличие от западного склона Урала, где почти повсемест
но преобладают осадочные горные породы, в частности известня
ки, доломиты и другие, на восточном склоне хребта широко раз
виты магматические породы. В связи с этим и речные долины 
восточного склона Урала, в том числе рек Исети, Режа и Ивде
ля, на большинстве участков характеризуются иными геоморфо
логическими особенностями. Только на тех участках, где эти ре
ки пересекают районы развития известняков, в долинах встре
чаются скалы, подобные тем, какие были отмечены для берегов 
Чусовой и Уфы. Среди известняковых скал в долине р. Исети 
ниже самого крупного на Среднем Урале Бекленищевского по
рога (у д. Бекленищево) наибольший интерес представляют 
так называемые Каменные Ворота. 

Каменные Ворота- находятся на правом берегу между де-
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ревнями Бродом и Мартюшем, в окрестностях г. Каменск-Ура.н.
ского вблизи дома отдыха «Металлург». Каменные ворота пред
ставляют собой известняковую скалу с большим сквозным от
верстием. Со стороны реки видны две широкие каменные nо.J.
ставки, на которые положена с некоторым наклоном nоперечнан 

nерекладина. Высота скалы, поднимающейся непосредственно от 
реки, около 18 .м, высота самого отверстия около 10 .м, ширпна 
в нижней части 7-8 .м, в верхней- 4-5 .м. При меженном уров
не воды в Исети река подступает к самым Воротам, при повы
шении уровня реки на 1-2 .м они часто нависают над вод.ой. 

Образование сквозного отверстия почти прямоугольной фор· 
мы объясняется направлением трещин, по которым происходило 
разрушение скалы. Много таких трещин в разных частях утеса 
можно видеть и сейчас. Под самими Воротами накопилось мно
го щебня, осыпающегося со свода. По-видимому, Каменные Во
рота находятся в стадии довольно быстрого разрушения. Подъем 
на вершину утеса очень прост. От реки он идtт сначала через 
сквозное отверстие и затем налево по одной из «подпор», на ко
торых покоится перекладина. Каменные Ворота широко извест
ны среди населения окрестных деревень и г. Каменска-Уральско
го. Каменные Ворота- один из наиболее ценных геоморфо.:ю
гических памятников Свердловекой области, и Каменск-Ура.li,
скому отделению общества охраны природы пора взять их под 
свое постоянное наблюдение. 

На р. Реже ниже одноименного города также имеется не
сколько сравнительно небольших береговых скал, из которых 
две заслуживают внимания как геоморфологические памятники 
областного значения. Упомянутые в списке охраняемых памят
ников природы Свердловекой области (Колесников, 1961) по 
р. Режу береговые скалы- Камень Брагина, Глинский и Маиту
ров не представляют собой ценности в геоморфологическом от
ношении. Их следует считать памятниками местного, районного 
значения. 

Камень Белый- находится на правом берегу р. Режа в б.Jш
жайших окрестностях города, в 5,5 к.м ниже городской плотины. 
Свое название утес получил от светлого, почти белого цвета и 
известняков, обнажающихся здесь почти отвесно. Камень пред
ставляет собой компактную, расчлененную лишь небольшими 
расселинами скалу, протягивающуюся вдоль берега на 150 .м и 
достигающую высоты 25 .м. Река Реж подмыла и обнажила на 
этом участке ряд известняковых слоев, падающих под угла~ 

75-80° в сторону реки. На отдельных участках скалы покрыты 
лишайниками и мхами. Пещер нет. Утес обрывается в воду, а 
1\Iестами к узкой кустарниковой пойме. Вершина nредставляет 
собой неровную площадку, слабu наклоненную к реке, перехо· 
.tr.ит в обрывистый склон довольно резко. Обломочного материа
ла у подножия немного, следов свежих обвалов нет. Окрестносп1 
утеса, а также его вершина покрыты сосновым лесом. С вер-
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шины открывается широкая панорама долины р. Режа и полей, 
живописно чередующихся с перелесками на противоположном 

берегу реки. Камень Белый широко известен жителям окрестных 
населенных пунктов, он является местом массового отдыха тру

дящихся г. Режа. Необходимо уже сейчас позаботиться о том, 
чтобы сохранить этот замечательный памятник природы. Впо
следствии здесь может быть создан пригородвый парк. 

Камень Першинекий-включен в список памятников приро
ды Свердловекой области. Однако береговые скалы в долине 
р. Режа, за исключением описанного выше. Камня Белого, не 
имеют определенных названий ни в литературе, ни у ыестнОI"о 
населения. Это обстоятельство затруднило отыскание некоторых 
скал. С трудом удалось выяснить, что под Камнем Першинским, 
или Большим Белым, следует понимать скалы на правом бере
гу р. Режа в 2-2,5 к.м ниже по течению от д. Першиной. Оба 
эти названия нельзя считать удачными (название Першинекий 
Камень больше подходило бы к одиночному утесу, возвышаю
щемуся у самой деревни). Кроме того, скалы оказались совсем 
не белые, а серые. Длина Камня вдоль берега 65-70 м, высо
та 35-40 м. Среди береговых утесов, встречающихся на р. Ре
же ниже города, он самый высокий. Камень Першинекий от
весно обрывается в воду, у подножия его глубокий плес. По
верхность скалы разбита многочисленными трещинами, места
ми видны следы свежих обвалов. В дальней (по течению реки) 
части скалы у подножия есть широкая, но не глубокая ниша. 
Стены и потолок ее сильно закопчены дымом от костров. Здесь 
же на скале имеются отдельные надписи. Вершина Камня Пер
шинекого очень неровная, бровка ее выражена очень резко. 
Подъем удобный. Вся окружающая местность покрыта хвойным, 
преимущественно сосновым лесом. 

Река Ивдель принадлежит к числу наиболее быстрых и пора
жистых в Свердловекой области. Начинаясь высоко в горах Се
верного Урала, на своем пути она пересекает различные геоло
гические зоны, и на разных участках морфология долины резко 
меняется. Выше г. Ивделя, перед выходом в долину р. Лозьвы, 
р. Ивдель прореззет широкую полосу известняков. На этом уча
стке она сформировала себе глубокую (до 100 м) и исключи
тельно резко выраженную в рельефе долину.· Именно здесь 11 
расположены наиболее высокие, величественные и красивые бе·
реговые скалы. Все они приурочены к подмывным участкам реч
ной долины и в зависимости от меандрирования поднимаются 
то на одном, то на другом берегу. Названий пока не имеют. Одну 
из наиболее крупных групп скал предлагается назвать Ивдедь· 
ской. 

Камень И вдельский- группа известняковых скал, располо
женная у западной окраины г. Ивделя на левом берегу одно
именной реки. Они начинаются от глубокого лога, прорезающего 
левый склон долины реки· несколько выше порога Пильно, и тя-
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l'!утся вверх по течению реки на 1,5-2 км. Высокие береговые 
утесы разделены участками очень крутого (до 45°) залесенного 
склона. Высота скал достигает 50-60 м. Одни из них отвесно 
обрываются на десятки метров, другие ступенями спускаются к 
реке. Над рекой поднимаются лишь наиболее крупные утесы. 
Множество мелких останцев разбросано на разных участках 
крутого склона, многие из них скрыты кустарниковой и древес

ной растительностью и не видны с реки. Одни из них напомина
ют отдельно стоящие колонны, другие похожи на какие-либо 
причудливые изваяния. 

Известняки Камня Ивдельского сильно трещиноваты. След
ствием этого являются энергично протекающие в них процессы 

выветривания. Не случайно у подножия скал и в русле реки 
много щебенчатого и крупноглыбиого материала. По той же при
чине во всех утесах Камня Ивдельского встречается немало ши
роких трещин и щелевидных пещер глубиной до нескольких мет
ров. Даже при беглом осмотре можно встретить до десятка 
небо.1ьших пещер, нередко сквозных. Многие 'скалы покрыты 
накипными лишайниками. У подножия выходит много родников. 
Вершина и окружающая скалы местность покрыты хвойным ле
сом (сосна, ель, реже кедр). Из г. Ивделя к Ивдельскому Кам
ню ведут два пути: нижний и верхний. Первый из них проходит 
у самого берега реки и сразу же за отмеченным выше глубоким 
логом круто поднимается на вершину. Вторая дорога грунтовая, 
проложена на значительном расстоянии от реки, но затем также 

близко подходит к обрывистому склону. Ивдельские скалы часто 
посещают жители г. Ивделя и туристы. Близость крупного насе
ленного пункта выдвигает необходимость поставить вопрос об 
охране Ивдельских скал, в том у:исле и лесного массива, покры
вающего склон речной долины. С дальнейшим развитием г. Ив
деля расположенные в его окрестностях живописные скалы не

избежно станут местом массового посещения и отдыха трудя
щихся, войдут в состав пригородного парка. 

П еще р ы. Свердловекая область богата пещерами, многие 
из которых еще не изучены и даже не упоминались в научной и 
научно-популярной литературе. Мы осмотрели шесть пещер, из 
которых пять ранее описаны (например, Карелии, Рубель, 1960), 
а про пещеру Шайтан сведения приводятся впервые. Наши ма
териалы по пяти пещерам иногда не совпадают со сведениями 

других авторов, что объясняется, очевидно, слабой изучен
ностью этих объектов. 

Пещера П ров ал, или Ледник,- находится в окрестностях 
г. Нижние Серги в 1-1,5 км к востоку от курорта Курьи, на ле
вом берегу р. Серги, на северном отроге Бардымекого хребта, 
известном под названием Орловой горы. Вся местность вокруг 
Провала покрыта смешанным лесом (ель, сосна, береза). Бегло 
описана в статье В. Г. Карелина и Р. Б. Рубель. Вход в пещеру 
ведет через большую и глубокую карстовую воронку, которая в 
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плане имеет овальную форму размером 20Х60 м, длинная ось 
ее вытянута с запада на восток. Бровка Провала выражена 
очень резко. Склоны воронки крутые, а на некоторых участках, 
особенно в нижней части, отвесные, что является одним из по
казателей молодости этого карстового образования. Глубина 
Провала около 20 м, на дно его удобнее спускаться по западно
му склону, где крутизна достигает 35-45°. Мы были в пещере 
4 июля, температура воздуха достигала в этот день 20° С; при 
спуске стало заметно прохладнее; на дне температура была 0° С. 
Зимой в Провал наметает много снега; в летнее время он под
таивает и превращается в лед, который сохраняется в течение 
всего года. В массу льда вмерзли свалившиеся сверху деревья 
и крупные камни. 

У отвесной северной стенки на дне Провала имеется верти
кальный обледенелый колодец, достигающий в поперечнике 
0,5ХО,8 м. Спуск в него небезапасен и возможен только при по
мощи веревки. Спустившись на 4 М, попадаем на крутой (до 30°)' 
гладкий и скользкий склон. Спуск приводит в достаточно про
сторный, но невысокий грот, занятый озером. Размеры грота, 
а следовательно и озера, 7XIO м, в плане они имеют форму 
неправильного треугольника. Стены, за исключением той части, 
куда ведет спуск со дна карстовой воронки, отвесно спускают
ся в воду. Г луб ин а озера около 1 .м, высота свода над ним не 
превышает 2 м. Без резиновой лодки невозможно проникнуть 
в дальнюю часть подземной полости, и вопрос о том, продол
жается ли пещера за озером, остался открытым. Несомненно, 
что сохранившийся на дне грот- это лишь небольшой участок 
некогда существовавшей здесь крупной карстовой полости. 
В. Г. Карелин и Р. Б. Рубель указывают на наличие в Провале 
еще нескольких гротов, расположенных на разных уровнях. 

Карстовое образование на Орловой горе может служить хоро
шим объектом для познавательных экскурсий. На примере 
Провала можно проследить образование крупных подземных 
карстовых полостей, развитие которых приводит нередко к 
обрушению свода и образованию глубоких крутосклонных 
воронок. 

Катниковекая пещера- находится в 9 км к югу от г. Ниж
ние Серги. Название она получила по фамилии Катниковых, 
чьи покосы находились прежде неподалеку от пещеры. Около 
200 м от правого берега р. Серги здесь обнажаются невысокие 
(3-8 .м) известняковые скалы, во многих местах покрытые мхом 
и задернованные. Первая терраса р. Серги, расположенная 
между рекой и этими скалами, сильно заболочена. В скалах 
(при следовании вдоль них с юга на север) находится три пе
щеры. Первая и вторая не превышают в длину нескольких 
метров, третья же, самая северная, значительно больше; она 
и называется Катниковской. Пещера довольно подробно опи
сана В. Г. Карелиным и Р. Б. Рубелем, но их данные не совпа-

53 



дают с нашими. Вход в пещеру представляет собой узкий на
клонный лаз, приводящий через 5 м в первый грот длиной ОI<о
ло 15 м, шириной 4-5 м и высотой 1,5-2 м. На полу грота 
много обвалившегася обломочного материала. Отсюда два хо
да: прямо и направо. Правое отверстие через 10 м обрывается 
на 1,5 м в небольшой колодец, дно которого покрыта липкой 
глиной и лужицами. Ход приводит в следующий грот размером 
4Х 1 О м и высотой до 5 м. На полу его крупные обвалившиеся 
каменные глыбы. Здесь заканчивается правое ответвление ближ
ней части Катниковекай пещеры 1• 

·Главный ход пещеры продолжается из первого грота прямо 
и через несколько метров принодит к широкой вертикальной 
щели, за которой находится следующий грот длиной до 5-7 м, 
шириной до 3-4 м и высотой до 2 м. Пол его также усеян об
ломочным материалом. Далее есть небольшой гротик, из ко
торого имеется три выхода. Отсюда Катниковекая пещера на
чинает сильно ветвиться, образуя сложный лабиринт много
численных коридоров, заканчивающихся тупиками или пере

плетающихся друг с другом. В дальней части насчитывается 
несколько гротов, в том числе самый крупный, достигающий 

15 м длины, 4-5 м ширины и 3 м высоты. Грот образовался по 
направлению крупной вертикальной трещины. Этот грот, а так· 
же другие гроты и коридоры дальней, разветвленной части, по· 
крыты мН:огочисленнымц натечными образованиями. Они пред
ставлены преимущественно настенными натеками и реже

сталактитамч и сталагмитами, почти полностью уничтоженны

ми посетите .. 1Ями. Небольшие сталактиты, размером •всего лишь 
в несколько сантиметров, уцелели главным образом в боковых 
щелях. В ближней части Катниковекай пещеры натечные об
разования встречаются значительно реже. Во многих местах с 
потолка капает вода·. Водоемы (ручьи, озера) не встречены. 
Пол местам.и каменистый, вязкий, насыщенный влагой. Воздух 
чистый, что объясняется достаточно хорошей вентиляцией. Ни
каких растений, животных и насекомых не обнаружено. Пеще
ра хорошо известна туристам г. Свердловска и многих насе
Jiенных пунктов юга-западной части Свердловекой области. 
Посещают ее и жители более отдаленных районов Урала. 

Пещера Дружба- на.ходится в бассейне р. Серги. Она об
разовал ась у западного подножия оДного из отрогов Бардым
екого хребта в 1,5-2 км от левого берега р. Серги, вблизи же
Jiезнодорожной станции Бажуково. На этом участке в долину 

1 В статье В. Г. Карелина и Р. Б. Рубель (1960) это ответвление не 
указано, но в то же время Е. В. Ястребов не упоминает про левый ход, до· 
вольно подробно охарактеризованный его предшественниками. Более или 
~н~нее совпадают характеристики лишь по следующему ходу, который 
Е. В. Ястре5ов называет главным, идущим прямо, а В. Г. Карелин и Р. Б. Ру· 
бе.1ь- nравым. Эти несовпадения, очевидно, можно будет устранить лишь 
дополнительными обследов1!ниями пещеры. (Ред.) 
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р. Серги выходит целый ряд логов с широкими залесенными 
днищами и сухими руслами. На правом склоне одного из та· 
ких лугов и находится вход в пещеру. От р. Серги в. верховья 
.лога проходит теперь уже сильно заросшая травой дорога. На 
стволе старой кряжистой сосны, стоящей слева у самой доро
ПI, вырезаны крупные буквы П Д (Пещера Дружба) и стрел
t{а, указывающая влево. В 70-100 м по направлению стре.'!ЮI 
н находится пещера. Общая длина всех ее коридоров и гротов 
неизвестна. Вход- широкое отверстие на задернованном и по
крытом кустарником известняковом склоне. Ширина входа около 
5-6 м, высота 3-4 м, потолок имеет сводообразную форму. 
Перед входом сильно вытоптанная туриrтами небольшая пло
щадка и несколько кострищ. На стене с правой стороны входа 
сохранилась сделанная суриком и сильно выцветшая надпись 

I<руnными буквами: «Пещера Дружба. 1879 г.». Кем была сде
.п;ша надпись и почему пещера получила такое название, вы

яснить не удалось. 

Сразу же у входа начинается спуск под углом 25-30°. Ши
рокий просторвый проход, усеянный обломочным материалом, 
приводит в первый крупнь1й грот. Перед ним лежат каменные 
глыбы, достигающие в поперечнике несколько метров. Здесь 
же, у этих глыб, и в первом гроте встречается лед (6 июля). 
С.юем льда толщиной до 20-30 см покрыты многие участки 
nола, а стены, особенно с левой стороны, украшены причуд
.пивыми ледяными наплывами. Вдоль правой стены грота в 
r.пубь пещеры протекает ручей (шум его слышен у входа), слева 
большая осыпь. В дальней части грота ручей исчезает в глубо
кой треrцине. Из первого грота два коротких прохода приводят 
n следующий просторвый грот. Длина его около 20 м, ширина 
4-5 м. Форма неправильная и очень сложная. В средней части 
находится большое углубление с отвесными стенами. Глубина 
несколько метров. Общая высота от дна колодца до потолка 
достигает 12-15 м. В разных частях грота .'!ежат большие ка
менные глыбы, достигающие в поперечнике 2-3 м и более. По 
дну, а также в глубокой щели, проходящей вдоль левой стены, 
с шумом протекают мощные ручьи. 

Из дальней части продолжается три ответвления. Первое из 
них (левое) через 15 м заканчивается тупиком, второе (средн~е) 
nриводит к колодцу глубиной до 3-4 м, залитому водой. Через 
колодец перекинуто бревно. В следующую часть пещеры, за 
колодцем, проникнуть нам не удалось. Третье (правое) ответ
ваеf!ие представляет собой узкий зигзагообразный проход, ко
;орый приводит в первый грот пещеры с ледяными образова
Шiями. Осмотрена лишь ближняя часть пещеры, но и по ней 
можно сделать некоторые выводы об этом подземном лабирин
те. В отличие от Катниковской, пещера Дружба является обра
зованием сравнительно молодым, и карстовые процессы прояв~ 

.пяются в ней очень активно. Об этом свидетельствуют шумные 
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ручьи, следы свежих обвалов не только щебенчатого материала, 
но и крупноглыбового, а также полное отсутствие натечных 
образований кальцита. К настоящему времени, по-видимому, 
образовался один этаж пещеры и сейчас происходит формиро
вание нового, более низкого этажа, на уровне которого протека
ют подземные ручьи. Пещера чрезмерно сырая; по стенам гро
тов и соединяющих их коридоров почти всюду сочится вода. 

Летучих мышей мы не встречали, однако, по рассказам прежних 
посетителей, они там водятся. Следы частого пребывания экс
курсантов можно встретить в ближней части пещеры почти по
всюду (бумага, деревянные палки, огарки свечей, надписи). Это 
весьма интересный памятник природы. Свердловекому област
ному обществу туристов-спелеологов необходимо организовать 
детальное исследование, составить ее описание и план. 

Смолинекая пещера- находится в 80 км к юга-востоку от 
г. Свердловска, в 400-500 м от правого берега р. Исети. Непо
далеку от нее (вниз по р. Исети) раскинулось старинное ураль
ское с. Смолина, от которого пещера получила наз'вание. Р. Исеть, 
пройдя известные пороги у д. Бекленищевой, вступает в область 
развития известняков. На этом участке в долину реки входит 
несколько глубоких суходолов, покрытых молодым березняком. 
На правом склоне одного из них на высоте 15 м от тальвега 
находится вход в пещеру. На обоих склонах лога часты выходы 
коренных пород, в которых имеется еще несколько небольших 
пещер. Смолинекая пещера образовалась в серии круто наклон
ных в сторону р. Исети трещин. Перед входом ,в пещеру есть не
большая горизонтальная площадка. Она резко сменяется кру
тым склоном, спускающимся в просторную наклонную нишу. 

Стены ее исписаны именами, фамилиями, датами. В глубине ни
ши начинается узкий ход, идущий круто вниз. Он приводит в 
первый грот, известный под названием Большая Келья. Из него· 
в разных направлениях расходится несколько ответвлений. Осо
бенно замечательно левое, довольно узкое, ведущее постепенно 
вниз. Оно переходит в круто наклонную трубу, которую назвали 
«дорогой в ад» (без веревки вернуться из трубы невозможно). 
Труба достигает в длину 6-7 м и наклонена под углом 40-45". 
Ширина ее около 1 м, высота до 0,7-0,8 м. В сечении она пред
ставляет почти правильный свод, опирающийся на совершенно· 
плоскую и очень скользкую поверхность. Трубу заканчивает 
расширение, откуда идут ответвления: одно еще более круто· 
спускается вниз, другое отходит направо и через несколько мет

ров приводит ко второму глубокому трубообразному колодцу. 
Главный ход Смолинекой пещеры продолжается из первого· 

грота прямо. Это довольно просторвый коридор, через 15-20 м 
он приводит в грот Фавор. Форма трота округлая, в поперечни
ке около 6 м, высота тоже около 6 м, потолок куполовидный. 
Из Фавора отходит ряд небольших тупиков. В дальней части· 
грота идет подъем на несколько метров, за которым находится· 

56 



еще один небольшой грот. Пол Фавора завален камен·ными глы
бами. Среди них имеется вертикальный колодец, куда без труДа 
можно спуститься на несколько метров. Спуск приводит в не
большой грот размером ЗХЗ м также с несколькими короткими: 
тупиками. Один из дальних ходов пещеры продолжается под по
толком грота. К нему приставлена ветхая и короткая деревян
ная лестница. Несмотря на то, что Смолинекая пещера известна 
уже давно и посещалась многими исследователями, она до на

стоящего времени не изучена сколько-нибудь подробно. О длине 
пещеры имеются самые различные данные: по одним сведениям, 

длина всех ходов достигает 200, по другим- даже 800 м. В об
следованной нами части встречаются многочисленные следы 
пребывания туристов. Летучих мышей мы не видели 2 • 

Петрапавловская пещера- находится в южной части г. Се
вероуральска в долине р. Колонги. Почти над самой пещерой 
стоит Петрапавловская церковь, от которой и произошло назва
ние. Вход в пещеру представляет собой очень узкий и низкий 
Jlaз. Он приводит в небольшой и низкий грот с несколькими от
ветвлениями- тупиками. Пол и потолок неровные, покрыты 
слоем натечного кальцита. Здесь же имеются сталактиты длиной 
до 5 см. Первый грот соединен со следующим тремя короткими 
ходами. Второй имеет неправильную форму с выступами и глу· 
бокими нишами. Из него можно спуститься вниз на 2-2,5 м, где 
находится еще один небольшой грот. В ближней части пещеры 
повсеместно встречаются следы пребывания посетителей. Петро
павловская пещера обследована и заснята на план А. и О. Ли
шиными ( 1962). 

Пещера Шайтан- в Камне Шайтан, наиболее известном из
береговых скал на р. Лозьве выше пос. Бурмантово. Камень 
расположен на правом берегу реки в 1 км выше устья р. Битим
Ятин и представляет собой массивный утес высотою до 20-25 м. 
Скала обрывается в воду и уходит на глубину нескольких мет
ров, здесь находится один из самых глубоких омутов на р. Лозь
ве, известный у местного населения под названием Шайтан-яма. 
Пещера интересна с геоморфологической и археологической то
чек зрения и еще не описана в специальной литературе. Она 
сквозная, имеет три входных отверстия. Главный вход в нее на
правлен вниз по течению р. Лозьвы и хорошо виден с реки. Он 
представляет собой широкую вертикальную щель, рассекающую 
Камень почти до уровня реки. Ширина ще,rш в нижней части 
достигает 3 м. Через 10 м в глубь Камня щель сужается и пе
реходит в пещеру, которая состоит из двух гротов. Первый из 
них длиной около 1 О м заканчивается сквозным отверстием, об
ращенным в противоположную сторону утеса. Из этого отверсти5Г 
открывается вид на р. Лозьву вверх по течению. Ширина грота 

2 См. статью В. Н. Большакова «Зимовка летучих мышей в Смолин
екай nещере и !'!'охрана» в на~тоящt>м сборнике. (Ред.) 
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1,5-2 м, высота 3-6 м, в верхней части он сужается, переходя 
в щель. Пол ровный, в дальней части лежит несколько обвалив
шихся глыб. От первого грота влево ведет отверстие овальной 
формы. Через 2 м оно сменяется следующим небольшим гротом, 
<>qразовавшимся в другой крупной вертикальной трещине. Из не
го имеется ход вниз, для спуска необходима веревка. Ход за
канчивается тупиком. Из второго грота имеется также выход 
наружу, обращенный вверх по течению р. Лозьвы. В разных час
тях Камня Шайтан есть еще несколько более мелких пещер. 

В прежние времена в пещере проводились религиозные обря
ды манси с жертвоприношениями. Сейчас в обоих гротах лежат 
многочисленные кости животных- их несколько тысяч (черепа, 
.1опаточные кости, ребра и прочее). Прежде их было значитель
но больше, но, к сожалению, кости уносят случайные посетите
.1и. По определению сотрудника Института экологии Уральского 
филиала Академии наук СССР В. Н. Большакова, собранные 
мною кости принадлежали медведю,. лосю и северному оленю. 

В пещере Шайтан (в земляном полу) и возле береговой скалы 
возможны находки предметов быта манси, представляющих 
интерес для археологов. В списке охраняемых памятников при
роды Свердловекой области пещера Шайтан не числится, но 
безусловно заслуживает отнесения к ним. 

Задача спелеологов состоит в том, чтобы провести как можно 
более полную инвентаризацию геоморфологических памятников 
Свердловекой области, выявить среди них наиболее ценные, со
-ста.вить их подробное научное описание и взять под государ-
-ственную и научную охрану. Не исключена возможность уничто-
жения памятников природы в узко хозяйственных целях. Об этом 
говорит история Камня Слизского на р. Чусовой: его уже нет, 
-он взорван для того, чтобы получить известняк для Староуткин
ского металлургического завода. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

А. К. ШАРЦ 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ПЕРМСКОй ОБЛАСТИ 

МАТЕРИАЛЫ К ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ УРАЛА, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ОХРАНЕ 

сообщение четвертое 

Многие природные объекты различного характера, располо
женные на Урале, были объявлены охраняемыми памя1'н:иками 
в последние годы. Однако в Пермекай области в настоящее 
время имеется всего два· охраняемых объекта, отчасти пользую
щнхся режимом заповедников: Кунгурская ледяная пещера, на
ходящаяся в ведении Уральского филиала АН СССР, и заповед
ник Предуралья в долине р. Сылвы у железнодорожной станции 
КиШерть- в ведении Пермского университета. Остальные мно
гочисленные памятники природы и местности с редкими и ис

чезающими типами ландшафтов, за некоторыми исключениями. 
не известны большинству любителей природы и краеведам и не 
охраняются. Считая, что необходимо их выявить и обеспечить 
охрану местными органами власти и общественностью, органи
зовать их научное изучение и использовать в культурно-эстети

ческих и познавательных целях, совет Пермского областного 
()Тделения Всероссийского общества охраны природы утвердил 
список памятников живой и неживой природы области, состав
ленный автором настоящей статьи, который и публикуется ниже. 

При составлении списка, помимо материалов и сведений, 
по.1ученных от районных отделений общества и пермских крае
ведов, использованы данные некоторых литературных источни

ков, в том числе первый опубликованный спИсок памятников 
природы Пермекай области 1• 

ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Тулвuнская- в Сарашинеком лесничестве Осинекого района; 
()Т с. Сарашей по.1оса на 2 км вверх по р. Тулве, по ее правому 
берегу, шириной 0,5 кJл, площадью около 1 км 2• Земли колхоза 

1 ·"0храна природы на Урале»,1960, вып. 1, стр. 168-171. 
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имени К. Маркса. Полоса покрыта сосново-дубовым лесом с 
березой и являются самым северным участком этого типа лесов 
в Пермекай области и на северо-востоке Восточно-Европейской 
равнины. Кустарниково-травяной покров лесных насаждений 
сильно остепнен за .счет вишни степной, ракитника русского, дро
ка красильного и многих степных трав, растущих здесь также

вблизи своих северных и северо-восточных границ распростра
нения. Тулвинская заповедная территория интересна в научных 
и учебно-познавательных целях. Большое значение может иметь 
изучение взаимоотношений дуба с сосной, возможностей Исполь
зования их в совместных посадках и посевах. Необходима охра
на территории от выпаса скота и нерегламентированной вырубки 
леса, своевременные и регулярные прореживания и уход за мо

лодыми насаждениями. Для охраны участка возможно его 
закрепление за Сарашинекой средней школой. 

Куединская близ с. Аряжа на площади 325,5 га (кв. 43, 44, 
48, 49, 234, 260, 261 в Аряжском лесничестве) -покрыта дубо
во-хвойным лесом, в составе которого участие дуба местами 
достигает 15-20%,. Как и на Тулвенской территории, дуб произ
растает вблизи северо-восточной границы распространения со
вместно с елью и пихтой в составе мезофильного хвойно-широ
колиственного леса. В травяном покрове много реликтовых не
моральных видов, характерных для подзоны широколиственных 

лесов. Систематические наблюдения за взаимоотношениями ду
ба с темнохвойными породами в естественных условиях и при 
совместном посеве и посадке могут содействовать обоснованию 
способов внедрения дуба в леса южнотаежной подзоны Перм
екай области. 

Велсовекая - с кедрово-пихтовым лесом, расположена в 
предгорьях Северного Урала (кв. 460 Велсовекого лесничества 
Байского леспромхоза Красновишерского промышленного рай
она, площадь 429 га), в бассейне р. Вишеры. Характеризуется 
многообразием типов леса с участием кедра, есть и чистые кед
ровники, вообще редкие в Пермской области. Необходим запрет 
сплошных рубок и целеустремленные хозяйственные мероприя
тия для сохранения кедра в составе елово-пихтовых насажде

ний. 

ЗАКАЗНИКИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Кленовая Гора- на правобережье р. Тулвы в кв. 17 Сара
шинского лесничества Уинского леспромхоза ( Осинекий район)_ 
Площадь 81,8 га. Включает наиболее северное местонахожде
ние почти чистого кленового леса с типичным для него кустар

никово-травяным покровом. 

Дубовая Гора -на одном из холмов правобережья р. Тулвы 
в квартале Сарашинекого лесничества Уинского леспромхоза 
( Осинекий район), площадь 116,5 га. Здесь находятся самые се-
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верные в Пермском Прикамье местонахождения чистых дубрав 
с типичным для них неморальным травяным покровом. Несмот
ря на значительные порубки, дубовый лес легко может быть вос
становлен путем возобновления. Требуется охрана от порубок и 
выпаса скота. 

Онолвинский кедровник (Коми-Пермяцкий нац. округ) -рас
положен в устье речки Онолвы (бассейн р. Косы) в кв. 32 Ко
чевского лесничества, того же леспромхоза (выделы 1в и 1а), 
площадь 169 га. Участок заболочен, персмежается с болотами 
и покрыт в основном пихтово-еловыми насаждениями со значи

тельным участием кедра (до 15%). Находится вблизи западной 
границы распространения кедровников на Восточно-Европей
ской равнине. Необходима охрана от порубок и наблюдения за 
ростом и развитием кедра. 

Маратчепекий-заболоченный кедрово-еловый лес (Кочев
ской район Коми-Пермяцкого нац. округа) -на правобережье 
р. Косы в кв. 131 Чураковского лесничества Варышанского лес
промхоза (выделы 2, 8, 9 и 11), площадь 112 га. Участие кедра 
в древостоях местами достигает 20% .. Как и предыдущий заказ
ник, расположен вблизи западной и южной границы распрост
ранения кедровников. 

Весляпекий сосновый лес- находится в Веслянском лесни
честве одноименного леспромхоза Гаинекого района (кв. 90, 
выдел 30), в центре светлых лиственнично-сосновых массшiов 
Привеслянья и закамской части Коми-Пермяцкого нац. округа. 
площадь 23 га. Выделяется из окружающих лесных участков 
хорошей производительностью и большим участием в составе 
древостоя реликтового вида лиственницы сибирской. Требуется 
охрана от порубок и пожаров. Может использоваться лесным 
хозяйством как постоянный семенной участок для сбора семян 
лиственницы. 

Дедовский сосново-лиственничный лес- близ с. Дедово у 
устья р. Черной (приток р. Весляны) в кв. 83 (выдел 16) Усть
Черновского лесничества Веслянского леспромхоза, площадь 
17 га. Входит в состав большого массива сосняков-беломошни
ков. Вокруг заповедного участка необходимо создать защитную 
ЗО-метровую полосу, чтобы предохранить от ветровала при вы
рубке окружающего леса высокие лиственницы, возвышающие
.ся над пологом сосен. 

Липнякавый заказник по речке Гнилушке- близ впадения 
р. Косы в Каму в кв. 15 Солымского лесничества Косинекого 
района. Известен как самый северный участок липового леса на 
Камских берегах. Отдельные чисто липовые участки с массой 
кустарников .и типичных трав широколиственного леса вкраплены 

в пихтово-еловый лесной массив. Требуется охрана от чрезмер
ного выпаса скота и порубок. 

Сылвенские степные приречья- на колхозных землях в Кун· 
rурском районе между деревнями Сагриной и Кочебахтиной по 
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правобережной высокой пойме и по надпойм~нной террас·е 
р. Сылвы. Характеризуются массивом ковыльных луговых сте
пей, произрастающих на северной границе их распространения 
в Предуралье, граничат с территорией заповедника Предуралье 
и частично заходят на нее. Заказник имеет значение как памят
ник природы уже исчезнувших ландшафтов Пермекай области. 
Следует заповедать площадь в 8 км 2 по обе стороны реки (па 
правому и по левому берегу). Необходимо ограничение выпаса 
скота. 

Бурламекий-заросли боярышника кроваво-красного в Ко
чевском районе на правом берегу речки Лолог (левый приток 
р. Косы) при впадении в нее ручья Вурлама. Площадь 2 га. Са
мый северный пункт распространения этого ценного вида бо
ярышника, используемого в медицине (средство от сердечных 
неврозов) и при озеленительных посадках. На участке требует
ся охрана кустарника от поломок, порубок и чрезмерного вы
паса. Охрану можно поручить Юксеевскому колхозу «За ком
мунизм», на территории которого он находится. 

Сылвен.ский- вершина и склон горы Спасской близ г. Кун
гура, покрытые степными и каменисто-степными группировками 

с большим количеством редких и реликтовых растений. К за
казнику следует отнести площадь в 2 км2 вдоль горы и 2 км2 

по склону. Необходима охрана от выпаса. Участок имеет бо.lь
шое ботанико-географическое значение, описьшалея в специаль
ной ботанической литературе. 

Буждомекий ельн.ик- в верховьях р. Иньвы (юг Коми-Пер
мяцкого нац. округа, Кудымкарский район) в кв. 5 (выделы 3, 
3 и 4а) и 15 (выделы 4, 5 и 9) Верхиньвинского лесничества 
Самкавекого леспромхоза, площадь 669 га. Лес образован в 
основном редко встречающейся в Пермекай области елью евро
пейской, которая имеет более длинную хвою и крупные шишки. 
чем обычные в Прикамье ель сибирская и ее уральская форма. 
Требуется охрана и проведение лесохозяйственных мероприя
тий, возможно использование ельника как семенного участка. 

Первый Веслян.ский- Ручский луг в кв. 171 Веслянского 
лесничества Веслянского леспромхоза ( Гаинекий район), пло
щадь 8 км2 . Представляет собой широкую лесную опушку при 
впадении в Весляну р. Ручи (левый приток), покрытую мощным 
травостоем высокой кормовой ценности. Среди лугово-лесных 
трав бореальнога характера, слагающих основу лугового масси
ва, встречается несколько лесостепных видов, обогащающих 
травостой. Ближе к опушке леса много сон-травы, ракитника 
русского и других растений степного происхождения. Луг тре
бует охраны и бережного использования. Возможно использова
ние для сбора семян ценных кормовых трав для подсева на бо
лее бедных ,1угах и созДания искусственных травостоев н при.lе
жащих районах бедного лугами Привеслянья. 

Орехово-Горский-в 7 KAt к юго-западу от г. Осы, включает 
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урочища Ореховая Гора и Красная Горка, издавна известные в 
Пермекай области и некогда охранявшисся народом как самые
северные в области места произрастания крупных зарослей .тте
щины (орешника). Сохранившисся группы лещины при охране 
от поломок, порубок и выпаса могут быть восстановлены и ис
пользованы для размножения и сбора плодов в селекционных 
целях. Территория принадлежит колхозу «Путь Ленина» и :\Ю· 
жет быть призвана памятником природы, охраняемым колхозом. 
Площадь ЗХ2 км. 

Чермодский (Вишневская лесостепь) -расположен в 1 КJit к 
северу от с. Нижнего Чермода, Осинекого района на берегу 
р. Чермодинки, правого притока р. Тулвы. Участок замечателен 
зарослями степной вишни, протянувшимиен с небольшими пе
рерывами от села на север вдоль коренного берега реки и по его 
склонам к речной пойме. Единично встречаются сосны, березы. 
реже крушина слабительная и вяз гладкий. В травяном по
крове много степных трав, в том числе группы лазурника трех

лопастного. Вяз, вишня и лазурник находятся здесь на северном 
пределе своего распространения. Предполагается создание за
казника в 4 км2, начиная с 1-го до 4-го километра от с. Нижне
го Чермода к северу, шириной 1 клt. Территория закреплена за 
колхозом «Путь Ленина». Возможно использование вишни степ· 
ной в посадках и посевах в Пермекай области и для организо
ванного сбора ее плодов. Необходимо прореживание зарослей. 

Каменекая степь- над Кунгурской ледяной пещерой и по 
берегу р. Сылвы в городской черте Кунгура. Характерно присут
ствие редких степных видов кустарников и трав, таких как сол

нечник чечевицелистный, кизильник черноплодный, качим высо
кий, астра степная, и других реликтовых растений Прикамья. 
Необходимо заповедание территории, исключающее выпас и 
другие хозяйственные воздействия на растительность; кроме· 
того, оно обеспечит устойчивость режима Кунгурской ледяной 
пещеры. Часть территории входит в колхозное землев"1адение. 

Ныробский Дивий Камень и Дuвья Пещера- близ с. Ныро
ба в Ныробском лесничестве Колвинекого леспромхоза (кв. 4S. 
53-55 и 63-65), площадь всего 2326 га. Большое научное и 
культурное значение Дивьего Камня и Дивьей Пещеры как 
ценных геологических памятников природы усиливается ком· 

плексом лугово-степной и каменистой горно-степной раститель
ности, покрывающей склоны; в составе её много редких и ре
ликтовых растений. Необходима охрана от выпаса скота и за
прещение ломки скал на строительный камень. 

Второй Веслянский бор-верещатник-в Весrуянском лесниче
стве Веслянского леспромхоза Гаинекого района (кв. 155, вы
делы 3-10), площадь 6135 га. Типичен для Принеелянеких 
пустошных лиственнично-сосновых боров с покровом из вереска 
обыкновенного. Здесь вид достигает крайней западной точки 
своего сплошного распространения, а сами боры-верещатинки 
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'Составляют типичный элемент лесных ландшафтов Верхнего 
Прикамья. При уточнении границ заказника возможно некоторое 
сокращение указанной площади за исключением части менее ти
пичных насаждений. Необходима охрана от пожаров и запрет 
.сплошных промышленных рубок. 

Камень Ветлан-на р. Вишере в кв. 45 и 46 Красновишер
ского лесничества одноименного леспромхоза, площадь 935 га. 

Камень Писаный- в кв. 62 и 63 Акчимского лесничества 
Красновишерского леспромхоза, площадь 1032 га. 

Камень Говорливый- в кв. 184 Говорливского лесничества 
Красновишерского леспромхоза, площадь 309 га. 

Последние три памятника имеют большое значение как объ
·€кты туризма. Одновременно они представляют также значитель
ный геолого-геоморфологический, ботанико-географический и 
археологический, научно-познавательный интерес. Их раститель
ность должна быть сохранена в естественном состоянии, необхо
дим запрет рубок леса и потрав скотом. 

Камень Высокий- на р. Чусовой, в кв. 10 (выдел 27) и 17 
(ввщел 1) Кыновского лесничества того же леспромхоза, пло
щадь 62 га. 

Камень Печка- в кв. 22 (выдел 9) того же лесничества, пло
щадь 38 га. 

Камень Денежный- в кв. 16 (выдел 28) того же лесничест
ва, площадь 5 га. 

Камни Дужной и Дружный-в кв. 59 (выделы 13 и 18), там 
же, площадь 6 и 14 га. 

Камень Растун-в кв. 48 (выдел 14) того же лесничества, 
площадь 24 га. 

Камень Мултык-в кв. 12 (выдел 6) того же лесничества. 
расположен при впадении речки Кына в р. Чусовую, площадь 
11 га. 

Камень Стеновой- у самого завода в г. Кыне в кв. 16 (вы
дел 11) того же лесничества, площадь 25 га. 

Камни Разбойник и Пять братьев- в кв. 3 (выдел 5 и 14) 
Кумышанского лесничества Лысьвинского леспромхоза, пло
щадь 118 га. 

Все «камни» по р. Чусовой, подобно вишерским,- излюблен
ные места для туристских походов. Их скалистые обнажения по
крыты своеобразной растительностью, образованной сочетанием 
редких и реликтовых альпийских скальных растений, характер
ных для горных высот Северного Урала, и южных степных рас
тений (ковыль, типчак, овсец и др.). Эти сочетания растений 
описаны в специальной ботанической литературе и пользуются 
всесоюзной известностью, их дальнейшее изучение необходимо 
для решения ряда вопросов, связанных с происхождением рас

тительности и флоры Урала и Приуралья. Все «камни» являются 
памятниками природы, их растительность требует охраны от 
порубок, пожаров и потрав скотом. 
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Осинекий бор- в кв. 232 Осинекого лесничества одноИмен
ного леспромхоза, принадлежит к числу редких сейчас в При
камье чистых сосновых боров 150-летнего возраста, некогда по
крывавших песчаные террасы р. Камы. Необходим запрет рубок 
леса и охрана от выпаса. Площадь 15 га. 

ЗАКАЗНИКИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Солымские липняки- в кв. 81 Солымского лесничества Ко
синского леспромхоза (Коми-Пермяцкий нац. округ), площадь 
456 га. Группа насаждений с преобладанием липы среди липо
во-пихтово-еловых лесов в окрестностях с. Солыма являются 
великолепным пчеловодным угодьем для получения меда б.llиз 
северной границы липы. Представляет интерес для постановки 
опытов по повышению медосбора с липы путем рубок ухода за 
лесами с прореживанием ели, а также исследований о взаимо
отношениях липы и ели в смешанных лесах. Необходима охрана 
от порубок и усиленного выпаса. 
Н еньекая липовая роща- в верховьях речки Неньи в кв. 68 

Тиминекого лесничества Тукачевского леспромхоза (Коми-Пер
мяцкий нац. округ), площадь 4 км2 • Массив смешанного леса с 
преобладанием пихты, липы, реже ильма и ели с типичным для 
смешанных лесов травяным покровом. Хорошее пчеловодное 
угодье. Необходима охрана от порубок, использования липы на 
лыко и выпаса. 

Чежовский липняк- по речке Чежу, притоку Велвы в кв. 47 
(выделы 5, 8 и 11) и 33 (выделы 4, 10, 11 и 13) Велвинс!{ОГО 
лесничества, Велвинекого леспромхоза, площадь 85 га. По со
ставу леса повторяет Неньскую рощу и имеет то же значение. 

Чураковский хвойно-липовый лес-в кв. 136 и 120 Барыша
но-Чураковекого лесничества Варышанского леспромхоза, на 
междуречье Косы и Камы (включая часть Коми-Пермяцкого 
нац. округа), площадь 1670 га. Богатое медоносами пчеловод
ное угодье, подлежит охране от порубок и выпаса. 

Гришакинский пихтово-липовый лес- в кв. 44 (выделы 20 и 
24) Косинекого лесничества Варышанского леспромхоза у 
с. Гришанки в бассейне правого притока р. Косы в ее верховьях, 
площадь 21 га. Хорошее пчеловодное угодье. Необходима охра
на от выпаса и порубок. 

В умекие липняки- по р. В уму на правобережье р. Косы в 
кв. 100 (выделы 20а и 20б) и 28 (выделы 28 и 29) Косинекого 
лесничества Варышанского леспромхоза, площадь 118 га. То же 
значение и режим, как и у предыдущих. 

Андроновекие липняки- в окрестностях с. Андронова в 
кв. 104 (выдел 9) Косинекого лесничества Варышанского лес
промхоза, площадь 16 га. 

Гора Капкан- близ с. Чернушки с широколиственно-хвой
ным лесом с остатками дуба на вершине и дубово-клеиово-иль-
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мовым лесом с елью, лихтой и березой по склонам горы. Терри
тория колхозного землепользования. Необходимы запрет рубки 
дуба и охрана леса от скотобоя, чтобы повысить участие в дре
востое дуба, ставшего редкой древесной породой в районе. 

Батырбаевский дубово-липовый лес- на колхозном земле
пользовании вдоль дороги от с. Барды в с. Батырбай с подлес
ком из лещины и бересклета бородавчатого, многообразным и 
богатым покровом из широколиственных трав. Следует запове
дать полосы шириной в 250 м по обе стороны дороги, начиная с 
третьего и до пятого километра от р. Тулвы. Необходимы охра
на от порубок и выпаса. 

Лиственничная роща- у д. Бора в Кунгурском районе на 
колхозной территории. Сохранились единичные экземпляры 
сосны и остепненный травяной покров. Имеет большое ботани
ко-флористическое значение. Требуется сохранить полностью 
как ценный памятник местной природы. 

Лиственничник Конная Грива- на берегах р. Сылвы близ 
д. Березовки Кунгурского района, расположен на колхозной тер
ритории. Имеет тот же характер, что и Боровекая лиственничная 
роща, но с несколько иным составом травяного покрова, так как 

расположена несколько выше по рельефу. Нуждается в охране. 
может быть отдана под надзор работникам местной школы. 

Пер.мско-Сергинская карстовая ка.менистая степь- в 1,5 к.м 
от с. Серги, на правой стороне Пермского тракта в направлении 
на г. Пермь, колхозная территория. Растительность типичной 
каменистой степи приурочена к карстовым воронкам и простран
.ствам меж ними, в ее составе: группы ковылей, астра степная, 
полыни, кизильник черноплодный, клубника и другие степные 
виды. Охрана от выпаса обеспечит восстановление раститель
ности в естественном состоянии. 

ПРИРОДНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПАРКИ 

Рождественский лесопарк- близ с. Рождественского в кв. 98 
Ильинскоrо городского лесхоза (Ильинский район), площадь 
27 га. Сосновые и елово-пихтовые насаждения. Необходимы руб
ки ухода, охрана от пожаров, поломок и порубок, запрет 
nастьбы. 

Лердвинский парк-в кв. 106 Нердвинского лесничества 
Ильинского пригородного лесхоза, близ с. Нердвы (Верещаrин
ский район), площадь 19 га. Необходимы систематические J1есо
хозяйственные ,мероприятия. 

Сивинекий парк-в кв. l 07 Сивинекого лесничества и лес
промхоза ( Верещагинекий район), площадь 30 га. Территория 
бывшего знаменитого парка и зверинца Всеволожскоrо; нужда
ется в охране и систематическом лесохозяйственном уходе. 

Карагайский парк-в кв. 36 и 42 Карагайского лесничества 
Сивинекого леспромхоза, площадь 198 га. Сосновый бор с елью 
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II бонитета, возраст 60 лет. Для создаюtя лесоnарка необходимо 
провести лесохозяйственные мероприятия. ! 

Графский бор- близ с. Козьмадемьянекого в кв. 63, 64 Ка
рагайского лесничества, площадь 62 га. 

Козьмадемьянекий парк-в кв. 17 того же Карагайского 
лесничества Сивинс.кого леспромхоза. Сосновый бор с елью 111 
бонитета, возраст 130 лет. Требуются систематические лесо
хозяйственные мероприятия. 

Парк Кузьминка-в с. Ильинском, заложен в первой пол:о
вине XIX в. известным уральским лесничим А. Е. Теплоуховым, 
бывшим крепостным графа Строганова. Реко:v~ендуется строгая 
охрана этого памятника природы и культуры областного значе
ния; необходимо оберегать от пожаров, потрав, особенно коза
ми, проводить лесохозяйственные мероприятия. 

Парк Полюдав Камень- в окрестностях г. Красновишерска 
в кв. 13, 14, 19 и 20 Красновишерского лесничества, площадь 
1168 га. На его территории проходит северная граница распро
странения липы и ильма в виде деревьев, многих травянистых 

растений широколиственных лесов. Необходимо считать приго
родным парком г. Красновишерска, запретить ломку камня, охра
нять лес и травянистую растительность, проводить лесохозяй
ственные мероприятия. 

Парк с. Мечи- в кв. 40 Кишертского лесничества Kopдoi:I~ 
ского леспромхоза Кунгурского района, площадь 432 га. Нужно 
охранять и проводить лесохозяйственные мероприятия. 

Суксунекий сосновый парк-в кв. 71 и 90 Суксунекого лес· 
ничества Кордонского леспромхоза, Кунгурского района; пло
щадь 189 га. То же. 

Березовский сосновый лесопарк (с елью)- в кв. 46 Березов
ского лесничества Кордонского леспромхоза Кунгурского рай
она, площадь 60 га. 

Беляевекий лесопарк- в кв. 183 Беляевекого лесничества 
Осинекого леспромхоза, Осинекого района, площадь 15 га. 

Осинекий сосновый лесопарк - в кв. 232 Осинекого лесниче
ства Осинекого леспромхоза Осинекого района, площадь 15 га. 
Занят великолепным сосновым лесом 1 бонитета. Несомненно, 
памятник природы областного значения. 

Вознесенский боровой парк-на берегу пруда в кв. 21 Вере
щагинекого лесничества Сивинекого леспромхоза, в Верещагип
ском районе у с. Вознесенского, площадь 72 га. Требуется охра
на от пожара и потравы, систематические лесохозяйственные 
мероприятия. 

Необходимо включить в перечень памятников также парки 
близ городов Соликамска, Чермоза, Чердыни, Лысьвы и сел Чер
нушки и Уинска, имеющие большое оздоровительное и культур
ное значение. Кроме всех перечисленных выше ландшафтных и 
одновременно ботанико-географических памятников природы и 
парков, к категории охраняемых следует отнести многочисленные 
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скалы, пещеры и т. п. геологические и геоморфологические обра
зования, весьма многочисленные в предгорной и горной части 
Пермекай области. Из них необходимо сохранить от разрушения 
и оградить от хозяйственного использования прежде всего сле
дующие: 

Камни-скалы по берегам рек: Сылвинские рифы по р. Сылве 
между с. Усть-Кишертью и с. Филипповским; Плакун в Суксун
ском районе; у д. Бабково на р. Колве в районе Дивьей пещеры; 
Колчимский (Помяненный). 

Обнажения горных пород: по берегам р. Косьвы с оригиналь
ными формами складкаобразования на территории г. Губахи; об
нажения пластов пород пермского возраста с остатками древних 

форм насекомых у с. Усть-Кишерти. 
Пещеры: Дивья на правом берегу р. Колвы, Наклонная в Ки

зеловском районе, Ладейная на левом берегу р. Косьвы, Яйвин
ская у впадения р. Тихой в р. Яйву, Кизеловская, Пашийская, 
Мачкинекая и Уинская. 

Карстовые мосты в долинах рек Косьвы и Губахи и карсто
вые озера в с. Усть-Кишерти (провал 1949 г.), у деревень Мазу
евки и Бурцевой в Кишертском районе. 

Место падения Оханского (Таборского) метеорита. 
Бугры-могильники в окрестностях с. Усть-Кишерти и на 

р. Мулянке около д. Фролово как реликты мерзлотных hроцессов 
послеледникового времени. 

Городище у вершины горы Ильиной. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСК:Ий ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОС(Ы 

Э. Э. АНИКИНА 

О ЗАЛОВЕДАНИИ ТИПИЧНЫХ УЧАСТКОВ ЗОНАЛЬНЫХ 

И АЗОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ ПЕРМСКОй ОБЛАСТИ 

Ландшафты Пермекай области чрезвычайно многообразны. 
Здесь проходят границы четырех подзон таежной зоны (север: 
ной, средней и южной тайги, широколиственно-хвойных лесов). 
Кроме того, на юга-востоке области, вдоль Сылвинской депрес
сии и по западной окраине Уфимского плато, расположен Кун
гурский лесостепной остров, являющийся частью островной кун
гурско-красноуфимско-месягутовской лесостепи. Существенные 
геоморфологические и литологические дополнения к зональному 
разнообразию ландшафтов вносят также меридианальна на
правленные синклинали, параллельные геолого-тектоническим 

линиям Урала, вдоль которых на поверхность выходят извест
ково-м:ергелистые и гипсоносные породы Пермекай системы. На 
севере области формы рельефа, связанные с процессами четвер
тичного оледенения (маренные гряды с останцами известьсодер
жащих пород, отложения флювиогляциальных потоков и т. п.), 
с присущими им группировками реликтовых субальпийских и арк
тических видов растений (куропаточья трава, астра альпийская) 
вносят свои дополнительные осложнения в растительные .11анд

шафты. В предгорьях Урала эти реликтовые растения спускают
ся по долинам рек Чусовой и Сылвы. 

На Русской равнине очень интересно явление постепенного 
затухания в северном направлении (при максимуме в Кунгур
ской лесостепи) лесостепных ценозов, их постепенное видовое: 
обеднение с неожиданными вспышками обогащения видового со
става на севере области. Несколько местонахождений такого 
характера автор наблюдал на р. Обве близ с. Козьмодемьянско
го, вдоль обрывистых берегов р. Иньвы и ее притоков, на р. Се
полье у с. Кочева, у впадения речки Ручи в р. Весляну- левый 
приток Камы, в верховьях Камы под 60° 41' с. ш. В этих ценозах, 
вплоть до самых северных, встречаются растения не только си

бирского характера (они преобладают по видовому разнообра
зию и по количеству экземпляров), но и европейские: дрок кра-
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сильный, вишня степная, ракитник русский, мордавник Ритров, 
астра степная. Европейские виды в северном направлении по 
сравнению с сибирскими исчезают из состава ценазов значитель
но раньше, они менее обильны или даже единичны. 

Экспедиционными поездками в 1949-1960 rr. выявлено, что 
близ северо-западной границы области, к северу от массива 
Нердвинско-Чермозских южнотаежных лесов (считались прежде 
северной границей южной тайги), по правобережью р. Камы 
тянется на север широкая полоса елово-пихтовых разреженных 

лесов с .rшпой, ильмом и изредка вязом, с типичным широко
о/IИСтвенно-лесным травяным покровом. Полоса с перерывами 
доходит до Камской дуги, заканчиваясь в долине р. Камы на 
широте 60° 11'. Ф. П. Будкевич обнаружил один «острою> подоб
ной растительности на левобережье Камы, в бассейне р. Тымшо
ра, в 35-40 км к северу его впадения в Каму. К северу от 59°47' 
на речке Сеполье отдельные лесостепные и широколиственно
лесные виды растений встречаются в составе лесо-луговых цена
зов, вкрапленных в массивы елово-сосновых лесов. То же наблю
дается и на крайнем северо-западе области, где в подобных ус
ловиях встречены в 1960 г. ракитник русский, сон-трава, соче
вичник, сныть, пазник крапчатый, подмаренник настоящий, зоп
ник клубненосный и др. 

За годы интенсивного освоения таежной и лесостепной цели
ны и при создании Камского моря многие интересные участки зо
нальных ландшафтов Пермекай области исчезли безвозвратно. 
Но тем более ценны сохранившиеся, из них многие, кроме науч
но-теоретического и познавательного, имеют и большое практи
ческое значение. Например, сосново-лиственничные боры-вере
щатинки Привеслянья и сосняки-беломошники Верхней Камы, 
елово-кедровые заболоченные Косинекие леса, Иньвенские е.1IЬ
lшки с елью европейской (у ~ее мельче шишки в сравнении с ти
пичной формой), остепненные лиственничники Кунгурской лесо
степи, еловые леса с дубом широколиственно-хвойной подзоны, 
ее липняки, вишарники, орешники содержат многие травы с пре

красным и длительным цветением (местные орхидеи- любка 
:двулистная, тайник, цефалантера, три вида кукушкиных, или 
венериных, сапожков, пион, сон-трава, копытень, грушанки, са

ранка), заслуживающие сохранения, изучения и введения в куль
туру. Почти все эти растения в Пермекай области сравнительно 
редки, в настоящее время их интенсивно уничтожают горожане 

при сборе цветов. 
За последние годы автором статьи выдвинуто для охраны 36 

ландшафтных участков, характеризующих различные редкие н 
ценные зональные и азональные ландшафты Пермекай области 
(«Материалы к инвентаризации природных объектов Урала, 
нуждающихся в охране», 1960; Аникина, 1961). Из них два ре
шениями соответствующих райисполкомов в 1960 г. удалось 
объявить заказниками местного значения. Это дубово-кленово-
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еловый лес в Куединском районе (урочища, известные под на
званиями Башкирская Поляна и Татарская Грива) и рощица 
боярышника кроваво-красного на севере Кочевского района. 
Первый из них расположен в подзоне широколиственно-хвойных 
лесов Русской равнины и является зональным. Он характеризу
ет почти исчезнувшую естественную растительность района ду

бово-пихтово-елового лесов с кленом, липой, ильмом и травя
ным покровом неморального характера. Заповеданию подлежат 
кв. 43, 44 и 48, 49 Аряжского лесничества. Дуб в этих лесах 
местами составляет до 5%; его обычно сопровождает сосна. 
Травяной покров характерен для широколиственного леса, не
смотря на доминирование в древесном пологе сибирских хвой
ных пород- ели и пихты сибирской. В западных кварталах 
участка (кв. 43 и 48) рекомендуется сохранить естественный ход 
эволюции леса при умеренных рубках ухода. Это позволит ор
ганизовать здесь систематические научные наблюдения за хо
дом возрастного развития древостоев смешанных лесов и дина

микой их восстановительных смен, закономерности которых сей
час интересуют лесное хозяйство в связи с разработкой меро
приятий по рациональному использованию лесных ресурсов. 
В восточной части (кв. 44 и 49) проектируется постепенная 
очистка древостоя от осины и ели, подсев и подсадка дуба на 
освобождающихся местах. Сосне, верной спутнице 'дуба, почти 
на всем юга-западе Пермского Приуралья необходимо также 
оказывать покровительство. Ослабив конкуренцию осины и ели, 
можно увеличить процент дуба в насаждении, о чем говорит на
личие дубовых рощ неподалеку. 

Второй заказник- Кочевский- ландшафтное явление азо
нального характера в районе пихтово-еловых папоротниково-зе
леномошных среднетаежных лесов. Боярышник, растущий здесь 
на северной границе распространения, изредка встречается под 
пологом леса, а на опушке образует заросли вместе с шиповни
ком и рябиной. Рекомендуется проводить посев боярышника, 
рубки ухода для осветления его, охранять участок от пастьбы. 

В качестве эталонов зональных ландшафтов подзоны средней 
тайги предлагаются дJза участка сосново-лиственничного леса

беломошника в Гаинеком районе: один участок- с покровом из 
вереска, другой- без него. Первый расположен в кв. 90 Веслян
.ского лесничества (выдел 32) к северу от пас. Кероса, второй
в кв. 83 (выдел 16) Усть-Черновского лесничества. Рекомендует
.ся режим лесного хозяйства- рубки ухода, охрана от пожаров, 
потрав и порубок, сбор семян со спелых деревьев лиственницы. 

В той же подзоне предложены к охране два участка еловых 
долгомошных лесов с обильной примесью кедра. Первый нахо
дится в кв. 130 Варышанского лесничества в бассейне р. Косы, 
второй- в кв. 32 (выделы 1 и 1 а) близ устья р. Онолвы Кочев
ского лесничества. Они характеризуют естественную раститель
ность ландшафтного района пихтово-еловых долгомошных ле-
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сов с кедром. Рекомендуются рубки ухода, охрана участков от 
потрав и пожаров, подсев семян кедра и его подсадка в просве

тах древесного полога для повышения доли в составе древостоя. 

Из азональных ландшафтов той же среднетаежной подзоны 
в пихтово-еловом с сосной районе предложена к охране широкая 
луговая опушка леса в устье р. Ручи в кв. 171 Веслянского лес
ничества. Здесь в типичном травяном лугово-таежном покрове 
участвуют лесостепные и бетулярные виды с различной степенью 
обилия: на опушке вблизи леса- ракитник русский и сон-тра
ва, сочевичник весенний и сныть; на самом лугу очень редкие
клевер горный, вероника, дубровка, более обычные- поповник 
щитовый, пазник крапчатый, синюха лазоревая, изредка зопник 
клубненосвый и обильные- сныть, пырей ползучий, полевица, 
овсяница луговая. Для изучения способов возможного расши
рения луговой площади в этом бедном лугами районе целесооб
разно заповедание всего кв. 171. 

В среднетаежном округе Полюдона кряжа, относящемся к 
северо-уральским предгорьям, требуют охраны азональные уро
чища Дивий Камень и Дивья Пещера близ с. Ныроба, вершина 
Полюдона Камня, а на берегах р. Вишеры ее многочисленные 
скалы-камни: в нижнем течении- Ветлан, Писаный, Говорли
вый, Ветряной, в среднем- Кваркуш и др. На них ботаники
ураловеды в азональных условиях обнаружили в реликтовых 
местонахождениях сибирские лесостепные, арктические, горно
альпийские и несколько европейских видов растений, образую
щих на выходах горных пород различного петрографического 
состава своеобразный живой музей ископаемых растений. Вер
шина горы Полюдав Камень, ее подошва fl склоны, поросшие 
липово-пихтово-еловым крупноствольным лесом с березой и иль
мом, также хранят в травяном покрове многочисленные лесо

степные и широколиственные виды (овсяница лесная, коротко
ножка лесная, копытень, сочевичник, сны1ь, звездчатка лесная}, 
значительная часть которых находится здесь на северной грани
це своего ареала. На Камне Ветлан-тот же тип леса, что и на 
11олюде; на его северном склоне отмечен самый крупный из веч
нозеленых папоротников пермекай флоры- полнетикум лонхи
тис. Кроме того, требуют заповедания некоторые пещеры, рисун
ки первобытного человека на скалах, дающие ключ к пониманию 
доисторического прошлого Урала. 

Флористическое богатство скал по берегам р. Чусовой подоб
но вишерским, но видовой состав разнообразнее. Здесь насчиты
вается около 50 различных видов- субальпийских, арктических 
и особенно гарно-степных, лесостепных и степных (включая 
овсец пустынный, типчак, ковыль), встречающихся в составе 
группировок остепненных склонов и горных сосняков. Среди 
подавляющего большинства сибирских по происхождению рас
тений имеется 5-6 видов европейской лесостепи: мордавник 
Ритров, ластовень лекарственный, ракнтник русский, дрок кра-
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сильный, астра степная, вишня степная (единично встречается у 
пос. Кына). Наиболее обильны и разнообразны подобные виды 
на обнажениях камней Высокого, Овечьею, Растуна в окрестно
стях пос. Кына, Ермака, Дужного. Как и на р. Вишере, созда
ние заповедной и одновременно охранной зоны по берегам р. Чу
совой обеспечило бы сохранность этой растительности книзу от 
пос. Кына, где, помимо названных, расположены не менее инте
ресные скалы-камни: Мултык, Стеновой, Поныш, Боюн. В ни
зовьях Чусовой большую научную ценность имеют группировки 
Сиролавой Горы, где профессор Пермского университета 
А. Н. Поиомарев провел интересные исследования по изучению 
взаимосвязи экспозиции склонов, микроклимата и растительно

сти каменистых обнажений. Аналогичная охрана приречной по
лосы рек Усьвы, Яйвы и Косьвы сбережет не менее ценные исто
рико-географические и интересные участки природы. К сожале
нию, они еще мало изучены, и конкретные рекомендации по их 

заповеданию дать затруднительно. 

По р. Сылве, протекающей по Кунгурскому лесостепному 
острову, замечательны азональные ландшафты приречных ска
листых утесов, начиная от с. Троицы и пос. Пермь-Серги на се
вере до г. Кунгура, с. Кишерти и восточной границы области на 
юге. Здесь в водоохранной приречной зоне подлежат зц,поведа
нию многочисленные, часто крупные участки: горной ковыль
ной степи с ковылем-тырсой и ковылем Иоанна; каменистой 
полынной степи с оносмой простейшей, качимом высоким и мор
давником Ритрова; сосново-лиственничных лесостепных участ
ков и горных сосняков; местообитания отдельных альпийских по· 
происхождению растений. К сожалению, заповедная и одновре
менно водоохранная зона здесь еще не создана. 

В среднетаежной горной полосе Среднего Урала интересны 
для заповедания субальпийские высокотравные луга гор Боль
шие и Малые Бассеги, никем до сих пор детально не описанные, 
но уже в значительной мере нарушенные небрежным выпасом. 
При внимательном и осторожном использовании ценность их, 
как и парковых лесов лежащего ниже вертикального пояса рас

тительности, несомненно, возрастет. 

На крайнем севере южнотаежной подзоны, вдоль восточной 
границы Коми-Пермяцкого округа, необходимо сохранить ряд 
участков типичных пихтово-липовых лесков с незначительной 
примесью ели и пихты, поскольку они характеризуют остатки 

зональных ландшафтов и одновременно имеют большое народ
нохозяйственное значение, выступая в качестве медоносных уго
дий. Наиболее южный из таких липняков примыкает к Нердвин
ско-Чермозскому лесному массиву и затем последовательно к 
северу идут сходные лески у с. Большие ОнИ, у пос. Нёня в вер
ховьях речек Нёня, Большого Чежа, Вырьи, к востоку от с. Чу
раков, в верховьях речек Сии и Средней Сии (у д. Гришанки), 
на правобережье р. Вума в ее верховьях, близ деревень Сени-
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ной, Быковой и Андроновой (к востоку от них), близ с. Солыма 
на левобережье р. Косы, близ с. Усть-Косы по р. Гнилушке
кв. 68 Солымского лесничества; выделы 4, 10, 11 и 13 в кв. 39 
Верхне-Велвинекого лесничества; кв. 136 и 120 Варышано-Чура
ковского лесничества; выдел 20 и 24 в кв. 44 того же лесничест
ва; выделы 20а и 20б в кв. 100, 25, 28 и 29- в кв. 99, выдел 9 в 
кв. 104 Косинекого лесничества. 

В широколиственно-хвойной подзоне на юге области в преде
лах Русской равнины подлежат охране часто весьма оригиналь
ные и хозяйственно ценные участки ландшафтов. Из них, преж
де всего, отметим азональный малый массив дубово-березаво
соснового паркового леса со степными и лесостепными растения

ми в кустарниково-травяном покрове. Для него характерны: виш
ня степная, дрок красильный, ракитник русский, остролодочник 
пушистый, вейник наземный, вейник лесной, ластовень лекарст
венный, астра степная, поповник щитковый, гранатник промежу
точный и другие растения. Этот лес расположен на крутом юж
ном склоне р. Тулвы (левый приток р. Камы) близ с. Сарашей 
Бардымекого района I в приречной водоохранной зоне сплавной 
р. Тулвы, но ведает им• 1юлхоз имени К. Маркса, предпочитаю
щий заготовлять на дрова именно дуб. В прилегающем Сарэ
шинеком лесничестве подлежат охране и заповеданию как лес

ные заказники участки зональных хвойно-широколиственных 
лесов в урочищах Дубовая Гора и Кленовая Гора (кв. 15 и 17). 
Аналогичное мероприятие необходимо для участков леса в 
урочищах Красная Горка и Ореховая Гора близ г. Осы, располо
женных в пределах землепользований колхоза «Путь Ленина», и 
замечательные Вишневые Горы, находящиеся в его же владе
ниях. К интересным ландшафтам азонального характера дол~ 
жен быть отнесен участок вишневой лесостепи близ с. Нижней 
Чермоды, расположенный на выходах плотных мергелистык по
род по правому берегу р. Тулвы. Перегнойно-карбонатные почвы 
этого участка на южных крутых склонах коренного берега про
резаются многочисленными выходами мергеля на дневную по

верхность, здесь концентрируются густые заросли степной виш
ни. Они начинаются в километре к северу от с. Нижней Чермоды 
с урочища Сухой Лог и изредка прерывающейся полосой тянут
ся на 2-2,5 км до лога Светлый Ключ, а дальше, уже с больши
ми перерывами, прослеживаются еще на десяток километров. 

Угодье занимает примерно 10-20 км2 , простираясь на север 
вдоль Тулвинско-Чермодинского водораздела, спускаясь на за
nад к р. Тулве по ее террасам. 

В древесном ярусе сохранились экземпляры сосны и березы, 
J<лена и липы, под кронами которых растут редкие травы - не

которые папоротники, сон-трава, пазник крапчатый, незначи-

1 О наличии дубовых насаждений в этом районе, но без данных о со
·Ставе древостоя и травяного покрова упомянуто в статье В. М. Зубарева 
( 1960). . 
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'Гельные куртинки кошачьей лапки. В местах, защищенных с се
,веро-востока плотным лесным массивом, кусты вишни достига

ют 1,5 м высоты, приобретают иногда почти древовидную форму, 
QТЛично плодоносят. Плоды их крупные, кисловатые, достаточно 
<:ахаристы. На открытых местах при бедных почвах вишня имеет 
вид небольшого кустарника с мелкими кислыми плодами. Харак
терны группы крушины слабительной, боярышника кроваво
красного и шиповников, одиночные растения кизильника черно

nлодного, дрока красильного, ракитника русского, изредка

можжевельника обыкновенного. Среди лесостепных трав преоб
ладает клевер горный; очень много клубники холмовой, пырея 
nолзучего, клевера красного. Встречаются астра степная, астра 
-едкая, подмаренник настоящий, зопник клубненосный, лабазник 
степной, поповник щитковый и многие другие виды. Кустарники 
разбросаны единично и группами, увиты викой тонколистной и 
.пуговой, чиной лесной и луговой, ластовнем лекарственным. Над 
зарослями кустарников поднимаются крупные группы лазурника 

трехлопастного; это северная граница его распространения в 

Пермской области. Предлагается заповедать ЗХ 1,5 км этого 
чудесного азонального участка, имеющего большое практическое 
значение и научно-теоретический интерес. 

Заповедание перечисленных участков, типичных для Перм
ской области зональных и азональных ландшафтов, создание 
лесных заказников районного или областного значения или на
<:тоящих заповедников и природных парков обеспечит их сохра
нение и восстановление естественного состояния. Необходимо 
принять во внимание, что многие из них, располагаясь в долинах 

рек, на береговых склонах и склонах возвышенностей, имеют не
малое водоохранное и почвозащитное значение. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

Р. С. ЗУБАРЕВА, Н. И. ТЕРИНОВ 

САБАРСКИй ЗАПОВЕДНЫй УЧАСТОК ТЕМНОХВОЯНО

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

Смешанные темнохвойно-широколиственные леса характер
ны для юга-западной части Свердловекой области, включаемой 
в одноименную ландшафтно-географическую (лесорастительную) 
подзону зоны тайги (Колесников, 1960). Территория имеет 
благоприятные природно-климатические условия, внутри ее рас
положена сельскохозяйственно освоенная астровая Красноуфим
ская лесостепь. С середины XVIII в. здесь развивается промыш
.r~енность. Все это способствовало активному заселению террито
рии и интенсивному использованию ее лесных богатств, поэтому 
крупных массивов девственных темнохвойно-широколиственных 
.r~есов на ней почти не сохранилось. Крайне мало нетронутых ле
сов этого зонального типа западнее, вплоть до побережья Бал
тийского моря. В Западной Европе подобные леса теперь также 
редки, да и представлены они другими географическими вариан
тами. Поэтому совершенно правильным и своевременным было 
решение исполкома Свердловекого областного Совета депутатов 
трудящихся о включении в число памятников природы темно

хвойно-широколиственных лесов. Такой памятник площадью 
5537 га был выделен в Артинеком лесничестве Красноуфимского 
леспромхоза I (см. рисунок). 

Поскольку Сабарский заповедный участок имеет исключи
тельную научно-познавательную и культурную ценность как один 

из последних участков темнохвойно-широколиственных лесов, не
когда сплошь покрывавших широкую полосу от Среднего Урала 
до Прибалтики, он справедливо отнесен к категории памятников 

1 Ввиду того, что этот памятник природы занимает большую площадь и 
характеризует целый ландшафтный район, В. И. Прокаев (1963) рекомен
дует отнести его к категории заповедных участков и называть Сабарским. 
С этим можно согласиться, уточнив, однако, в названии также и характер 
растительности. Тогда полное наименование, принятое нами, будет: «Сабар
ский заповедный участок темнохвойно-широколиственных лесов». 
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природы всесоюзного значения. Заповедный у.часток располо
жен на западных nредгорьях Среднего Урала в бассейне верхне
го течения р. Уфы, примыкая к южной части Сабарской возвы
шенности. На его территории берут начало правые притоки 

в 
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Схематическая карта Сабарского заповед
ного участка темнохвойно-широколиствен
ных лесов на территории Артинекого лес-
ничества Красноуфимского леспромхоза. 

Преобладающие породы: 1 - ель и пихта. 
2- липа, 3- сосна, 4- береза, 5- осина; 
6- вырубки. Границы: 7- заповедного участ· 
ка, 8 -кварталов; А- лесной фонд Нижне
Сергинского леспромхоза; !) -землепользование 
Артинекого совхоза; В- лесной фонд Красно· 
уфимского леспромхоза; 60, 61, 70 н т. д. 

- номера кварталов. 

р. Уфы- Еманз-Елга, 
Югуш, Латыш, Кургаш
ка. Рельеф низкогор
ный. Преобладающие 
амплитуды относитель

ных высот 60-100 м. 
Наблюдается общее 
снижение высот с се

вера на юг. При этом 
абсолютные высоты в 
северной части состав

ляют 340-485 м, а 
в южной 240-430 д 
над ур. м. Расчлене
ние неравномерное. 

На междуречьях пре
обладает крутизна 
склонов 4-7°, в доли
нах рек она передко 

достигает 10-15°, а 
местами и более ( осо
бенно в южной части. 
прилегающей к р. Уфе). 
Водоразделы обычно 
слабо выпуклые, ино~ 
да плоские, в север

ной части передко с 
небольшими бессточны-
ми понижениями на 

вершинах. Для геоло
гии заповедного участ

ка характерны кон-

гломерата песчани· 

ковые толщи артин-

екого яруса нижне

пермских отложений. 
Местами эти породы 
несут признаки карбо
натности. 

Умеренно конти-
нентальный климат 
подзоны благоприятен 
для хвойных и широ
колиственных древес-



1;1ых пород. При общей положительной среднегодовой температу
ре воздуха (около 1°) для температурного режима характерны 
инверсионные явления. Преобладание юго-западных ветров спо
собствует выпадению на наветренной части Сабарской возвы
шенности (куда входит заповедный участок) значительного 
количества осадков (550-600 мм в год), тогда как испаряе
мость имеет более низкие показатели. В почвенном покрове 
преимущественно развиты серые горно-лесные почвы. На спо
койных формах рельефа, особенно при падетилании слабо сце
ментированными песчаниками, заметен процесс оподзоливания, 

иногда с переходом почв в дерново-подзолистые. На крутых 
склонах встречаются горно-лесные дерново-карбонатные почвы. 
Небольшими участками, преимущественно в заболоченной пой
ме р. Уфы, распространены торфяно-глеевые и дерново-луговые. 

Сведения опубликованных работ (Боков, 1901) и данные ар
хивных источников позволяют отметить, что в середине прошло

го века территория современного заповедного участка относи

лась еще к категории «дремучих лесов, не начатых порубками». 
Это были леса из ели и пихты с примесью березы, осины и липы; 
по придолинным склонам отмечалось присутствие сосны. Однако· 
к концу столетия южная часть территории, прилегающая к 

р. Уфе, была пройдена несистематичными рубками с выборкой 
крупномерной сосны и ели. Еще более интенсивное использова
ние лесов в границах заповедного участка связано с появлением 

в конце столетия выселка Кургашка (ныне д. Комарово) на юго
восточной окраине территории. Ломимо выборочных рубок, в 
окрестных массивах проводится огневая расчистка земель под 

пашни и сенокосы (кв. 100 и 101). 
Северная часть заповедного участка до конца прошлого сто

летия рубками не осваивалась. Однако вместо материнских тем
нохвойных древостоев здесь на значительной площади уже в се
редине XIX в. бьти распространены лиственные насаждения. 
осины с примесью березы, единичных деревьев и подроста хвой
ных пород. Появление их обязано действию крупных лесных по
жаров, периодически проходивших в прошлом веке по территории 

Артинекой лесной дачи (Боков, 1901). Представляют интерее 
данные об устройстве лесов разных лет, динамике восстановле
ния материнских темнохвойных лесов на участках временного· 
господства производных лиственных насаждений. Так, на пло
щади современных кв. 61 и 71 числилось лиственных насаждений 
в 1898 г.- 937, в 1931-116 и в 1964 г.- только 96 га. Сокра· 
щение лиственных насаждений сопровождалось соответствен
ным увеличением площади темнохвойных древостоев, представ
ляющих условно коренные типы леса. Интенсивные промышлен
ные рубки на территории заповедного участка проводились в. 
1928-1936 гг. В этот период выборочной рубкой (с выборкой 
20-40% запаса наиболее ценной хвойной древесины) были прой
дены южные квартаJiы в шестикилометровой пoJioce к северу от 
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-р. Уфы. Отдельными участками выборочные рубки коснулись и 
северной части заповедного участка. Здесь же в 1931_:1933 гг. 
на вырубках возникли небольщие площади пашен и сенокосов 
(кв. 61). С 1936 г. по настоящее время, после выделения вдоль 
р. Уфы водоохранной запретной полосы в южной части заповед
ного участка систематических рубок не проводилось. Исключе
ние составляют сплошные лесосечные рубки 100-200 .м шири
ной, в кв. 91, 92, 100 и 102, где в военный период 1941-1945 rr. 
было вырублено 250 га елово-пихтовых насаждений. Кроме того, 
в северной части территории, уже После выделения ее в катего
рию памятников природы всесоюзного значения, несмотря на за

прет сплошных концентрированных рубок, в 1961 и 1962 гг. Крас
ноуфимским леспромхозом был полностью вырублен кв. 70 и 
часть 80-го. 

В 1964 г. при очередном устройстве лесов Красноуфимского 
.1еспромхоза, выполненного Свердловекой аэрофотолесоустрои
тельной экспедицией Всесоюзного объединения «Леспроект», 
была проведена таксация насаждений заповедного участка. Од
новременно с лесоустройством, в содружестве с экспедицией на 
территории леспромхоза работал лесоводетвенный отряд Инсти
тута экологии Уральского филиала АН СССР. В связи с этим 
представилась возможность ознакомиться с территорией запо
ведного участка и современным состоянием его лесного массива. 

Следует отметить, что 98% всей площади заповедного участка 
покрывает лес. В составе нелесных площадей преобладают сено
косы, как видно из приведеиных ниже данных (числитель- га, 
знаменатель- %) : 

Лесная nлощадь 

Покрытая лесом 

Вырубки .... 

Итого ........ . 

5416 

98 
9 

5425 

98 

Нелеспая nлощадь 

Угодья 

сенокосы. 

воды 

Болота 

Дороги и просеки . 

Итого ...... . 

68 

4 

15 

25 

112 
2 

5537 
Общая площадь . . • 100 

Данные распределения покрытой лесом площади и запасов 
110 преобладающим древесным породам и классам возраста 
( табл. 1) показывают господство ели сибирской (68% по пло-
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Таблица 1 
Распределение площади Сабарского заповедного участка по преобладающим 

древесным породам и классам возраста (числитель - площадь, га, 
знаменатель- запас, тыс • .мз) 

Преобладающая 
порода 

Сосна. 

Ель. 

Пихта 

Береза 

Осина 

Липа. 

Ольха 

Площадь, га 

Запас, тыс . .м3 
Итого Площадь 

_ __;__~. % 
Запас 

--,------К_.па_с.,-с _в_оз_р7ас_та_--;----,----1 Всего 

I 1 II 1 111 IIv 1 v 1 v_' _c_l_v'___.:' \_v_ш__:__(к_;:_fE_i~-:-~-% 
1- - - - 1

1 - о\ 1 - - 1 
- Е_ 2!_ !!!____ 1 ~ 1015,2459 -

1,9 6,9 9,7! 1,3,188,4477,2 

- 181 40 ~ 1 Е_ ~ 152 -
4,9 4,5 8,1 5,6 11,1 28,6 

43 10 7 44 60 37 164 
---- -----
- 0,2 0,4 3,3 7,1 4,7 26,5 

~9-~~~-~621 
- 0,3 0,_3 1,2 1,1 10,1 9,8 

45 34 424 21 35 9 --
- 1 ,4 24,4 1,5 5,3 1,4 

11 

0,4 

137 306 547 216 96 1147 2741 226 

- 8,7 36,5 24,2 13,3 207,3522,0 36,3 

3 5 10 4 2 21 51 4 
-- - ---
1 4 3 2 24 62 4 

4 

0,7 

3693 

685,4 

536 

62,8 

365 
42,2 

239 

22,8 

568 
34,0 

11 
0,4 

5416 

848,3 

100 

100 

68 
81 

10 
7 

7 

5 

4 

3 
11 
4 

1-

щади и 81% по запасу древесины). При этом абсолютное преоб
ладание сохраняется за спелыми и перестайными древостоями. 
Постоянная спутница ели в темнохвойно-широколиственных 
лесах - пихта сибирская господствует лишь на 1 О%. по крытой 
десом пдощади. Сдедует добавить, что половину этой площади 
составляют древостои трех первых классов возраста, что свиде

тельствует о производнам характере насаждений с преоблада
нием пихты. 

Древостои с преобладанием сосны занимают незначительную 
заболоченную площадь в кв. 102. Лиственные породы (липа мел
колистная, береза пушистая и бородавчатая, менее осина и со
всем незначительно ольха серая и черная) господствуют на 25% 
от всей покрытой лесом площади с запасами, равными 12% or 
общего. За исключением части заболоченных березовых древо
стоев и пойменных ольшаников, все они являются производны
ми, возникшими под влиянием сплошных рубок и огня. 
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Таблица 2 

Средние таксационные показатели насаждений Сабарского 
заповедного участка 

Преобладающая 1 Возраст., Бонитет 1 Полнота 1 
порода лет 

Сосна. 110 IV0 0,70 
Ель. 120 I I I0 0,55 
Пихта 78 II, 0,50 
Береза 55 I I5 0,56 
Осина 48 I I1 0,55 
Липа . 25 I I I0 

1 

0,54 
Ольха 35 I I I0 0,38 

Запас, 
.м•fга 

175 
185 
117 
116 
96 
60 
36 

1 

При рост, 
.м•/га 

1,5 
1,6 
1,4 
1,9 
2,0 
2,2 
1,1 

Определенный интерес для характеристики лесного фонда за
поведного участi<а представляют данные о средних таксацион

ных показателях насаждений преобладающих пород (табл. 2). 
Средний возраст преобладающих пород и распределение их на
саждений по классам возраста видны из табл. 1. Наиболее моло
дыми на территории заповедного участка являются лиственные 

леса, в связи с чем их древостои дают максимальные средние 

приросты древесной массы на гектар покрытой лесом площади. 
Для березовых и осиновых древостоев характерен и несколько 
повышенный бонитет по сравнению с темнохвойными материн
скими. Средние полноты не велики (не превышают 0,6, за ис
ключением сосны). Сомкнутость существенно превосходит по.rшо
ту из-за значительного развития тонкомерного яруса широко

.1иственных пород под пологом темнохвойных древостоев. 
Распространены здесь коренные и производвые насаждения. 

Они неоднородны по составу и структуре, находятся на различ
ных возрастных стадиях развития. Представляют значительный 
интерес для познания особенностей возрастных и восстанови
тельных смен в лесах подзоны смешанных темнохвойно-широко
лиственных лесов. Предварительные наблюдения глазомерной 
таксации и данные пробных площадей позволяют отметить, что 
материнские елово-пихтовые древостои образованы деревьями в 
основном двух поколений: первое в возрасте 110-140 лет из ели 
и пихты, иногда с примесью ильма (вяз шершавый) и липы; вто
рое - из этих же пород с редкой примесью березы и осины 50-
90 лет. Однако границы между поколениями выражены не четко; 
тонкомер и подрост также не имеют строгих возрастных границ. 

Кроме того, в насаждениях встречаются деревья до 170-летнего 
возраста, но экземпляры старше 150 лет единичны. В коренных 
перестайных насаждениях постоянно наличие сухостоя (10-
30 м3jга) и валежа ( 10-25 м3/га), что характерно для этой воз
растной стадии развития естественных елово-пихтовых лесов. 

Девственные насаждения, не подвергавшиеся влиянию огня и 
не пройденные рубками, сохранились преимущественно в кв. 60, 
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71, 80 и 81 отдельными выделами п.rющадью 20-70 га. Осталь
ные древостои заповедного участка характеризуют различные 

возрастные стадии послепожарных и послерубочных лесовос
становительных смен. 

Не отличаясь разнообразием лесарастительных условий и ти
пов леса, Сабарский заповедный участок тем не менее является 
эталонным, характерным для ландшафта северной части подзо
ны смешанных темнохвойно-широколиственных лесов. В табл. 3 
приведена схема классификации лесарастительных условий и 
наименование коренных типов леса территории, а в табл. 4-
распределение покрытой лесом площади по группам и типам ле
сорастительных условий 2• 

Как следует из табл. 3 и 4, на территории заповедного участ
ка абсолютно преобладают (96%) площади со свежими (по поч
венному увлажнению) лесарастительными условиями (1-2, 1-3), 
причем для половины этой площади (1-2) характерен устойчивый 
режим влажности. В таких типах лесарастительных условий в 
rюдзоне темнохвойно-широколиственных лесов распространены 
ельники липняковые. В лесарастительных ус.'lовиях, близких к 
l-2a, на придолинных склонах южной экспозиции возможно рас
пространение ельника с сосной липнякового (Е.-С. лп.). Он не 
был выделен при лесоустройстве вследствие трудности опреде
ления его в производных насаждениях, которыми сейчас пред
ставлен этот тип леса в Сабарском заповедном участке (участки 
этого типа лесарастительных условий были отнесены таксатора
ми к ельникам липняковым). Не менее значительны в заповед
ном участке Площади свежей периодически влажной группы лесо
растительных условий по вершинам водоразделов и северным 
склонам возвышенностей (l-3a, б, в) с ельниками кислично-раз
нотравными, ельниками с липой крупнотравно-папоротниковыми 
и отчасти ельниками травяно-зеленомошниковыми (суммарно 
48%). Остальные пять из десяти выделенных типов лесарасти
тельных условий и типов леса не занимают существенного места 
в сложении .песного покрова заповедного участка, поскольку 

влажные и сырые по режиму почвенного увлажнения местополо

жения в целом не характерны для подзоны смешанных темно

хвойно-широколиственных лесов. 
Не затрагивая особенностей хода лесавосстановительных про

цессов в лесах заповедного участка, следует отметить малую чис

ленность материнского темнохвойного подроста под пологом спе
лых и перестайных коренных древостоев господствующих типов 
леса (0,7-2,0 тыс. штiга). Только в древостоях, пройденных ра
нее выборочными рубками различной интенсивности, в условно 
коренных и временно производных насаждениях численность 

хвойного подроста значительно возрастает ( 1,7-6,0 тыс. шт/га). 

2 Использованы принципы классификации, применявшиеся ранее для 
горных темнохвойных лесов Среднего Урала (Зуба рева, 1964, 1967). 
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Таблица 3 
Классификация лесорастительных условий и коренных типов леса 

Сабарскоrо заповедного участка темнохвойно-широколиственных лесов 

Лесорастительные условия Тип леса 

Груnпа по режиму J 
влажности, шифр 

Устойчиво 
свежие, l-2a 

Свежие перио
дически влаж

ные, 1-За 

1-Зб 

1-Зв 

Устойчиво 
влажные 

ll-2a 

Влажные перио
дически сырые, 

1 1-За 

11-Зб 

Устойчиво сы
рые, Ill-2a 

Il 1-2б 

Тип по местоположению и почвам 

Крутые и покатые склоны 
всех экспозиций, а также поло
гие южные склоны, с серыми 

горно-лесными суглинистыми поч-

вами Н3 сланцах 

Пологие северные склоны, ту
пые вершины водоразделов с се

рыми лесными оподзоленными 

тяжелосуглинистыми почвами на 

конгломератах 

Выпуклые вершины и переги
бы склонов с серыми горно-лес
ными суглинистыми почвами на 

песчаниках и конгломератах, с 

редкими выходами почвенио-

грунтовых вод 

Пологие северные придолинные 
склоны и нижние части склонов 

южной экспозиции с дерново-под
золистыми тяжелосуглинистыми 

почвами, с признаками оглеения 

Понижения на тупых верши
нах, ровные плато водораздель

ных возвышенностей, шлейфы 
очень пологих склонов с дерно

во-подзолисто-глеевыми тяжело-

суглинистыми почвами на глини-

стом элювии и плохо водопрони-

цаемых породах 

Узкие приручьевые ложбины с 
делювиально-аллювиальными 

дерново-глеевыми тяжелосугли-

нистыми почвами 

Заливаемая пойма с наносны
ми дерново-луговыми оглеенны

ми тяжелыми почвами 

Наименование 

Ельник липня
кавый 

Ельник кислич
но-разнотравный 

!Jндекс 

Е. лп. 

Е. к-р. 

Ельник с липой Е-Лп. крп. 
крупнотравно

папоротниковый 

Ельник травяно- Е. тр-зм. 
зеленомошни-

ковый 

Ельник крупно
травно-хвоrцевой 

Ельник приру
чьевой 

Ольшаник 
таволговый 

Е. кр-хв. 

Е. прч. 

Ол. тав. 

Плоские надпойменные террасы Ельник с сосной 
с торфяно-глеевыми тяжеЛЬIМи долгомашно-

Е.-С. д-сф. 

почвами сфагновый 
Плоские надпойменные террасы Березняк Б. ос. 

с торфяко-болотными почвами осоковый 
при высоком уровне почвенио-

грунтовых вод 

Подрост лиственных пород всегда обильно представлен в корен
ных и производных насаждениях на всех стадиях лесовосстано

вительных и возрастных смен. В его составе преобладает липа, 
нередко встречается ильм, меньше березы и осины. Исключение 
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Таблица 4 
Распределение поирытой лесом площади Сабарского заповедного участка 
по лесорастительНЬiм условиям, типам леса и преобладающим породам 

Площадь по преобладающим Общая 

Шифр ле-
nородам, га площадь 

сорасти- Индекс типа 
тельных леса .. "' "' "' "' условий "' "' 

,_ 
8. "' "' " га % 

" "' " " " "' о с: " 
., 

" " с: 

" ., t: \О о t; о 

1-2а Е. лп. - 2193 144 26 - 243 - 2606 48 
1-3а Е. к-р. - 439 175 261 188 325 - 1388 26 
1-36 Е-Лп. крп .. - 902 150 52 21 - - 1125 21 
1-3в Е. тр-эм .. - 24 49 - - - - 73 1 
I I-2a Е. кр-хв. - 12 - - - - - 12 -
II-Зa Е. прч. - 68 18 2 30 - - 118 2 
I 1-36 Ол. тав. - - - - - - 11 11 -
1I1-2a Е.-С. д-сф .. 4 55 - - - - - 59 1 
III-26 Б. ос. - - - 24 - - - 24 1 

составляют местоположения влажных (II-2a, II-3a) лесарас
тительных усJiовий, на которых среди Jiиственного подроста пре
обладают береза, осина, а в 11-3б и сырых (III-2a, б) еще и ива 
козья, ольха серая, реже черная. Помимо всех названных пород 
в подросте и подJiеске, хотя и крайне редко в древостоях запо
ведного участка, встречается кJiен остролистный (в Jiесорасти
тельных усJiовиях 1-3б, реже l-3a, l-2a). 

На вырубках при закономерной (как и в целом в подзоне сме
шанных темнохвойно-iiiирокоJiиственных лесов) временной смене 
хвойных пород на Jiиственные основным Jiесообразователем в 
группе свежих лесарастительных условий является Jiипа, иногда 
значительно участие ильма. Лишь во влажных и сырых· лесорас
тнтельных условиях (а на участках, пройденных интенсивным 
пожаром, и в свежих) липа уступает свое господство березе и 
осине. Приоритет липы при лесавосстановлении виден из табл. 4: 
среди производных лиственных насаждений заповедного участка 
осиновые древостои занимают 239, березовые 365, а липнякавые 
568 га (или более 10% всей лесной площади). На самых ранних 
стадиях лесавосстановительных смен в лесаобразующей роли, 
наряду с названными лиственными породами, иногда выступают 

черемуха и особенно рябина. Крайне богат флористический со
став напочвенного покрова в лесах заповедного участка. Наряду 
с видами индикаторными для таежных темнохвойных лесов он 
насыщен неморальными видами, свойственными подзоне смешан~ 
ных темнохвойно-широколиственных лесов. Наиболее обильны и 
хорошо развиты в лесах заповедного участка сныть, какалия 

копьевидная, ясменник душистый, воронец колосистый, копытень 
европейский, медуница неясная, фиалка удивительная, бор раз
весистый, крапива глухая, щитовник мужской и другие крупные 
папоротники. Особенно пестр состав травяного покрова ельника 
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Jшпнякового, ельника кислично-разнотравного и ельника с липой 
крупнотравно-папоротникового. В лесарастительных условиях 
последнего, на участках, где уничтожен древесный полог, можно 

наблюдать развитие растительных группировок, напоминающих 
по облику высокотравные луга, с пышным разросшимся крупна
травьем при сплошном покрытии, достигающем 1,5 и даже 2 лt 
Б ВЫСОТу. 

Беглое обследование массива, произведенное в 1964 г. энто
мологом Ю. И. Новоженовым, показало распространение в 
nерестайных насаждениях контактных со сплошными вырубками 
скрытоствольных вредителей. Из вредителей луба и коры ели и 
пихты отмечены lps typographus, Dryocoetes llectographus, Pityo
genes chalcographus и другие, а лиственных пород- Scolytus 
scolytus и Ernoporus tiliae. В мертвой древесине хвойных чаще 
других встречаются Monochamus urussovi, М, sutor, Chrysoboth
ris chrysostigma, Sarex gigas; на лиственной древесине- Saperda 
scolaris и др. Наблюдения показали необходимость проведения 
на территории массива санитарных рубок и расчистки кварталь
ных просек. Кроме того, недопустимо захламление обочин лесо
возных дорог срубленной древесиной, на которой концентриру
ются вредные насекомые. К подобным же выводам пришли и 
охарактеризовавшие фитапатологическое состояние заповедного 
участка микологи Н. Т. Степанова и А. Н. Казанцева. По их 
данным, на перестайных особях ели наиболее часто поселяются 
грибы Phellinus pini var. abletis, Jnonotus triqueter и Fomitopsis 
annosa, а пихты - Phellinus Hartigii, Fomitopsis annosa, F. pi
nicola и др. Все эти виды характерны для подзоны смешанных 
темнохвойно-широколиственных лесов. 

Несмотря на принятое решение об охране Сабарского участ
ка и указание о ведении на его территории специализированного 

лесного хозяйства, каких-либо мероприятий по улучшению лесов 
в нем не проводилось. Более того, несмотря на запрещение кон
центрированных рубок, был полностью вырублен 70-й и частич
но 80-й кварталы. Обследование, проведеиное летом 1964 г., еще 
раз подтвердило необходимость установления на территории Са
барского заповедного участка специфического режима лесохозяй
ственных мероприятий, направленного на сохранение лесов и 
ландшафтных особенностей. Совершенно необходим перевод 
участка как памятника природы из III в 1 группу лесов. Посколь
ку ведение лесного хозяйства на площади Сабарского заповедно
го участка должно отвечать целевому назначению памятника 

природы, его территорию необходимо выделить в особую хозяй
ственную часть. Режим лесапользования для нее должен найти 
отражение в проекте организации лесного хозяйства Красно
уфимского леспромхоза. Для лучшей сохранности Сабарскогu 
участка в период рубок и других мероприятий, связанных с экс
п.1уатацией лесов в соседних кварталах, на территории Красно
уфимского и Нижне-Сергинского леспромхозов следует остав-
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.;1ять защитные опушки шириной 250 .м. Целесообразно создать 
на территории заповедного участка научно-исследовательский 
опорный пункт или проводить систематические наблюдения и ис
следования силами научных учреждений области. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

АШИНСКИЕ ДУБРАВЫ 

(ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ЮЖНОГО УРАЛА) 

Г Л. ПЕТРОВ 

Дубравы с дубом летним Querqus robur L. встречаются в 
Южном Предуралье и на западных склонах Южного Урала. 
Основные массивы расположены на территории Башкирской 
АССР, откуда они проникают на юг Пермекай и юга-запад 
Свердловекой области. Дубравы Челябинской области- естест
венное продолжение массивов широколиственных лесов Вашки
рии на восток, образуют их восточную окраину. Дубовые леса 
растут тольк.о в северо-западной части области, главным обра
зом, в Ашинском и частично Катавеком лесхозах, расположен
ных на западном оклоне Уральского хребта. Изолированные, 
незначительные по площади участки естественных лесов с ду

бом в составе древостоя есть в Кусинеком лесхозе. Общая пло
щадь дуб0вых лесов в Челябинской области на 1 января 1956 г. 
составляла немнагим более 9000 га, из которых 8800 было сосре
доточено в Ашинском лесхозе. 

Несмотря на небольшую роль в лесном фонде области, зна
чение их велико. Дубравы Челябинской области, особенно Ашин
ские,- лучшие по состоянию, хорошо Приспособлены к конти
нентальному климату Южного Урала. Произрастающий в них 
дуб характеризуется более высокой зимостойкостью и морозо
устойчивостью, чем дуб из других более западных районов Со
юза. Поэтому дубравы могут быть использованы для сбора се
мян (желудей) при продвижении дуба, как ценной древесной 
породы, в восточные и северные леса Союза. В последние деся
тилетия, в частности, в самой Челябинской области дуб находит 
все более широкое применение при создании новых и реконст
рукции имеющихся лесных насаждений, при закладке лесных 
полос вдоль железных дорог, в озеленительных посадках про

мышленных городов и других населенных пунктов. Отдельные 
садоводы-любители Челябинской области использовали дуб лет
ний еще в дореволюционные годы. Плодоносящие деревья, по-
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·саженные до 1917 г., имеются в дендрарии Пластавекого лесхо
за и в саду Еманжелинской средней школы (Матвеев, 1949). 
Успешно растущие более молодые дубки известны и в других 
местах области: на участке одного из колхозов Чесменекого рай
она (посадка 1928 г.), на питомнике Челябинского треста Гор· 
зеленхаза ( 1932), в садике .кордона Лесная усадьба Златоустов
ского лесхоза ( 1937 г.), в палисаднике кордона Сириккуль 
Ильменекого заповедника (1941 г.), в саду при средней шко
ле N2 18 имени В. Маяковского в г. Челябинске (1950/51 гг.). 
Более 40 лет лесное хозяйство Урала занимается выращиванием 
дуба летнего. Наиболее старые культуры его находятся в Баш
кирской АССР (Крайнев, 1951). В Челябинской области куль
турой дуба летнего более 20 лет занимаются такие лесхозы, как 
Челябинский, Златоустовский, Еткульский и Ашинский. За пе
риод с 1937 по 1956 г. в лесхозах области создано более 640 га 
дубовых насаждений (Петров, 1958) . Семенной материал полу
чают из Ашинских дубрав (рис. 1, 2). 

Другое значение Ашинских дубрав заключается в том, что 
они являются ценным памятником природы, представляющим 

большой научный интерес. Их <:охранение в естественном состо
янии и глубокое научное изучение могут дать многое для позна
ния истории формирования растительного покрова Южного 
Урала и для разработки хозяйственных мероприятий по его ра-

Рис. 1. Семенной участок дуба летнего. Городское лесничество Ашинского 
лесхоза , кв. 21. 
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Рис. 2. Одиночный дуб на поляне. Возраст 150 лет, высота 14 м, диаметр 
1,1 .м. Городское лесничество Ашинского лесхоза, кв. 21 . 

циональному использованию. Ашинский лесхоз расположен на 
территории Миньярского района, в горно-лесной зоне Южного 
Ypa,la. Поверхность-невысокие увалы, вытянутые параллель
но осевой линии хребтов Южного Урала, над которыми возвы
шаются небольшие горные хребты различной протяженности и 
высоты ( 400-600 м), часто с крутыми и окалистыми склонами. 
Речные долины глубокие, нередко скалистые. Климат континен
та.lьный, но менее, чем в восточных районах Челябинской об
ласти. По основным показателям он вполне благоприятен для 
)hСПешного произрастания дуба: среднегодовая температура 
более 1°, безморозный период 105 и более дней, среднегодовое 
ко,1ичество осадков 500-680 мм, относительная влажность в 
13 ч на апрель-октябрь составляет 50-75%. Наиболее рас
пространенные серые и темно-серые горно-лесные слабооподзо
ленные почвы, формирующиеся на делювиальных суглинках. 
На небольших площадях встречаются деградированные черно
земы и горно-луговые почвы. Почти во всех почвенных разнос
тях присутствуют обломки горных пород, в связи с чем передки 
щебневатые и мелкие почвы. 

Лесная растительность Ашинского лесхоза в основном пред
-ставлена смешанными лиственно-хвойными насаждениями. Пре
обладающие древесные породы - береза, осина, липа и ель, 
реже дуб и клен; первые две из них занимают 45% лесной пло-
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щади. Березовые и осиновые насаждения возникли в результате 
смены ценных пород (дуба, сосны, лиственницы и ели) после 
вырубки или пожаров. Площадь таких насаждений, возникших 
на месте бывших дубрав, составляет более 2000 га, из них свы
ше 1200 приходится на Ашинское и Укское лесничества. Основ
ные массивы лесов с преобладанием дуба расположены в запад
ной части лесхоза на границе с Башкирской АССР, но в виде 
небольтих по площади участков встречаются на остальной тер
ритории. Кроме того, в незначительном количестве дуб входит в 
состав древесного полога кленовых, липовых и других насаж

дений. Под массивами с преобладанием дуба в Ашинском лес
хозе занято всего 8768 га, или 4,3% покрытой лесом площади. 
Площадь лесов с участием дуба превышает 56 000 га. Дубовые 
насаждения преобладают в небольтих понижениях между гор 
(седловины, истоки речек и ручьев) с темно-серыми лесными 
почвами и на пологих склонах возвышенностей (увалов и невы
соких гор), ориентированных на юго-запад, где обычно развиты 
серые лесные почвы. Кроме того, дубравы встречаются на плос
ких вершинах гор и местами выходят на узкие гребни вершин, 
формируя древостой низкой производительности. В Укском лес
ничестве они растут на невысоких, плоских возвышенностях, а 

в Симеком и Миньярском занимают только южные и юга-запад
ные склоны гор. 

Характеризуя особенности высотного распространения дре
весных растений на западном склоне Южного Урала, И. М. Кра
шенинников (1919) отметил, что в долинах рек, у подножий гор 
и в их нижнем поясе обычно распространены леса с преоблада
нием сосны и березы. Выше высотного пояса березаво-сосновых 
лесов располагается узкая полоса, где к этим породам приме

шивается дуб и образуются смешанные насаждения с примесью 
липы. Далее вверх по склону можно наблюдать полосу липовых 
лесов с большей или меньшей долей дуба, клена и ильма. Пре
обладание липы над дубом особенно рез,ко выражено в самой 
верхней части склонов. 

Ограниченность широколиственных пород, в частности дуб~, 
в лесах горных долин западной части Южного Урала и отсутст
вие лесов с их преобладанием обязано температурной инверсии, 
которая ставит горные долинь1 в условия резких термических 

колебаний. Зимой в днищах долин при высоком барометриче
ском давлении и ясном небе иногда на 20° холоднее, чем на рас
положенных выше горных склонах. В летние месяцы в глубине 
долин ночные понижения температуры заметно охлаждают воз

дух, нагретый днем. Таким образом, местный климат долин, рек 
и подножий склонов на Южном Урале более суров и в нем резче 
проявляются черты континентальности, чем в прилегающих к 

ним средних и верхних склонах хребтов. Поэтому широколист
венные породы, особенно дуб, требовательный к теплу, избега
ют крупных понижений рельефа, расселяясь по повышенным уча-
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Таблица 1 
Распределение площади Ашинских дубрав по группам возраста, га 

Лесничество 

иннекое _ Б 
А 
у 
шинекое 

кекое. 

имекое с 
м 
г 
иньярское 

ородекое 

Мопод
няки 

869 
103 
88 

340 
48 

181 

Итого. . 1 1629 

Средне- 11 Приспе- 1 1 Перестой-1 Общая 
во:~~ст- вающие Спепые ные ппощадь 

1261 1002 497 - 3629 
298 258 585 39 1283 
300 58 617 52 1115 
252 167 268 - 1027 
169 124 595 10 946 
252 82 190 63 768 

2532 1691 1 2752 164 8768 

Таблица 2 
Запасы древесины в дубравах Ашинского лесхоза 

по группам возраста, тыс . .м3 

Лесничество 

Биянское _ 
Ашинекое 
Укское 
Симекое . 
Мнньярское 
Городское 

Итого. 

Мопод
няки 

48,4 
3,8 
4,6 

10,6 
1,4 

13,3 

82,1 
1 

Средне
возраст

ные 

177,8 
34,8 
38,5 
29,5 
18,6 
29,8 

329,0 

1 
Приспе- 1 С 1 Перестой-1 
вающие пепые ные 

172,4 51,2 -
21,1 34,6 7,2 
9,8 92,3 9,5 

26,3 58,6 -
13,1 63,8 1,2 
8,8 7,9 4,8 

1 

251,5 
1 

308,4 
1 

22,7 
1 

Общий 
запас 

449,8 
101,5 
154,7 
125,0 
98,1 
64,6 

993,7 

сткам поверхности, где термические колебания менее значитель
ны (Крашенинников, 1939). 

Несмотря на большой научный интерес Ашинских дубрав, 
специальных научно-исследовательских работ на их терри
тории не производилось. Поэтому дать им полную научную ха
рактеристику пока невозможно; не ясен вопрос о составе и ха

рактере типов леса, слагающих дубравы. Лесоустройством 
1953-1954 гг. в Ашинском лесхозе для дубрав указан один 
основной тип леса- дубрава кленово-липово-снытевая, что, по 
нашим наблюдениям, явно недостаточно полно отражает дейст
вительное типологическое разнообразие лесного массива. По
скольку Ашинские дубравы продолжают широколиственные ле
са Башкирии, в составе их, несомненно, представлены те же 
типы, которые характерны для дубовых лесов горно-лесной зо
ны Башкирской АССР. Для нее же В. П. Крайнев (1951) указы
вает, кроме кленово-липово-снытевой дубравы, еще дубняки гр а
вилатовые, крапивные, 'Папоротниковые и злаковые. Можно 
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полагать, что и эти типы не исчерпывают того многообразия ду
бовых насаждений, какое наблюдается в районе Ашинского лес
хоза. В нем чистые на,саждения дуба не встречаются. По данным 
лесоустроителей, дубравы имеют следующий средний состав: 
дуб- 5, липа- 2, клен- 1, вяз- 1, ильм- 1, примесь ели, 
пихты и одиночно осины. Средний возраст дубрав 79 лет, причем 
насаждения довольно равномерно распределены по возраст

ным группам (табл. 1). Средняя полнота их 0,54, запас дре
весины (табл. 2) 114 .м 3 и прирост- 1,6 .м3 на гектар. Ашинские 
дубравы в основном представлены насаждениями III и IV бо
нитетов (83,4%), их средний бонитет равен 1116 . В небольшом 
количестве встречаются насаждения 1 бонитета (6, 1%), дубравы 
на хребтах и горных склонах с мелкими каменистыми почвами 
имеют производительность V и Va бонитетов ( 10,5%). 

Начало про-мышлеиной эксплуатации дубрав относится к 
60 годам XVIII в., когда были построены Симекий чугунопла
вильный, а позднее Миньярский железопеределочный (ныне 
металлургические) заводы. В конце XIX в. начал работу Ашин
ский металлургический завод. Все эти предприятия работали 
вплоть до недавнего времени только на древесном угле, что вы

звало усиленную эксплуатацию окружающих лесов на дрова 

для углежжения. Кроме то,го, на большей части приписных ле
сов Сим,ското и Миньярокого заводов выборочно вырубались 
крупномерные стволы дуба для строительства и вывоза за пре
делы лесхоза. Бессистемная эксплуатация Ашинских лесов в 
дореволюционный период сильно расстроила в прошлом единый 
и компактный массив дубрав, вызвав его расчленение на неболь
шие изолированные участки. 

До 1960 г. Ашинские дубравы почти целиком входили в со
став лесов III группы (95,5%). С 1 января 1960 г. Биянское. 
Миньярское и Симекое лесничества переведены в 1 группу лесов, 
а в 1961 г. часть нагорных дубрав Ашинского лесхоза, ра,споло
женных у восточной границы сплошного ареала дуба черешча
того, отнесена к категории памятников природы, подлежащих 

специальной охране в соответствии с требованиями Закона об 
охране природы (Ястребов, Колесников, 1962). Естественно, дуб
равы этих лесничеств должны эксплуатироваться по режиму ле

сов 1 группы, т. е. со строгим соблюдением лесоводетвенных 
правил. Однако все еще местами применяются сплошные рубки 
промышленного характера. Если своевременно не проводить на 
таких вырубках мероприятий по сохранению и восстановле
нию дуба, то он будет вытеснен малоценными породами- бере
зой и осиной. По данным лесоустройства 1953-1954 гг., выруб
ки в дубовых насаждениях предшествующего десятилетия 
( 1944-1953 гг.) на 53% возобновились со сменой пород. В це
лях сохранения материнской породы- дуба, по нашему мнению, 
следует ограничить применение сплошных лесосечных рубок в 
дубравах и ориентировать хозяйство на группаво-выборочные 
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Таблица 3 
Состояние культур дуба, созданных методом посева желудей 

в Ашниском лесхозе, летом 1955 года 

Площадь 
Год и сезон об след о- Прижи-
лроизводства Лесничество Метод посева ванных ваемость~. 

культур участков, % 
га 1 

1950, осень Городское Гнездовой 1 92,2 
Площадками 10 86,6 

1951, весна Укское Гнездовой 8,25 32,2 
Строчио-луночный 8,25 64,6 

1953, весна Укское Строчио-луночный 8 94,1 
Ашинское Строчио-луночный 2,3 86,0· 
:Ашинское Площадками 0,7 100,0· 

1954, весна Укское Строчио-луночный 5 80,2 
Укское Строчио-луночный 2 99,2 
Городское Строчио-луночный 11 83,2 

Итого 56,5 

рубки. Как показали исследования в дубравах других районов 
(Поволжье), группаво-выборочные рубки создают благоприят
ные условия на лесосеках для роста самосева и подроста дуба. 
имевшегося под пологом леса, и обеспечивают его защиту от за
глушения второстепенными породами. В условиях Ашинскоrо 
лесхоза под поло,гом дубрав наблюдается вполне успешное се~ 
менное возобновление дуба. 

Дубравы можно восстанавливать не только путем использо
вания естественно·го возобновления, но и методом искусствен
ного выращивания. Культуры дуба, как указывалось, в Ашин
ском лесхозе начали создавать с 1937 г. В связи с перевадом 
основных массивов дубрав из 111 в 1 группу лесов объем лесо
культурных работ в них безусловно будет расти. По данным на
ших исследований, проведеиных летом 1955 г., культуры дуба, 
созданные в лесхозе в предшествующем десятилетии, находи

лись в удовлетворительном состоянии (табл. 3). Выяснил ось, 
что лучшим способом создания культур на свободных от лесов 
местах является строчио-луночный посев лентами среди кулис 
из быстрорастущих древесных пород, а на вырубках и горных 
склонах, где пока невозможно механизировать подготовку поч

вы,- посев в удлиненные площадки (Петров, 1957). 
Естественные спутники дуба- липа мелколистная, вяз, ильм 

и клен остролистный в лесах хозяйства распространены более 
широко, чем дуб. Под насаждениями с преобладанием липы за
нято 36 400 га, т. е. в 4 раза больше, чем под чисто дубовыми; 
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клена остролистного более 12 200, а ильма и вяза обыкновенно
го - более 1 600 га. Интересно отметить, что в Ашинском лесхо
зе сосредоточено 63% всей площади липовых лесов Челябинской 
<>бласти, 98%. кленовых и 73% ильмовых. Кроме того, в составе 
дубовых и других широколиственных лесов встречаются почти 
все древесные и кустарниковые ра·стения, распространенные в 

Челябинской области, в том числе такие ценные, как лещина 
обыкновенная (орешник) и бересклет бородавчатый. Поэтому 
Ашинский массив справедливо считают естественным дендрари
ем Челябинской области. Правильное использование насажде
ний (как маточных для сбора семян ценных пород) представля
ет интерес не только для Челябинской области, но и для других 
районов Зауралья и Западной Сибири с близкими природными 
условиями. Учитывая интересы правильной организации лесосе
мениого дела в Ашиноком лесхозе, отметим, что в его дубравах 
могут произрастать разные экологические расы дуба. Поэтому 
при заготовке желудей в них необходимо учитывать условия 
местопроизрастания материнских насаждений. До более деталь
ного выяснения это,го вопроса можно рекомендовать следующие 
придержки при сборе желудей: для производства культур в ле
состепных и степных районах использовать насаждения сухих 
возвышенных мест, для горно-лесных районов собирать желуди 
с деревьев поиижеиных мест и склонов гор. 

Значительная часть Ашинских дубрав до сих пор относится 
к лесам эксплуатационной категории с соответствующим режи
мом. Вследствие этого в них энергично идет смена материнской 
породы малоценными- березой и осиной. Чтобы прекратить 
этот межелательный процесс, необходимо перевести из III в 1 
группу лесов не только дубравы Биянокого, Миньярского и Сим~ 
ского лесничеств (5602 га), как это предусмотрено, но и дубо
вые леса всех остальных лесничеств- Ашинского, Городского и 
Укского (3166 га). Хозяйство в Ашинских дубравах должно быть 
направлено на сохранение и расширение площади дубовых на
саждений и использование их для выращивания высокоценной 
крупномерной древесины дуба для специальных . видов дерево
обработки (фанерная и мебельная промышленность) и как ис
точник получения ценного семенного материала для лесных куль

тур и озеленения населенных пунктов. Организация в Ашинских 
дубравах рационального лесного хозяйства, обеспечивающего их 
полноценное и разностороннее использование, является первой 
и основной задачей по сохранению этого ценного памятника 
природы Челябинской области. Необходимо специальное изуче
ние Ашинских дубрав с целью углубить отрывочные данные об 
их научной ценности и расширить представление о народнохо
зяйственном значении. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

Г. Е. КОМИН,Б. П. КОЛЕСНИКОВ 

СРЕднинекии БОР 

В южной части Тавдинского района Свердловекой области, 
в Пригородном лесничестве Карьерекого леспромхоза, между 
озерами Средним и Источным имеется сравнительно небольшой 
участок соснового бора, который известен местным жителям под 

~:-:с:~;~=:~;-=--:·~-·~~~-~.;._-- ~7.__ ---~ :~-
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-

---а-- 4 

Рис. 1. План-схема Среднинекого бора. 
Границы: а- соснового массива, б- кварталов; древостои с прео5ладанием: в- сосны, 
г- ели и пихты, д- березы и осины; е- сенокосы; :ж:- болота; 7, 9, 1 О, 1 О' ... -

· номера выделов. 

название-м Среднинекий бор (рис. 1). Вместе с озерами в кв. 49, 
50, 51, 67 и 68 Пригородного лесничества он отнесен к категории 
памятников природы областного значения, подлежащих сохра
нению и использованию в культурно-эстетических и научно-про

светительных целях. Однако необходимо также сохранить и при
легающие к озерам лесные и болотные массивы. Поэтому мы 
считаем, что к памятнику природы должны быть отнесены це-

99 



Рис. 2. Участок бора в кв. 49. 

ликом кв. 49, 50 и 51 , общая площадь которых вместе с озерами 
составляет 4528 га ' · Кв. 67 и 68 возможно исключить из состава 
охраняемых объектов, так как они почти полностью вырублены 
Карьереким леспромхозом в 1962 г., несмотря на запретный ре
жим. 

Среднинекий бор - одJПt. из немногих участков соснового леса 
в южной части Тавдинскоrо района, уц~левших от рубок и по
вальных пожаров. В совокущюст~-J с озераМУ! и прилегающими к 
ним массивами лесной и болотцой растительности бор представ-

1 Оз. Среднее занимает 424 га. Источное-'- 559. 
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ляет значительный научно-познавательный интерес как типич
ный для подзоны южной тайги Зауральской части Западной 
Сибири озерно-болотно-лесной ландшафтный комплекс с нетроиу
той лесной растительностью и хорошо сохранившейся болотной 
и озерной флорой и фауной. Основное ядро комплекса составля
ет живописный сосновый бор (рис. 2), занимающий поверхность 
сравнительно пологой песчаной гривы, которая примыкает к во

сточному берегу оз. Среднего и тянется узкой полосой среди 
окружающих бо.rют на восток к оз. Источному. Эта грина имеет, 
по-видимому, древнее аллювиальное происхождение и по внеш

нему виду напомин:ает береговые припойменные валы, очень ха
рактерные для прирусловой части современной долины Р· Тавды. 

Относительная высота вала над уровнем оз. Среднего и ок
ружающих его болот колеблется от 2 до 12 м. Вал обрывается 
к озеру вблизи лесного кордона сравнительно крутым откосом, 
плавно и постепенно снижаясь в остальных местах к окружаю

щим болотам. Со стороны последних отЧетливо видно, как сфаг
новый покров наступает на кромку бора. К югу от соснового 
массива развиты олиготрофные и мезотрофные сфагновые тор
фяники, поросшие редкой сосной. К северу преобладают эутроф
ные и мезотрофные сильно обводненные сфагново-осоковые 
и гипновые болота, представленные большим количеством бо
лотных ассоциаций, и заболоченные леса (типа елово-березовых 
со гр и сосново-березовых рямов). Эти леса окаймляют бор с 
севера и частично выходят к восточному берегу озера. Мощность 
торфяной залежи болот, по-видимому, незначительна. С юга к 
узкой оконечности бора в кв. 50 прилегает крупный массив бе
резовых лесов, продолжающийся в южной части кв. 51. Березо
вые леса представлены здесь значительным разнообразием 
типов с участием осины, ели, пихты и липы. Общая площадь 
соснового массива, к которому и применимо название Средиин
екий бор, в пределах кв. 49 и 50 равна 266 га, общий запас ство
ловой древесины на этой площади определен в 81 160 м3 . Крат
кая таксационная характеристика наиболее ценных выделов 
бора по данным лесоустройства 1955 г. приведена ,в табл. 1. 

Большая часть площади бора занята лесами типа сосняк 
бруснично-черничниковый (при лесоустройстве описан как сос
няк брусничниковый) на свежих подзолистых почвах, подстилае
мых супесями с прослойками ортзанда или легкими суглинками. 
Фрагментами встречаются сосняки брусничникавые и бруснично
лишайниковые, приуроченные к незначительным возвышениям с 
суховатыми рыхлыми песчаными подзолистыми почвами, и сос

няки с подлесом из липы (по-видимому устойчиво производвый 
тип, возникший на месте коренных ·сосняков зеленомошно-кис4 

личниковых с ярусом ели и липы, погибших в результате воздей
ствия давних сильных пожаров). По окраине массива местами 
встречаются участки сосняков сфагновых с кустарниковой 
березой, багульником, касандрой и другими растениями олиго-
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трофных сфагновых болот; они иногда окаймлены узкими поло
сами сосняков долгомошниковых. Все насаждения СреднИ'нско
го бора (кроме сосняков сфагновых) имеют пир-агенное проис
хождение. Основная часть их возникла после пожара (вероятно, 
повального), поразившего массив около 120 лет назад (в 1843-
1848 гг.). Интересен участок соснового жердняка с примесью 
березы (кв. 49, выдел 7), возникший по ветровалу после пожара 
1930 г. 

При беглом обследовании Среднинекого бора в 1963 г. 2 бы
ло заложено две пробных площади, таксационная характеристи
ка древостоев которых приведена в табл. 2 и 3. Данные пробных 
площадей значительно отличаются, особенно по полнотам и за
пасам, от данных лесоустройства, что объясняется большой 
комплексностью насаждений бора. Последняя обусловлена не 
только различием в почвенио-грунтовых условиях отдельных 

участков, но и воздействием частых беглых пожаров. Это при
водило к отмиранию части деревьев, накоплению в насажде

ниях большого количества валежа. 
Подлесок в бору однообразен и типичен для сосновых лесов. 

В живом наземном покрове сосняков бруснично-черничниковых 
преобладают черника с брусникой, грушанка однобокая, зимо
любка, пятна обычных зеленых мхов, встречаются группами ба
гульник, ПJlаун сплюснутый и боровое мелкотравье- сочевич
ник, грушанка лесная, ястребинка зонтичная, вейник тростнико
видный и др. Под пологом леса имеется обильный (до 25 тыс. 
штjга), но сильно угнетенный, довольно одновозрастный сосно
вый подрост, появившийся после пожара 1936 г. На участках 
бруснично-лишайниковых сосняков травяно-кустарничкавый по
кров беден по составу и слабо развит; преобладает мертвый по
кров, по которому небольшими пятнами и одиночно растут ли
шайники (лесной, альпийский и олений мох, пельтигера собачья), 
брусника, кошачья лапка, осока пушистая и др. Жизнеспособ
ный подрост сосны здесь почти отсутствует. В сосняках с под
леском из липы видовой состав наземного покрова богаче и 
образован видами, тJАпичными для сосновых и еловых лесов: 
черника, майник, седмичник, грушанки, папоротники (орляк, 
щитовник Линнея), перловник, плауны, зеленые мхи и др. В под
леске растут липа мелколистная, шиповник иглистый, черемуха, 
жимолость татарская. 

Южнее оз. Источного в кв. 51 на окраине песчаной гривы, 
занятой молодым насаждением сосняка бруснично-лишайнико
вого, встречена небольтая колония вереска (Calluna vulgaris). 
С уверенностью можно предполагать, что и в других пунктах 
есть местонахождения этого редкого для Зауралья и Западной 

2 В обследовании вместе с нами участвовал С. Н. Санников, любезно 
передавший некоторые свои материалы и оказавший помощь при составле
нии настоящей статьи, за что авторы выражают ему искреннюю благодар
ность. 
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Сибири верескового кустарничка. Специальные геоботаническИе' 
и флористические исследования территории значительно попал~: 
нят наше предварительное описание растительного покрова, ос

нованное на беглом впечатлении во время кратковременной: 
экскурсии. В этой связи обратим внимание будущих исследовате
лей на оригинальные группировки растений на открытых песча
ных пляжах оз. Среднего, представленные в частности коврами 
плаунов и почти чистыми сообществами росянки круглолистной 
у полосы волнобоя. Водная и прибрежная растите.тьность озер 
развита умеренно, но довольно разнообразна; преобладают не
густые заросли тростника, а по тихим местам- сообщества ку
бышки Желтой. 

Животный мир бора типичен для Тавдинского района. 
В озерах обитают чебак, карась, окунь и щука, на них гнездятся 
кряквы, чирки и несколько видов куликов. Ежегодно на озерах 
появляются лебеди-кликуны, которые требуют надежной охра
ны, так как охотники и рыбаки ловят птенцов, и старые пары 
лебедей почти всегда к осени остаются без потомства. Из боро
вой дичи водятся глухарь, рябчик и тетерев, из млекопитаю
щих- лось, медведь, лиса, заяц, колонок, белка и другие таеж
ные виды. 

В урожайные годы в бору появляется много грибов и ягод 
(брусника, черника, костянка, а на заболоченных участках
клюква и морошка), обилие которых привлекает в летние меся
цы большое количество сборщиков из окрестных деревень, 
г. Тавды и даже г. Свердловска. Большой популярностью поль
зуются оба озера и прилегающие к ним леса и болота среди 
охотников и рыболовов-любителей. Большой наплыв людей в лет
ние месяцы часто служит причиной лесных пожаров, от которых 
больше всего страдают сосняки Среднинекого бора. Но нередко 
пожары возникают и на заболоченных участках. Работники лес
ного хозяйства должны уделить особое внимание охране бора от 
пожаров. Необходимо разработать специальный план противо
пожарных мероприятий для всей территории. В первую очередь 
необходимо очистить отдельные участки от валежа, которого на
копилось мно·го в результате бerJIЫX низовых пожаров, что соз
дает опасность перехода беглых пожаров в повальные. 

Среднинекий бор, помимо несомненной ценности как памят
ник природы, может представить определенный интерес для лес
ного хозяйства как постоянное место сбора высококачественных 
семян сосны. Для насаждений бора характерна высокая доброт
ность, на участке 9 в кв. 49 имеются сосны, форма крон, стволов 
и особенности роста которых позволяют отнести их к категории 
элитных семенных деревьев. В восточной части бора в кв. 50 с 
1963 г. ведется подсочка леса. Ее следовало бы прекратить, что
бы не нарушать естественной целостности памятника. Конечно, 
необходимо стро•го соблюдать запретный режим и не допускать 
на территории всех трех кварталов каких-либо промытленных 

10$ 



рубок. В самом Среднинеком бору в интересах противопожар
ной безопасности допустимы только уборка валежа и местами 
выборка сухостойных деревьев. На остальной неборавой площади 
возможны выборочные санитарные рубки, например, в березо
вом мас,сиве кв. 50 и 51, где имеются перестайные насаждения, 
близкие по состоянию к стадии распада. 

Необходимо запретить охоту на все виды дичи и зверей на 
территории памятника. Это превратит Среднинекий бор в посто
янный охотничий заказник, пополняющий запасы животных в 
прилегающих частях Тавдинского района. На берегах озера 
Источного и Среднего имеются добротные кордоны лесной ох
раны, что позволяет обеспечить хорошую сохранность и целост
ность Среднинекого бора. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

3. И. СИНЕЛЬЩИКОВА, М. Ф. ПЕТРОВ 

КЕДР СИБИРСКИй НА ЮЖНОИ ГРАНИЦЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЗАУРАЛЬЕ 

Еще в прошлом столетии П. Н. Крылов (1881), описывая 
распространение кедра сибирского в Предуралье и на Урале, 
отмечал, что в Пермекай губернии проходит юга-западная гра
ница его ареала, но она ограничивает только более или менее 
сплошное распространение кедра, который появляется и дальше 
к юга-западу, но изолированными гру;ппами. О южной границе 
кедра сибирского в Свердловокой области в начале нашего сто
летия можно составить представление по флористическим очер
кам Н. А. Никитина (1917), относящимсяк территории бывшего 
Верх-Исетекого горнозаводского округа. По его личным наблю
дениям, около пос. Верхнего Тагила произрастали тогда почти 
сплошные кедровые рощи, и отсюда на восток Н. А. Никитин 
проводил границу кедровников через Верх-Нейвинскую и Шура
линскую лесные дачи. В Верх-Исетакой даче кедр встречался, 
по его данным, небольшими группами или единично на болоти
стых местах; около ст. Исеть произрастала последняя группа 
кедровых деревьев и далее к востоку кедра нигде не было. В Ре
жевской даче он отсутствовал. 

О современном распространении кедра на Урале и, в частно
сти, в Свердловекой области можно судить по сводной работе 
П. Л. Горчаковского ( 1956). Касаясь южной границы в районе 
Свердловска, он отмечает, что кедр встречается в верховьях 
р. Песчаного Истока, впадающей в оз. Песчаное, а также на гра
нитных обнажениях Чертова Городища. Далее на восток граница 
его ареала .выводится к р. Кедровке, впадающей в оз. Исетское, 
затем к пос. Мурзинке на этом же озере, к с. Кедровому около 
оз. Шитовекого и, наконец, к верховьям рек Большого и 1\1\алого 
Рефта. К этому описанию южной границы кедра на восток от 
водораздельной линии Уральской горной страны ничего сущест
венного не добавляет статья С. А. Зубова и Н. А. Луганского 
( 1962), в которой перечислены лишь отдельные, наиболее извест-
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ные на территории учебно-опытного лесхоза Уральского лесо
телонического института кедровые деревья, встречающиеся не

сколько южнее границы, указанной П. Л. Горчаковским. 
Работы по устройству лесов, проведеиные в последние годы 

в Свердловекой и Тюменской областях, позволили получить но
вые материалы о южной границе кедра в Зауралье. Существова
ние кедровников в Верх-Нейвинеком лесничестве в настоящее 
время подтверждает начальник лесоустроительной партии 
Н. И. Теринов. Насаждения с преобладанием кедра занимают 
485 га, что составляет почти 2% от по крытой лесом площади. 
По производительности кедровые древостои относятся к III-Va 
бонитетам. Кроме того, на значительно большей площади кедр 
встречается как примесь. Далее к востоку ряд мало известных 
или почти неизвестных отдельных деревьев кедра сибирского 
указан и кратко описан инженером-таксатором И. С. Ощеп
ковым в отчете об устройстве лесов Увалавекого лесничества 
учебно-опытного лесхоза в 1962 г. Для уточнения границы рас
пространения кедра в районе г. Свердловска большой интерес 
представляют материалы устройства лесов Уралмашенекого лес
хоза 1962 г. Начальник лесоустроительной партии Н. И. Тери
нов и инженер-таксатор В. В. Галактионов в пределах' Шитов" 
окого лесничества выделили, описали и нанесли на план 

лесонасаждений участки с преобладанием кедра в составе дре
востоев. Например, в кв. 65, прилегающем к оз. Шитов
екому с западной стороны, отмечен выдел более 1 га с насаж
дением состава 4К4Е1С1Б; в возрасте 100 лет средняя высота 
кедра 17 .м, средний диаметр 28 с.м. На всем участке наблюдает
ся хороший подрост кедра, ели и пихты средней густоты. В этом 
же квартале имеется участок площадью до 2 га с кедром в сос
таве древостоя до двух единиц. В возрасте 140 лет кедр имеет 
здесь высоту почти 24 .м и диаметр 28 с.м. В кв. 23 на площади 
до 3 га имеется насаждение состава 3К4С2Е1Б (возраст кедра 
100 лет). Наконец, при изучении распространения припоселко
вых кедровников в Свердловекой области представилась воз
можность несколько уточнить южную границу этой породы, на" 
чиная от оз. Шитовекого почти до Тюменской области (Колес
ников, Петров, 1966). 

В Тюменской области южная граница кедра до сих пор при
нимается так, как она была указана еще И. Я. СловцоБым 
( 1892). Ее проводят от верховьев речек Бухтала и Иски на се~ 
вера-восток, минуя озера Туйкуль, Колпанье и Еловое, к низовь
ям р. Тавды. Затем граница круто поворачивает на юг к низовь
ям р. Нерды и Варваринки, впадающих в р. Тобол с правой сто
роны, и следует далее параллельна долине р. Тобола к северу, 
отклоняясь от нее километров на пятнадцать и более до р. Табы. 
Отсюда И. Я. Словцов (1892) выводит границу к долине 
Иртыша у д. Бакшеевой (рис. 1). Отмеченные А. Я. Гордягиным 
(1901) несколько отдельных кедров по левую сторону долины 
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Рис. 1. Южная граница 1 расnространения кедра сибирского в Тю
менской области (Словцон, 1892) и новые отдельные местонахожде

ния его 2, обнаруженные авторами. 

Тобола запад~ее с. Ярково не меняют положения. Так, при уст
ройстве л.есов Калымекого .7Iесничества Ярковекого лесхоза 
в 1963 г. таксаторы Свердловекой экспедиции Л. Ф. Семериков, 
В. А. Куроедов и Б. И. Сафронов не встретили там даже отдель
ных кедров на площади свыше 60 000 га. Однако при устройстве 
лесов на правобережье Тобола, проводившемся в 1963 г. с уча
стием авторов настоящей статьи, выявилась необходимость вне
сти существенные поправки в положение границы кедра, установ

ленной И. Я. Словцовым. Ему остались неизвестными крупные 
участки кедрового леса на междуречье Т обол- Вагай, к настоя
щему времени частично вырубленные или выгоревшие уже в ны
нешнем столетии. Наибольший интерес представляет участок пло
щадью до 13 га, в кв. 57 Варваринекого лесничества Ярковекого 
лесхоза вблизи пос. Майского (рис. 2). В этом участке заложи
ли пробную площадь, материалы обработки которой обобщены 
в табл. 1. Древостой пробной плоЩади имеет состав 4К5Е 1 Б+ 
Л ед. С, П, бонитет IV, полнота 0,8. 

Таблица 

Таксационная характеристика кедрового древостоя вблизи пос. Майского 
(Данные в пересчете на 1 га) 

Таксационный показатель 1 Кедр 1 Ель 1 Пнхта 1 Сосна / ~ъ::-1 
Количество деревьев . . 130 376 8 8 4 
Сумма площадей сечениЯ, .,п2 10,8 12,5 0,2 0,1 0,3 
Средний диаметр, с.м 32,5 20,6 16,2 20,3 33,1 
Средняя высота, .м . 19,0 19,3 16·,0 18,3 22,3 
Средний возраст, лет 172 173 100 121 121 
Заnас, .м3 • • . • • 110 127 1 1 4 

Бере
за 

96 
4,4 

24,1 
17,5 
86 
41 
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Рис. 2. Кедровник в кв. 57 Варваринекого лесничества вблизи 
пас. Майского. 

На пробной площа'ди проведен учет плодоношения кедра 
методом подсчета озимrи и следов от опавших шишек в кронах 

5 модельных деревьев за 1960- 1963 гг. Результаты учета пока
зали, что наибольшее плодоношение у кедра наблюдалось в 
1963 г., относительно наименьшее- в 1960 и 1961 гг. На наибо
лее тонком и молодом дереве (диаметр 12 см, возраст 64 года) 
первые шишки появились лишь в 1962 г. Не имеет хозяйственно
го значения плодоношение деревьев подчиненного полога 

(IV класс роста по Крафту), даже если они имеют высокий 
класс возраста. У такого кедра в возрасте 160 лет (диаметр 
28 см) в среднем за 5 лет ежегодно появлялось всего 16 шишек 
с колебаниями по годам от 6 до 27. Удовлетворительно и хоро-
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шо плодоносящие деревья высших классов роста имеют диаметр 

около 40 с.м, у них в среднем на одно дерево приходится 67 ши
шек, с колебанием по годам от 28 до 104. Принимая вес орехов 
н одной шишке 25 г и количество шишек у плодоносящих дере
вьев древостоя 4600, среднюю урожайность насаждения опреде
ляем в 115 кг орехов на 1 га. Этот показатель следует считать 
заниженным против возможной производительности кедровни
ков обследованного участка, так как систематически проводимый 
населением пос. Майского ежегодный промысел ореха ведется с 
нарушением самых элементарных правил: шишки сбивают с де
ревьев еще зелеными, повреждая при этом не только озимь, но и 

обламывая плодоносящие побеги. Естественно, что при таком 
травмировании кроны в последующие 5-6 лет плодоношение 
кедров резко снижается против биологически возможного. Отме
чены также многочисленные случаи, когда сборщики ореха вар
варски уничтожают плодоносящие деревья из-за нескольких де

сятков шишек. 

Кроме описанного участка, на правобережье Тобола неболь
шая группа деревьев кедра сохранилась между поселками Ни
кольским и Агальей, а отдельные экземпляры встречались се
вера-восточнее оз. Сенкуль. Севернее д. Ново-Александровки 
единичные кедры растут в мшистых и травяных ельниках в кол

хозных лесах, прилегающих к кварталу 187 Караульно-Яркон
ского лесничества (рис. 3). В этом же квартале имеется выдел не
менее 50 га, на всей территории ко11орого, по нашему обследо
ванию, единично растет кедр, начиная от подроста до 100--
200-летнего возраста. 

За пределами Ярковекого лесхоза, на территории Вагайокого 
района, по словам старожила, бывшего лесника Порфирия Ива
новича Бобова, кедр растет в лесах вблизи деревень Михеева, 
Петухова, а особенно хорошие кедровые рощи прилегают к 
пас. Поля. Все кедровники относятся к типу окультуренных при
поселкованных рощ, созданных путем целеустремленной выруб
ки сопутствующих древесных пород в смешанных насаждениях. 

На небольшом расстоянии к северу от д. Петухова начинаются 
уже настоящие таежные кедровые леса. Проведеиное нами об
следование в Ярковеком лесхозе позволяет сделать вывод, что за 
последние 30-40 лет площадь кедровников в этом районе су
щественно сократилась. Например, по свидетельству П. И. Бо
бова, осенью 1924 г. выгорела значителнная площадь хвойного 
леса с кедром в окрестностях д. Ново-Александровки, где в на
стоящее время растут густые березовые леса 30-35-летнего воз
раста. В упоминавшемся кв. 57 Варваринекого лесничества кедр 
на значительной площади вырублен в 1952-1953 гг. при органи
зации Майского лесозаготовителнного пункта. Варварское отно
шение к кедру в Ярковеком лесхозе продолжается и в настоящее 
время. Помимо упомянутого выше участка у пос. Майокого, нам 
часто встречались в государственных и колхозных лесах, напри-

111 



Рис. 3. Одиночный кедр среди темнохвойной еловой тайги в кв. 187 
Караульно-Ярковскоrо лесничества • 

. мер, у д. Ново-Александровки, кедровые деревья, специально 
срубленные для разового сбора шишек с поваленных кедров. -а 
затем броше~ные в лесу. 

Итак, в предгорьях Среднего Урала и в Зауралье вдоль при-
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нятой в настоящее время для кедра южной границы распростра
нения и к югу от нее имеются сравнительно крупные по площади 

участки смешанных темнохвойных насаждений с участием и 
даже преобладанием кедра сибирского. В Тюменской области 
площадь таких насаждений за последние годы быстро сокраща
ется в результате рубок и лесных пожаров, а также варварского 
уничтожения отдельных плодоносящих деревьев. Кедровые уча
стки на южной границе распространения в Свердловекой и Тю
менской областях необходимо перевести в категорию заповед
ных, обеспечить их охрану и организовать в них семенные уча
стки. Необходимо наладить заготовку кедровых орехов местно
го происхождения и затем выращивание посадочного материала 

в лесных питомниках, что позволит развернуть работы по вос
становлению уничтоженных кедровых насаждений на южной 
границе их распространения и за ее пределами путем создания 

лесных культур кедра. Наибольший интерес представляют шю
щади, занятые сейчас наиболее производительными березовыми 
и осиновыми насаждениями. Под их пологом, возможно в силу 
общности микориз, рост кедровых сеянцев идет весьма успешно, 
что обеспечит в дальнейшем формирование кедровых насажде
ний высокой производительности. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

С. А. МАМАЕВ 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИй ПАРК В СЕЛЕ ПТИЧЬЕМ 

КУРГАНСКОй ОБЛАСТИ 

На территории Курганской области не существует специаль
ных научно-исследовательских учреждений, занимающихся ин
тродукцией и акклиматизацией древесных растений; уже в годы 
советской власти были организованы испытательные участки н 
лесных хозяйствах области. Поэтому здесь немного памятников 
ботанической и лесоводетвенной культуры. Исключение пред
ставляет дендрарий в Просветоком леспромхозе и посадки в 
бывших частновладельческих садах и парках, прежде всего, 
дендрологический парк в с. Птичьем Шумихинекого района. Он 
расположен к югу от железнодорожной станции lllyмиxa, нахо
дящейся на дороге Челябинск- Курган. Дендропарк был осно
ван проф. А. С. Невзоровым в 1904 г. в его имении на площади 
5 га. По замыслу А. С. Невзорова, в парке должны были выра
щиваться экзотические древесные и травянистые растения, пер

спектинные в условиях Зауралья. Сад иногда называли бота
ническим. Саженцы плодовых и декоративных пород были 
привезены из различных районов страны. Большинство из них 
хорошо прижилось. 

Дальнейшая судьба парка сложилась неблагоприятно. 
В 1926 г. он был передан Челябинсl{ому окружному исполкому, 
а затем областному отделу здравоохранения. Уход за посадками 
nрекратился, многие деревья и кустарники погибли, всюду стала 
распространяться желтая акация, заполнившая территорию. 

Однако в 1936 г., по данным самого А. С. Невзорова (1936), н 
парке еще насчитывалось около 60 видов древесных растений. 
Среди них- плодоносящие кедры, лиственницы, лещина, клены. 
ясени, дуб, вяз, боярышник, жимолость, маслина, барбарис, 
Е-жевика и др. В 1961 г. мы, заинтересовавшись состоянием ден
дрария, обс.ТJедовали егп. Надо учесть, что парк расположен в 
суровых почвенио-климатических ус.1овиях зауральской лесо

степи, где белеfl набор местных в;щов древесных растений и 
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"-1юбые опыты по выращиванию новых пород приобретают боль
шое значение. 

К.ТJимат района парка -- континентальный, с суровой зимой 
'11 сухим жарким летом. Зимние морозы достигают -46° при 
средней температуре января -16,4°. Весна сухая, с частым воз
вратом холодов, что передко ведет к вымерзанию посаженных 

деревьев и кустарников. Летом растения страдают от засухи. 
'Общее количество тепла, вычисленное по сумме температур за 
.дни со средней температурой выше 10°, довольно значительно и 
;J.остигает 2100°. Средняя годовая температура 1,8, среднегодо
вое количество осадков около 400 At-tt. Почвенный покров сла
гается солонцеватыми черноземами (Баха рева, 1959). Поблизо
сти от парка часто встречаются пятна солонцов, а у соседнего 

аз. Горького в понижениях- солончаки. 
Деревья высажены аллеями по периферии участка, в цент

ре которого старое здание, где сейчас размещена основная 
часть детского санатория. С запада весь парк ограничен ста
рой вязовой аллеей. Деревья вяза обыкновенного ( Vlmus lae
vis) имеют высоту около 15-20 м, обильно плодоносят. Они 
были посажены группами и в настоящее время сильно теснят 
друг друга. Здесь же всюду присутствует более молодой вяз, 
также загущенной посадки. Чередуются с вязом ива ломкая 
и тополь бальзамический. Мощные (высота до 25 м, диаметр 
до 50 с..м) деревья в значительной степени уже усыхают, хотя 
их возраст всего лишь о1юло 60 лет. Соседний, параллельный 
JЗязу ряд был, по-видимому, образован вишней степной. Старые 
кусты ее уже отмерли и дали начало многочисленной корневой 
поросли, которая в тени вязов и акаций угнетена и не плодо
носит. 

В северной части парка проходит аллея из хвойных деревь
ев. Как известно, на солонцеватых черноземах Курганской об
ласти хвойные леса не растут, поэтому посадки А. С. Невзоро
ва интересны. Из хвойных обильно представлена хорошо пло
доносящими деревьями сосна обыкновенная. Их высота около 
15 м, диаметр от 16 до 36 см (.на высоте 1,3 м). Лиственница 
сибирская имеется в небольшом количестве, но находится в пре
красном состоянии: кроны мощные с множеством шишек, ствол 

высотой до 17 м и диаметром до 40 см. Есть три дерева кедра 
сибирс.~оrо высотой 10-12 м и диаметром 20-24 см. На одном 
них были шишки. Из других видов представлены ель сибир.ская 
и пихта сибирская. Елей всего три, их высота 8-13 м, диаметр 
20 см, они хорошо плодоносят. Пихт насчитывается две, высо
той 10-12 м, диаметром 16-20 см. 

Парк зарос желтой акацией, иногда настолько густо, что меж
ду кустамй трудно пройти. Сильное затенение, вызванное акаци
ей, препятствует произрастанию многих пород. Весьма вероятно, 
что по этой причине погибли некоторые виды, отмечавшиеся в 
дендрарии в прежние годы. Среди зарослей акации встречаются 
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отдельные деревья и кустарники различных видов. Мы нашли 
здесь два вида яблони (Malus baccata и М. pruntfolia). Обнару
жен сильно плодоносящий экземпляр более крупноплодной фор
мы неизвестного вида. Это старое дерево высотой до 8 м и диа
метром 30 см. Имеются ясени: пенсильванский (Eraxinus pennsyl
vanica) высотой до 12 м, диаметром 16 см, плодоносящий, и аме
риканский (F. americana)- меньше по размеру, не плодоно
сящий. Повсюду разбросаны кусты жимолости татарской 
высотой до 5 м. Она представлена двумя формами: красноплод
ной и желтоплодной, обе формы обильно плодоносят. В подле
ске растут: лещина обыкновенная- мощными до 3 м кустами, 
рябина обыкновенная, бузина красная, барбарис обыкновенный, 
бересклет европейский. Последний отмирает вследствие сильного 
угнетения акацией и жимолостью, а та·кже вследствие естествен
ной старости; кусты его имеют высоту 1-1,5 м, в освещенных ок
нах .слабо плодоносят. Барбариса много в периферийной аллее, 
молодая пораель его дает побеги длиной до 1 м за год. Плодоно
шения не замечено. Рядом в аллее высажен боярышник сибирский 
(Crataegus sanguinea). Он угнетен вязом и ивой и имеет неболь
шую высоту (до 3 м), хотя и плодоносит. В парке мното крыжов
ника, сирени обыкновенной, встречается спирея rородчатая 
(Spiraea crenata). Огромные деревья тополя черного высотой до 
25 м и диаметром до 50 см уже усыхают, как и тополь бальзами
ческий. Хорошо чувствует себя ива белая- раскидистое, 18-мет
ровое дерево с диаметром около 50 см. Второй экземпляр ивы уг
нетен и усыхает. Имеется три хорошо плодоносящих дерева липы 
мелколисТ'ной (Tilia cordata) толщиной около 18 см, а также бе
резы бородавчатой (высотой до 18 м). На южной стороне парка 
расположено около десятка деревьев неизвестного вида березы. 
Поблизости размещена была группа клена остролистного. Сейчас 
же сохранилось четыре экземпляра, сильно страдающих ежегод

но от подмерзания, а еще более из-за обламывания. Один из ку
стов растет из старого сгнившего ствола, лежащего на земле и 

имеющего диаметр 16 см на расстоянии 1,3 м от комля. Дерево 
имело высоту, вероятно, около 6 м. 

* 
Всего в дендрологическом саду насчитывается в настоящее 

время до 28-30 видов деревьев и кустарников. Возможно, что мы 
обнаружили не все виды. Многие из растений больше нигде не 
встречаются на юга-западе Курганской области. Опыт разведе
ния древесных пород в с. Птичьем позволяет уточнить ассорти
мент растений для озеленения населенных пунктов Зауралья, а 
также для полезащитных лесонасаждений. Необходимо принять 
меры к сохранению дендропарка, ибо состояние насаждений вы
зывает серьезное опасение за их дальнейшую судьбу. За посад
ками не ведется какого-либо ухода, ценные дереаъя. J:\ кустарн.ики 
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rювреждаются. Парк целесообразно объявить объектом охраны и 
установить контроль со стороны ботанической общественности 
Кургансwой области и органов лесного хозяйства. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

I(ОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

И. П. ПЕТУХОВА 

ДЕНДРАРИй ПОД ГОРОДОМ ОРЕНБУРГОМ 

Оренбургская область расположена в лесостепной и степной 
зонах, под естественными и культурными лесами занято не бо
лее 4% общей площади. Тем больший интерес представляют 
немногочисленные парки, сады и дендрарии- зеленые памят

ники, созданные рукой человека. Они являются очагами научно
интродукционной деятельности, помогают расширять ассорти
мент древесных растений, внедрять наиболее ценные из них в 
зеленое строительство и лесные культуры, обогащать естествен
ную флору. 

Одним из замечательных мест Оренбургской области бес
спорно следует считать дендрарий Комсомольского лесничества 
Чкаловекого лесхоза. Он ра-сположен близ г. Оренбурга на бе
регу небольшага правото притока р. Сакмары, в 1,5 км от с. Под
городнее-Покровка (рис. 1). 

Дендрарий был заложен лесничим Аветисяном, работавшим 
в Комсомольском лесничестве с 1922 по 1932 гг. В настоящее 
время площадь дендрария составляет около 3 га. В 1960 г. (с по
вторным учетом в 1963 г.) проведено обследоваf!ие территории 
дендрария, определены виды произрастающих в нем деревьев и 

кустарников, оценена степень успешности их интродукции. По
лученные материалы позволяют считать, что в дендрарии около 

70 видов древесных и кустарниковых пород, среди которых име
ются интересные и редкие для Урала породы- тополь Симона, 
лещина маньчжурская, чубушник. широколистный, клен сахар
ный, девичий виноград пятилисточковый, трескун амурский. 
В посадках представлены виды древесной флоры Дальнего Во
стока, Северной Америки, Кавказа, Средней Азии и основные 
виды девдрофлоры Урала (см. список 1 в конце статьи). 

Тополь Симона представлен четырьмя экземплярами. Высота 

J Не включены виды, научное название которых точно не определено (из 
родов Spiraea, Salix). 
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Рис. 1. Общий вид дендрария. 

их достигает 29-30 лt, диаметр у основания ствола 45-57 см, 
на высоте полуметра 30-42 см, на высоте груди 22-37 см. Де
ревья имеют корневые отпрыски высотой до 9 м, диаметром на 
вьrсоте груди 7 см. 

Тополь берлинский- в большом кощ1честве экземпляров. 
Средняя высота 24-25 м, диаметр у основания ствола 33 см, 
на высоте полуметра 28 см, на высоте груди 26 см. Оба вида: 
ежегодно плодоносят. Подмерзания не наблюдается. 

Лещина маньчжурская представлена четырьмя кустами вы
сотой до 3 м. Это дальневосточный вид, редкий на Урале. Расте
ния чувствуют себя хорошо, плодоносят. Подмерзания не от
мечено. , 

Семейство камнеломковых представлено двумя видами чу
бушников. Более 20 кустов чубушников широколистного и ве
нечно;го растут под пологом клена ясенелистного, что их несколь

ко угнетает. Высота кустов около 1 м. Подмерзания нет. Плодо
ношение наблюдается у наиболее освещенных кустов. 

Из семейства розоцветных в дендрарии имеется наибольшее 
количество видов: пузыреплодник калинолистный, два-три вида 
таволог, рябинник рябинолистный, кизильник блестящий, груша 
уссурийская, яблоня сливолистная, яблоня сибирская, несколь
ко видов боярышников, терн, вишни. Обращают внимание трк 
дерева груши уссурийской высотой более 10 м при диаметре 
ствола на высоте полуметра от 8 до 18 см. Деревья ежегодн(} 
плодоносят. Вполне морозостойки. 

Из кленовых наиболее интересен североамериканский к.ТiеП 
сахарный, который на Урале больше неизвестен нигде, в возра
сте около 40 лет. Здесь имеется четыре дерева, достигающих 
высотьi 18 м. Диаметры ствола на высоте г.руди составляют 
20; 19,5; 15,5; 14 см. Хотя деревья .достигли круПных размеров, 
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Рис . 2. Заводь с белыми кувшинками на территории дендрария. 

у них наблюдается подмерзание вершин,ных побегов и дупли
стость. Одно дерево (пятое) уже погибло. Плодоношение отсут
ствует, возобновления нет. 

Из винаградовых отметим лиану девичий виноград пятили
сточковый . Он вообще довольно часто встречается в озелени
тельных посадках Южного Урала, но в дендрарии привлекает 
внимание своим прекрасным ростом и возобновлением. Егь раз
росшиеся лианы переплетают целые куртины других растений, 
захватывая площадь не только в высоту, но и в ширину. 

Из маслиновых в дендрарии культивируется четыре куста 
очень редкого для Оренбургской области трескуна амурского. 
Высота кустарника более 5 м; наблюдается ежегодное nлодоно
шение. 

Необходимо указать на высокую эстетическую ценность по
садок дендрария. Очень красива аллея сибирской ели, живопис
ны участки на берегу речки с . ее тихими заводями, покрытЬiми 
белыми кувшинками, склоненными ивами и ольхой (рис. 2). 
Многие древесные породы посажены целыми квартаJlами: рядом 
с куртиной сосны обыкновенной очень эффектно выделяется 
белоствольный квартал берез бородавчатой и пушистой . Денд
рарий Комсомольского лесничества - одно из интереснейших 
мест не только Южного, но и всего Урала , прекрасный памятник 
природы и лесокультурной деятельности. Его научная ценность 
неоспорима. 
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список 

ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТ АРНИКОВ 

ДЕНДРАРИЯ 

Хвойные породы 

Ель сибирская- Picea obovata Ldb. 
Лиственница сибирская- Larix siЫri· 
са Ldb. 

Сосна обыкновенная- Piпus silvestris L. 

Лиственные породы 

Ива ломкая- Salix fragilis L. 
Ива прутавидная - Salix vimiпalis L. 
Ива русская- Salix rossica Nas. 
Тополь бальзамический- Popu/us bal· 

samifera L. 
Тополь белый- Populus alba L. 
Тополь берлинскиri- Populus beroli· 

пeпsis Dipp. 
Тополь Симона- Populus Slmoпii Carr. 
Тополь черный- Populus пigra L. 
Осина- Populus tremula L. 
Ольха серая- Alnus iпсапа (L.) 

Moench. 
Береза бородавчатая- Betula verrucosa 

Ehrh. 
Береза пушистая- Betula pubesceпs 

Ehrh. 
Лещина маньчжурская- Corytus man-

shurica Maxim. 
Дуб черешчатый- Querqus robur L. 
Вяз гладкий- Ulmus laevis Pall. 
Ломонос жгучиii- Clematis flammula 

L. . 
Барбарис обыкновенный- Berbens vul-

garis L. • . 
Крыжовник игольчатым- Grossu lana' 

acicularis (Smith) Spach. 
Чубушник вен~чный- Philadelphus co

roпarius L. 
Чубушник широколистный- Philadelp

hus latijolius Schrad. 
Боярышник кроваво-красный-Сrаtаеgиs 

sanguiпea Pall. 
Вишня кустарниковая- Cerasus fruti

cosa (Pall.) G. Woron. 
Груша уссурийская- Pyrus ussurieпsis 

Maxim. 
Ежевика сизая- Rubus caesius L. 
Кизильник блестящий- Cotoneaster lu

cida Sclecht. 
Кизильник черноплодный- Cotoпeaster 

melaпocarpa Lodd. 
Миндаль низкий- Amygdalis папа L. 
Пузыреплодник калинолистный- Phy

socarpus opulifolia (L.) Maxim. 
Роза коричная- Rosa сiппатотеа L. 
Роза собачья- Rosa canina L. 
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Рябина обыкновенная- Sorbus aucupa
ria L. 

Рябинник рябннолистный - Sorbari а 
sorblfolia (L.) А. Br. 

Слива колючая, терн -Pruпus spiпosa L. 
Смородина черная- Ribes пigrum L. 
Таволга дубровколистная- Spiraea cha-

maedryfol ia L. 
Черемуха обыкновенная- Padus race

mosa (Lam.) Gilib. 
Яблоня сливолистная- Malus pruпifo· 

lia (Willd.) Borkh. 
Яблоня сибирская- Malus Pallasiaпa 

Juz. 
Карагана древовидная- Caragana ar

boresceпs Lam. 
Карагана кустарная- Caragana frutex 

(L.) С. Koch. 
Аморфа кустарниковая- Amorpha fru-

ticosa L. 
Клен rиннала- Acer gir.nala Maxim. 
Клен сахарный-Асеr saccharum Marsh. 
Клен остролистный -Acer platanoides L. 
Клен татарский- Acer tataricum L. 
Клен ясенелистный- Acer negundo L. 
Жестер слабительный- Rhamnus cat-

hartica L. 
Крушина ольхавидная- Frangula al

пus (Mill.) 
Виноград амурский- Vitis amurensis 

Rupr. 
Девичий виноград пятилисточковый -

Parthenocissus quinquefolia (L.) 
Planch. 

Липа мелколистная- Tilia cordata 
Mill. 

Лох узколистный- Eleagnus angusti
folia L. 

Дерен кроваво-красный- Cornus sangu
inea L. 

Сирень мохнатая- Syringa villosa L. 
Сирень обыкновенная- Syringa vulga

ris L. 
Трескун амурский- Ligustrina amuren-

sis Rupr. . 
Ясень американский- Fraxinus amert

cana L. 
Ясень пенсильванский - Fraxinus pen

nsylvanica March. 
Паслен сладко-горький- Solanum dul

camara L. 
Гордовина- Viburnum lant~пa L. 
Жимолость татарская- Lomcera tata

rica L. 
Жимолость обыкновенная - Loпicera 

xylosteum L. 
Снежноягодник белый- Symphorlcar

pus albus (L.) Вlakl. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИН ФИЛИАЛ 

I(ОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

И. А. ТРУТНЕБ 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗЕЛЕНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКЕ 

Закон об охране природы РСФСР подчеркивает важность 
развития, обогащения и охраны зеленых насаждений в населен
ных пунктах. В принятой на XXII съезде Программе КПСС в си
стеме мероприятий по дальнейшему оздоровлению условий жиз
ни в городах и других населенных пунктах предусмотрено их 

озеленение. Наряду с водоснабжением, охраной атмосферного 
воздуха и очисткой территорий от загрязнений, озеленение стано
вится неотъемлемым элементом советского градостроительства и 

важным фак'Гором оздоровления внешней среды промышленных 
городов. 

Резко возрастают расходы на зеленое строительство городов 
и населенных пунктов. В 1960 г. по РСФСР они составляли 
85 млн. руб. (в старом масштабе це,н). Мероприятия по озеле
нению приобретают характер масоового народного движения. 
Проблема озеленения на местах требует научно обоснованных 
методов и организационных форм разрешения. Зеленое строи
тельство долж,но привлекать внимание архитекторов-проекти

ровщиков и врачей-гигиенистов и осуществляться в тесном со
дружестве тех и других. Однако до сих пор архитектурные орга
низации и ор1ганы санитарного надзора недооценивают пользу 

такого союза. Недостаточно уделяет внимания озеленению пе
риодическая печать. 

Как показало натурное обследование объектов зеленого 
строительства и просмотр некоторых проектных материалов по 

г. Свердловску и отдельным городам области, озеленение приоб
ретает особое значение в промышленных населенных пунктах. 
Оно ослабляет действие пыли, дыма, шума и прочих последст
вий работы промытленных предприятий. Однако не следует пе
реоценивать защитную роль озеленения при проектированин и 

организации насаждений между промышленной и жилищной зо-. 
нами, так как действенность и эффективность зеленых зон не-
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постоянна во времени. Для географической широты и климати
ческих условий г. Свердловска 4-5 месяцев в году насаждения 
имеют плотную листву. Кроме того, заводские трубы высотой 
80-120 .м и более распространяют промышленные выбросы 
поверх зеленых насаждений. 

Поэтому вопрос очищения воздуха решают не столько зеле
ные насаждения, сколько осуществление конструктивных реше

ний по газо-дымоочистке, внедрение прогрессивной технологии 
производства, организация рациональной планировки и застрой
ки городов и прочее. За последние 20 лет почти удвоилась чис
ленность населения городов Свердловска, Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Асбеста, почти утроилась-в Каменск-Ураль
ском, возросла в шесть раз в Краснотурьивеке и т. д. Однако 
темпы зеленого строительства в этих городах отстают от темпов 

жилищного строительства, роста численности населения и раз

вития других отраслей городского хозяйства. Несмотря на еже
годное увеличение озеленяемой площади, ее прирост во многих 
городах области недостаточен. При' пересчете на одного жителя 
площадь зеленых насаждений общего пользования в городах 
Свердловекой области на 1 января 1961 г. была в несколько раз 
ниже 1предусмо11ренной нормы (15 .м2 на человека), что видно из 
приведеиных цифр: 

Площадь, ..ч• Площадь, ..ч• Площадь, ..ч• 

Ирбит 
:} 8,3 

Камеиск-Уральский. 5,3 Дегтярек 

: } 3,6 Тавда. Асбест 
:} 5,2 

Нижние Серги . 
Верхняя Тура 

:} 8,0 
Кушва Сысерть. 

Красноуральск . Карпинск ... 
: } 5,1 

Невьянск 3,3 
Первоуральск . 7,5 Северауральск Верхотурье 

:} 2,8 Артемовский 7,3 Полевекой 4,8 Ре ж 
Волчанск •. 7,2 Свердловск 4,6 Кировград. 2,7 
Нижняя Тура 6,8 Нижний Тагил. 4,5 Верхняя Пышма 2,4 
Талица ... 6,5 Алапаевек. 

:} 4,3 
Ив д ель 2,3 

Богданович 6,4 Турииск Краснотурьииск 2,0 
Верхняя Салда 

:} 6,2 
Сухой Лог 3,8 Красноуфимск 1,0 

Нижняя Ляля . Камышлов. 3,7 Березовский . 1,4 
Ревда. 5,9 Серов. 3,5 Нижняя Салда 0,5 

Город Свердловск по обеспеченности зелеными насаждения
ми общего пользования отставал в 1961 г. от многих других го
родов РСФСР, а также от 19 городов Свердловекой области, 
которые имели 5-8 .м 2 на одного жителя. Сейчас озеленитель
ные работы расширяются, но лишь к 1980 г. намечено довести 
площадь озеленения до 17 .м2 на человека. 

Существующая планировка зеленых насаждений Свердлов
ска характеризуется рядом существенных недостатков: крайняя 
неравномерность размещения насаждений (в одних районах по 
15,' а в других- по 1 .м2 на человека); отдаленность зеленых 
массивов- парков и садов от большей части населения; нет 
глубокого проникновения (вклинивания) периферийных зеленых 
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массивов через бульвары и аллеи в центральные части города 
и его районы; нет единой системы озеленения, объединяющей 
все категории зеленых насаждений; слабо осуществляются вну
триквартальные и магистральные посадки; жилая застройка 
прошлых лет местами чуть ли не вплотную подступает к про

~lыШленю;.Il\1 предприятиям, что устраняет возможность создания 

зе.'!еных защитных полос~ оставляет желать .'!учшего качество 

озе.'lенительных работ, проявляющееся в однообразии насажде
ний, их унылом виде, крайне скудном ассортименте (преоблада
ние тополей); отсутствует архитектурно-декоративная связь озе
лените.'!ьных посадок с городским прудом, рекой и окружающи
ми административными зданиями, что ослабляет художественно
эстетическое восприятие зеленых насаждений. 

Требования, которые в настоящее время предъявляются к 
озеленению в отношении планировки, в Свердловске почти во 
всех деталях не выдержаны. Ознакомление с материалами гене
рального плана развития Свердловска (по разделу озеленения) 
позволяет указать на ряд положительных с гигиенической точки 
зрения решений: создание своеобразного «зеленого стержня», 
проходящего почти через весь город по пойме р. Исети; подве
дение к центральной части города двух дополнительных «зеленых 
клиньев», начинающихся в юга-западной части лесопарковой 
зоны; закрытие в будущем некоторых улиц и превращенИе их в 
бульвары. Достоинством планировочного решения является бе
режное отношение авторов проекта к имеющимся в городе зеле

ным насаждениям. Заметно стремление огранически включить 
в систему озеленения все существующие на территории будущей 
застройки отделЬiные nруппы деревьев. 

Удовлетворительно решается зеленое строительство в новых 
микрорайонах. Запроектированы основные зеленые массивы~ 
парк со спортивным городком и озелененные участки у детских 

учреждений. Предусмотрено устройство системы внутренних садов 
с местами отдыха для взрослых и игровыми площадками для 

детей и подрост1ков, причем эти внутриквартальные сады связаны 
между собой пешеходными дорожками и составляют как бы еди
ный зеленый массив. Таким образом, все пространство внутри 
микрорайона будет насыщено зеленью. В то же время, из-за 
отсутствия законченной генеральной схемы, проблема озеленения 
Свердловска еще не разработана в должном объеме, что пораж
дает стихийность озеленительных работ в разных районах города. 
Мало предусмотрено проектировщиками «зеленых пятен» в цент
ре города, недостаточен удельный вес центральных участков, от

водимых под озеленение (всего 8% от общего сноса жилья). Сле
дует обратить внимание на плотность, величину и декоративность 
уличных посадок. Необходимы зеленые насаждения специального 
назначения, в частности защитные посадки вдоль большого тран
спортного кольца и других городских магистралей. 

Количество насаждений и их нормативы могут быть диффе-
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Втутригородские зеленые насаждения 

(на 1 января 1961 года) 

Насаждении 

о 

н 
о 

бщего nользования, 

га 

а одного жителя, м2 

граниченного nользо-

вания, га 

В том числе внут-
рнквартальные, 

га 

nецнального с 

с 

у 

п 
Вс 

пользо-

ния, га 

пецнального назначе-

ния, га . 
Jlично-дорожные, га . 
рочие посадки, га . 
его по городу и по 

районам, га . 
Вс его на одного жите-

ля, .м2 

..0 
Б целом о. 

"' 
1 

~~ 
:.:"' 
о~ 

359,05 136,37 
4,62 15,27 

895,62 109,25 

442,09 25,20 

35,13 3,15 

90,81 0,50 
107,45 7,57 
16,15 

1504,21 256,84 

19,13 28,7 

По районам 

. ..: 
1 = ,;, о .о 

"'"' 

1 

"'' о ~:Е ,;, 010 

""' !Е ~t::: о:.., t;O о." 

"'"' "':: 0)0. о.,. ..:..::.: 
"'"' "'"' ~~ "'"' о..,., 
:Тu l:;u :X:u O:.:u 

1 1 
60,66 40,43 40,92 44,58 24,19 
6,43 4,74 4,48 3,59 1,34 

98,76 59,231 82,00 151 '19 237,52 

66,05 45,02 57,91 92,24 84,54 

21,67 0,03 3,16 О, 14 5,54 

13,90 1З,'2sl 8,40 40,551 4,50 
8,73 14,03 18,83 25,88 
Не учитывались 

203, "l!l5,36 !58 ,09 257,25 349,85 

21,6 13,5 17,3 20,6 19,3 

"" "' "' •U 

"'"' O.<l> 

"'" CQ;;: 

1 
11 '90 
1,06 

107,67 

71' 13 

1,44 

22,96 
19,13 

163,10 

14,5 

ренцированы по-разному. Баланс зеленого фонда (общая пло
щадь городских насаждений) применительно к Свердловску 
может зависеть от соотношения (удельного веса) этажей в заст
ройках кварталов, от наличия промышленных предприятий, их 
количества, мощности и характера, от сложившейся планировки 
города, еrго размеров и конфигурации кварталов, численности на
селения. При гигиеническом нормировании городских насажде
ний, помимо перечисленных, необходимо также учитывать и 
природные факторы (ветры, степень инсоляции, водные поnерхно
сти, географическое положение). 

В практике планировочных и гигиенических решений приобре
тает значение сама трактовка норм фактической обеспеченности 
города насаждениями. Зеленые насаждения (независимо от их 
назначения и классификации) следует рассматривать как единую 
систему в пределах города и при нормировании учитывать, наря

ду с общепринятым показателем (площадь насаждений общего 
пользования на человека), также и суммарный показатель всех 
насаждений селитебной территории по расчету на одного житеЛя 
(насаждения специального назначения, специального использо
вания и прочие- см. таблицу). Анализ размещения зеленых на
саждений по районам Свердловска показывает, что если учиты
вать не только насаждения общего пользования (4,62 м2 ), но сум
мировать посадки селитебной территории, то шiощадь озеленения 
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на одного жителя возрастет почти в четыре раза-до 19,13 м2• 
Есть все основания полагать, что в г. Омске, имеющем рекорд
ный в стране показатель 68 м2 зелени на одного жителя, именно 
так проводились подсчеты. 

В заключение перечислим некоторые наши рекомендации. 
1. Проектировать системы озеленения на основе архитектур

но-строительных, культурно-просветительных и санитарно-гигие

нических задач планировки данного города. 

2. При планировке следует отдавать предпочтение не мелким 
участкам насаждений, а более крупным ЭJiементам зеленого· 
строительства: массивным клиньям, берущим начало от лесопар
ковой зоны, бульварным полосам и кольцам, укрупненным внут
риквартальным посадкам. 

3. Внутриквартальное зеленое строительство должно осуще
ствляться с учетом условий жизни и быта населения путем мак
симального озеленения дворовых участков и проездов. В целях 
обеспечения отдыха жителей в новых и реконструируемых квар
талах создавать в них изолированные зеленые детские площадки, 

места отдыха взрослых, физкультурные площадки и площадки: 
хозяйственного назначения. 

4. При планировке крупных парковых массивов, помимо зре
лищно-массовых зон учитывать создание физкулътурно-спортив
ных площадок, а также зон тихого отдыха. 

5. Исключить из строительной практики случаи нарушения 
проекта планировки города, когда резервируемые под озелене

ние участtКи отводятся под строитель·ство других объектов. 
6. Закрыть для движения некоторые второстепенные проезды, 

использовать их для озеленения, что оправдалось в практике озе

ленения Свердловска. 
7. Тщательно и подробно изучить существующие городские 

насаждения, знать их размещение, размеры, функциональное на
значение, величины и рассчитать нормативы внутригородских и• 

периферийных насаждений, приходящихся на одного жителя, а 
также выделить резервы для новых участков озеленения. 

Следует также обратить внимание на некоторые организаци
онные мероприятия, могущие обеспечить дальнейшее расширение 
фронта зеленого строительства в г. Свердловске. 

1. Необходимо разработать и утвердить единый комплексный 
план озеленения города, координировать всю работу по его вы
полнению между организациями, призванными ее обеспечивать. 

2. Необходимо организовать более мощную материально-про
изводственную базу для зеленого строительства, иметь сеть пи
томников и оранжерейно-цветочных хозяйств, выделить часть. 
лесной зоны для пересадок, увеличить парк машин для механи
зации трудоемких озеленительных работ. 

3. Городокому отделу зеленого строительства организовать на 
местах более строгий и точный инвентарный учет (основанный на 
единых приемах расчета) существующих и озеленяемых участков. 
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4. При горисполкоме создать постоянно· действующий научно
технический совет по зеленому строительству, в состав которого 
включить представителей всех заинтересованных организаций. 

5. Периодически проводить семинары коммунально-санитар
ных врачей совместно с озеленителями, архитекторами-проекти
ровщиками и другими заинтересованными организациями. На 
семинарах рассматривать и обсуждать гигиенические и архитек
турно-планировочные вопросы озеленения. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

I(ОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

С. С. ШВАРЦ, В. Н. ПАВЛИНИН 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЯСТВА 

УРАЛА 1 

Охотничье хозяйство- это система использования запасов 
диких животных в их естественной среде обитания. Оно не может 
быть подменено звероводством, даже при условии (предположим 
невероятное), что звероводство дает всю ту продукцию, которую 
сейчас дает охотничье хозяйство. 

Рациональная система ведения охотничье-промыелового хо
зяйства необходима не только 'как средство повышения выхода 
определенной продукции с единицы угодий, но и как единственное 
средство поддержания оптимальных условий жизни животных в 
окружающей нас природе. Как перед сельским хозяйством стоит 
задача повышать выход продукции с гектара и плодорощие почв, 

так и перед охотничье-промыеловым хозяйством должна стоять 
задача улучшения естественных природных угодий, разработки 
методов управления развитием естественных биогеоценозов в 
желательную для человека сторону. Уже сейчас необходимо со
здавать систему ведения охотничьего хозяйства на соответствую
щем уровне. Для этого нужно, во-первых, разработать конкрет
ные пути внедрения имеющихся достижений науки в практику и, 
во-вторых, разработать основы охотничьего хозяйства будущего. 

Правильное ведение охотничьего хозяйства базируется на 
двух предпосылках: организационных и биологических. В послед
нее время ряд авторов ставит вопрос о необходимости разработ
ки в первую очередь организационных основ, поскольку круп

ные организационно-хозяйственные неполадки на практике веред
ко приводят к срыву заготовок ценных видов животных. Оспари
вать большое значение организационного совершенствования 
охотничьего хозяйства невозможно. Но нельзя забывать, что 
оно полностью зависит от е г о б и о л о г и чес к их о с н о в. Меж
ду тем . биологические основы охотничьего хозяйства разраба
тываются совершенно стихийно, попутно с решением теоретиче-

1 Печатается в порядке обсуждения. 
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ских вопросов, интересующих ту или иную школу зоологов, хотя 

биология в настоящее время накопила множество сведенИй и 
вскрыла ряд закономерностей, использование которых в охот
ничьем хозяйстве могло бы поднять его на новый, более высокий 
уровень. Проиллюстрируем это положение анализом современно
го состояния двух общебиологических проблем: учений о питании 
животных и о популяции. 

За последние десятилетия выяснено огромное значение вита
минов и микроэлементов в поддержании нормальной жизнедея
тельности и продуктивности животных. Однако способность ис
пользовать добавочные питательные вещества изменяется в 
зависимости от особенностей основного корма. При диете, обога
щенной белками, потребность в кальции столь резко увеличи
вается, что часто не может быть покрыта специальной подкорм
кой. С другой стороны, способность животных использовать 
кальций растений различна, она находится в обратном соотно
шении к содержанию в тканях растений щавелевой кислоты 
(Armstrong и др., 1953). Установлено, что некоторые сахара, 
содержание которых в разных кормах различно, повышают ус

вояемость кальция (Fournier, 1954). В зависимости от общего 
характера кормового рациона используются и минеральные, и 

основные питательные вещества. Например, при высококалорий
ной диете эффективность использования протеина для роста м,о
лодых животных значительно повышается. Способность живот
ных использовать белки зависит от состава углеводного корма. 

Установлено, что отдельные кормовые объекты имеют специ
фическое действие. Эфирные выделения коры многих деревьев 
стимулируют обильное выделение пищеварительных соков, что 
улучшает переваримость друrих частей естественного рациона. 
Выяснено,·что даже при одинаковой переваримости яйца различ
ных видов птиц обладают различной кормовой ценностью, что 
отчетливо сказывается на росте молодых животных. Факторы 
питания отдельными видами растений, стимулирующих быстрый 
рост животных, пока не изучены. Определенное соотношение в 
рационе отдельных питательных веществ благоприятствует есте
ственному синтезу в организме ряда витаминов. Установлена 
кормовая ценность некоторых видов растений, в том числе иг
рающих первостепенное место в естественном кормовом рацио

не животных в природе. Достаточно указать для примера на 
большое содержание каротина в ряске, витамина РР в грибах, 
различных элементов (Mn, Cu, Со, Са, Р и др.) в коре некото
рых деревьев и т. п. 

Большое значение имеет открытие гонадостимулирующего 
действия многих видов растений, таких как цветы и стебли ив. 
Действие растительных эстрогенов разнообразно в зависимости 
от вида и возраста животных и условий кормления: они ускоряют 
половое созревание, увеличивают процент бесплодных самок, 
влияют на процессы отложения протеинов и жиров, а также на 
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интенсивность смертности животных (Булашевич, 1957; Сквор
цов, 1953; Slюop, 1956; Loe\\!e und Spohr, 1926; East, 1955). 

Подробно изучено влияние характера пиши на плодовитость 
и скороспелость животных, исследована реакция на калорийную 
недостаточность корма, недостаток белков, отдельных аминокис
лот и жирных кислот, витаминов А, В, Е. При этом обнаружи
лось, что отдельные виды в рассматриваемом отношении специ

фичны; недостаток определенных вешеств в корме прекращает 
размножение особей одного вида и не оказывает влияния на 
размножение другого, даже близкого. Требования животных раз
ного пола и возраста к кормам неодинаковы. Этим объясняется 
различие реакции двух популяций вида, отличаюшихся возра
стной структурой, на совершенно оДинаковые условия среды. 
Хорошо известны также сезонные различия животных в потреб
лении кормов. Эта закономерность изучена сейчас очень полно, 
на разнообразном материале. Установлены такие детали ее про
явления, которые имеют важное значение для понимания про

цессов, протекаюших в природе. Ограничимся двумя примерами. 
Изменение подвижности животных в разное время года вызы
вает изменения в потребности питательных веществ (Fevold and 
Craighead, 1958). Выбор определенных кормов и способность к 
их полноценному усвоению зависят от конкретных условий пред
шествуюшего развития животных. (Page и др., 1955; Andik и др., 
1953). 

Достижения биологии в учении о питании позволяют полнее 
оценить влияние определенных кормовых условий на динамику 
численности животных. Нередко, однако, приходится слышать, 
что закономерности, установленные в условиях физиологического 
или экологического эксперимента, не могут быть учтены в слож
ной природной обстановке охотничьих угодий. Это не так. На 
различных видах оленей, лисицах, песце, колонке, фазанах, ут
ках установлено, что в зависимости от состояния кормовой базы 
изменяется скорость полового созревания, плодовитость, обшее 
количество особей, принимаюших участие в размножении (Дин
ник, 1910; Калабухов, 1935; Формозов, 1935; Лавров, 1937; Нау
мов, 1941; Krбning, Vorreyer, 1957; Leopold, 1955; Diem, 1959; 
Кнорре, 1959, и др.). Имеется немало наблюдений, позволяю
ших оценить значение качественного состава кормов для разви

тия популяций отдельных видов в природных условиях. Вскры
тие подобных закономерностей позволяет в ряде случаев воз
действовать на продуктивность популяции применением спе
циальной подкормки. Подкормка оленей и косуль сеном и 
концентратами вызывает увеличение веса животных на 20%; при 
добавке к кормовой смеси комплекса минеральных элементов вес 
увеличивается на 40%, и олени почти прекрашают грызть кору 
деревьев, которая являетGЯ для них источником добавочных пита
тельных вешеств (Lindner и др., 1956). 

Специфические требования отдельных видов к качеству кор-
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мов полностью проявляются в природных условиях. Вследствие 
относительной трудности подобных наблюдений детали этой 
важной особенности промыслевых животных остаются для нас 
неизвестными. Насколько они интересны, показывает следующий 
пример. Сумчатое Setonyx brachyurus превосходно размножается 
в условиях резкого обеднения растений кобальтом, но проявляет 
исключительную требовательность к содержанию в них протеи
нов. Поэтому S. brachyurus достигают большой численности в 
местах, где многие травоядные вообще не могут существовать 
(Main и др., 1959) и вымирают на территориях, где другие виды 
интенсивно размножаются. О значении различий в качестве ра
стительных кормов говорят такие наблюдениЯ. Крупные разме
ры оленя и лося, постоянно обитающих на открытых участках в 
лесу, .1егко объясняются большим содержанием в листьях и вет
вях растений, выросших на опушках, протеина и некоторых мик
роэлементов, например, марганца. Экспериментально доказано, 
что ведичина пометов некоторых видов находится в соответст

вии с содержанием белков в главных кормовых растениях 
(Ratcliffe, 1958). Все эти наблюдения дедают очевидным, что до
стижения науки о питании животных могут быть с успехом ис
пользованы при построении рациональной системы промысла 
дюбого вида животных. 

В настоящее время регуляция промысла и борьба с хищника
ми -едва ли не единственный метод повышения продуктивно

сти промыслевых животных. Необходимо Nланомерное развитие 
методов воздействия на численность животных сознательным из

менением среды их обитания. Не меньшее значение имеют совре
менные представления о популяции как о форме существования 
вида в естественной среде обитания (Наумов, 1955). Под попу
ляцией целесообразно понимать элементарную совокупность осо
бей, которая обладает всеми необходимыми условиями для под
держания численности на характерном для вида уровне в тече

ние длительного периода и обладает известными общими свой
ствами жизнедеятельности всех ее особей (Шварц, 1960а). В за
висимости от характера освоения популяцией пространства, ее 
возрастной и половой структуры, от закономерностей смены по
колений и т. п. изменяется продуктивность популяции. 

В процессе исследования общих вопросов теории популяции 
были изучены некоторые частные закономерности, имеющие са
мое непосредственное отношение к практическим вопросам охот

ничьего хозяйства. Установлено, что отношение животных разно
го возраста к среде различно (Поляков, 1950; Шварц и др., 
1957; Шварц, 1959, и др.). На многих видах (в том числе и 
п'ромысловых) показано, что смертность животных зависит от 
условий среды (Смирнов и Шварц, 1959; К\ein and 0\son, 1960). 
Поэтому определенное сочетание внешних условий в популяциях 
с неодинаковой возрастной структурой вызывает изменения со
вершенно различного характера. 
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Основываясь на этой закономерности, изменение возрастной 
структуры популяции можно использовать для определения си

стемы промысла. Сопоставление численности популяции с воз
растной структурой позволяет предвидеть ее дальнейшую судьбу 
и наметить пути наиболее рационального использования. Перс
пективность такого подхода к определению системы промысла ис

следователи показали на видах различных групп: кунице (Quick, 
1956), зайце (Bobck, 1957), белой куропатке (Hoffmaпn" 1958) и 
других, а также проанализировали с теоретической точки зре
ния (Alexandeг, 1958). С другой стороны, на ондатре показано 
(Смирнов и Шварц, 1959; Schwarz и Smirnov, 1959), что реакция 
животных различного возраста на периодические (сезонные) из
менения среды не одинакова. Поэтому сезонные изменения чис
ленности популяций с неоднородной возрастной структурой не
избежно будут различными. Наконец, выяснено, что животные 
одного возраста, но родившиеся в разное время года, характери

зуются различными биологическими особенностями (Шварц и др., 
1957). Эта закономерность имеет значение nри определении про
дуктивности конкретных популяций промысловых видов, что уже 
сейчас показано на ондатре (Смирнов и Шварц, 1959), фазанах 
(Diem, 1959) и некоторых других животных. В поздних кладках 
промысловых птиц меньше яиц, а молодняк nоздних выводков 

отличается меньшим весом и пониженной способностью противо
стоять неблагаприятным факторам внешней среды. Скорость 
роста птиц в первый период жизни имеет решающее значение 
для последующего развития. Показано, в частности, что быст
рый рост молодняка связан со скоростью полового созревания 
положительной корреляцией (Laws, 1956). 

Развитие учения о полиморфизме привело к открытию основ
ных закономерностей биологической разнородности популяций. 
Имеются данные, что биологическая неоднородность популяции 
широко распространена и охватывает различные признаки жи

вотных. В популяции есть животные, растущие и развивающиеся 
медленно или быстро, плодовитые более или менее, неодинаково 
чувствительные к количеству и качеству корма (в частности, к 
недостатку определенных витаминов), различающиеся nотреб
ностями в воде и степени влажности корма, с неодинаковой со
противляемостью к болезням, паразитам и т. п. В зависимости от 
этих свойств, выживаемость животных и способность к размно
жению различна, в соответствии с чем изменяется их роль в 

поддержании численности популяции. Отсюда ясно, что система 
исnользования популяций, различающихся с рассматриваемой 
точки зрения, не может быть единообразной. 

Применение некоторых методов эндокринологии в изучении 
популяций показала, что при определенном сочетании внешних 
условий массовое вымирание животных может быть следствием 
перенапряжения организма и не связано с эпизоотией (Christian, 
1950). Правильное понимание причин катастрофического паде-
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ния численности животных имеет первостепенное значение для 

охотоведения, и указанная закономерность не может быть остав
лена без внимания. Хотя общие теоретические основы представ
лений о ведущем значении перенапряжения (stгess) организма 
в падении численности животных не могут считаться методоло

гически безупречными, применевне отдельных положений к ана
.'Iизу популяций оказалось очень перспективным. Не случайно 
общепризнанный на западе крупнейший специалист в области 
ондатроводства Эррингтон (Errington, 1957) склонен видеть 
ключ к пониманию динамики численности ондатры в изучении 

реакции эндокринной системы организма на определенные усло
вия. Поскольку даже начальные стадии повышенного напряже
ния организма могут быть точно уловлены по комплексу морфо
физиологических особенностей организма (изменение состава 
крови, падение веса печени, изменение содержания сахара в кро

ви), его изучение в природных условиях вполне возможно. 
Наша попытка использовать эти показатели при анализе дина
мики популяций ондатры дала обнадеживающие результаты 
(Смирнов и Шварц, 1959). 

Огромное значение в нарастании численности животных имеет 
плотность популяции. Важно при этом подчеркнуть, что воздей
ствие плотности популяции на темп нарастания численности мо

жет быть непосредственным и косвенным (через истощение кор
мовой базы). Необходимо строго различать эти два случая. 
Иногда высокую плотность популяций нельзя рассматривать как 
тревожный сигнал. Если кормовая база обеспечивает большое 
количество животных и повышение внутривидового контакта не 

влечет за собой нарушений нервной и эндокринной деятельности 
организма, то, несмотря на высокую плотность, продуктивность 

популяции может быть высокой, а состояние животных очень хо
рошим. В других случаях повышение плотности, даже при пол
ной обеспеченности кормами, влечет за собой нарушение нор
мального ритма размножения, измельчение животных, падение 

плодовитости, повышенную смертность, изменение нормальной 
периодики суточной деятельности. Это доказано для очень мно
гих видов животных, в том числе промысловых- белок, котиков, 
оленей, серых куропаток. 
Мы остановились только на двух вопросах, показывающих, 

что развитие биологии привело к открытию ряда закономерно
стей, позволяющих по-новому решать многие проблемы охот
ничьего хозяйства. Если 20 лет назад при разработке системы 
промысла определенного вида можно было основываться на об
щих сведениях по его биологии, то сейчас, когда вопрос о рацио
нальном использовании природных богатств страны приобретает 
общегосударственное значение, игнорировать современные дости
жения науки о питании животных или о популяции (ограничим
ся разобранными вопросами) -значит недооценивать возмож
ности научного прогресса для повышения производительных сил. 
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Охотоведение должно найти пути использования новых до
-стижений биологии в арактике охотничьего хозяйства. В одних 
-случаях для этого достаточно учитывать ряд общебиологических 
закономерностей при решении вопросов практики (некоторые 
примеры подобного подхода приведены выше). В других- необ
ходимо проводить специальные исследования с целью конкрети

зации общих закономерностей применительно к отдельным объ
ектам. Вряд ли можно сомневаться в том, что детальное изучение 
смертности белки, ондатры, копытных, куриных и т. п. в зависи
мости от возраста и определенных условий внешней среды созда
ло бы реальные предпосылки для рационализации системы их 
промысла; что изучение влияния различных микроэлементов на 

основные корма лося, благородного оленя, косули помогло бы 
пересмотреть существующие представления о предельнодопу

стимой плотности их поселений; что анализ зависимости смерт
ности зайцев от их плотности создал бы реальные предпосылки 
для предотвращения катастрофического сокращения их числен
ности и т. д. Другими словами, первым этапом в разработке био
логических основ охотоведения следует считать конкретизацию 

общебиологических закономерностей применительно к важней
шим объектам промысла. 

Другой не менее важный вопрос- разработка теоретических 
·основ общих методик определения структуры и динамики числен
ности популяций. Наиболее важны сейчас разработки следую
щих методик определения: возраста животных как основы возра

стной структуры их популяций; различных типов перемещения 
животных- вагильиости (миграции, кочевки, расселение молод
няка и др.); абсолютной численности животных; жизнеспособ
ности популяций. 

Л\етодика определения возраста разработана для многих ви
дов. Общим для большинства методик является принцип этало
нов. На основе изучения возрастных изменений определенного 
признака в экспериментальных условиях разрабатывается опре
деленная шкала, которая служит для определения возраста жи

вотных из природных популяций. В ряде случаев это дало поло
жительные результаты, но в основу перспективной методики ана
лиза возрастной структуры популяции методика не может быть 
nоложена. 

Известно, что конкретные изменения любого возрастного по
казателя зависят от условий среды. Это наблюдалось в экспери
менте и в nриродных условиях на белке, зайцах, оленях, мыше
видных грызунах и других животных. Так как условия развития 
животных различны, то для каждой популяции следовало бы 
разрабатывать свою шкалу эталонов. Практически это невоз
можно, поэтому к определению возраста животных в природе 

должен быть найден иной подход. 
Природная популяция есть известная совокуnность особей, 

nоэтому при ее анализе должны быть использованы некоторые 
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математические приемы анализа. Возрастной показатель дол
жен получить определенное численное выражение. Тогда появ
ляется возможность строить кривые распределения признака в 

популяции, которые сами по себе укажут на соотношение в ней 
определенных возрастных групп. При этом исчезает опасность 
искажения результатов из-за специфических особенностей дан
ной популяции. Такой подход к анализу возрастного состава по
пуляций в нашей лаборатории В. С. Смирнов использовал для 
белки, ондатры, а также нескольких видов хищных (в одном слу
чае возрастным показателем служила высота коронки коренно

го зуба, в другом- ширина канала клыка). Полученные резуль
таты несравненно более надежны, чем мог дать метод, основан
ный на эталонах (Смирнов, 1959). 

Поскольку для любого вида можно выбрать признак, под
дающийся математической обработке, а с другой стороны, боль
шинство промысловых животных в результате сезонности раз

множения, естественно, распадается на определенные возрастные 

группы, то метод определения возрастного состава популяции, 

основанный на анализе кривых распределения признака, может 
иметь универсальное значение. 

В основе методики определения вагильиости животных лежит 
маркировка. Применеине метода содействовало углубленному 
познанию биологии очень многих видов и несомненно принесет 
еще очень много. Поэтому совершенствованию самой техники 
маркировки должно быть уделено максимальное внимание. Нам 
кажется, что наиболее перспективно мечение животных радиоак
тивными изотопами. Первые опыты в этом отношении дали обна
деживающие результаты (Pendleton, 1956; Constaпtine и др., 1959; 
Taber, 1956). Преимущества маркировки изотопами очевидны. 
Для этого нет нужды отлавливать животное- достаточно, что
бы оно взяло меченую подкормку. Наблюдения за передвиже
ниями животных (в nервый период) проводятся путем определе
ния радиоактивности экскрементов. Разработка метода находит
ся в самом начале; необходимо подобрать изотопы с достаточно 
большим периодом полураспада, с тем, чтобы они длительное 
время выделялись через кишечник. При этом должна быть обес
печена полная безопасность для исследования и безвредность 
для животных. 

Определение абсолютной численности животных- основная 
предпосылка правильной организации промысла. Однако до сих 
пор охотничье хозяйство- единственная отрасль народного хо
зяйства, в которой объем планируемой продукции не основыва
ется на точном представлении об ее запасах. Причина- нераз
работанность методик абсолютного учета численности. Соз
данные ранее методики в свое время были очень ценными для 
охотоведения, но в настоящее время они не удовлетворяют наши

потребности. 
Сущность всех существующих методик абсолютного учета 
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сводится к прямому подсчету животных на ограниченной площа

ди и экстраполяции полученных данных на целые районы и обла
сти. Совершенствование этого типа методик шло по линии ис
пользования достижений техники (учет с самолетов и т. п.), а не 
биологии. Биологические сведения привлекаются то.'lько для ана
лиза полученных данных, а не для их получения. Недостатки 
этого метода в том, что количество подсчитанных на определен

ном участке животных зависит не только от их обилия, но и от 
условий, в которых проводится учет (погода, локальные особен
ности кормовой базы и т. п.), а возможность экстраполяции полу
ченных данных на большую или меньшую площадь вообще не 
поддается строгой оценке. Поэтому известные абсолютные методы 
учета в итоге сводятся к глазомерной оценке численности жи
вотных по определенной системе; качество этой оценки полно
стью определяется квалификацией работника. Недостатки систе
мы учета принципиально неустранимы. 

Использование определенных биологических закономерностей 
позволило бы создать менее трудоемкие и более объективные и 
точные методы абсолютного учета. Они основываются на том, 
что объем заготовок за определенный отрезок времени в сопо
ставлении с данными, характеризующими относительную чис

ленность животных в начале и в конце промысла, дает исчерпы

вающие предпосыли для вычисления абсолютной их численности. 
Это доказывается простейшими математическими сообра
жениями (Шварц, 1960). Количество добытых за период промыс
ла животных А равно разности их численностей в начале и кон
це промысла А =х-у. Кроме того, соотношение абсолютной 
численности в начале и конце промыслового периода равно соот

ношению относительных численностей за то же время, т. е. 
х ~ А 
-= -. После ряда преобразований получаем Х= --. 
у У1 1-~ 

Х1 

Биологический смысл этой формулы ясен без пояснений. Ис
пользуя методы относительного учета численности и данные по· 

промыслу, абсолютную численность животных можно легко опре
делить. Так как разработка относительных методов учета не
сравненно более проста, чем разработка абсолютных, то вся за
дача в целом значительно упрощается. Более того, так как про
изводительность охотника (с учетом конкретных условий про
мысла) является своеобразным методом относительного учета, 
то данные, характеризующие производительность промысла в на

чале и в конце месяца, и общая сумма заготовок за месяц при 
организованном промысле вполне могут быть использованы для 
вычисления абсолютной численности животных. 

Анализ хода промысла при надлежащей постановке дела 
может дать необходимый материал для суждения о численности· 
промыслового стада. Реальность такой постановки вопроса была 
проверена нами на материале по кроту Урала (В. Н. Павлинин, 
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1n IШ.). На результатах определения абсолютной численности 
животных может отрицательно сказаться повышенная естествен

ная смертность в период промысла. Важно, однако, подчеркнуть, 
что повышенная естественная смертность животных может при

вести только к занижению вычисленной численности, а не к за
вышению, что, по понятным причинам, менее опасно. Влияние 
миграций может быть снято проведением относительных учетов 
·на больших территориях. Использование в учетах материалов, ха
рактеризующих производительность труда охотника, не представ

ляет особых сложностей. 
Естественно, что для применения рекомендуемых методов 

(как, впрочем, и любого другого) необходимо знать биологию 
вида, динамику возрастного состава популяции, интенсивность 

смертности животных разного возраста в разные сезоны года 

и т. д. При этом условии создаются возможности использовать 
менее полные материалы промысла для определения абсолютной 
численности животных. В нашей лаборатории В. С. Смирнов на 
этом принципе разработал конкретную методику определения 
абсолютной численности песца, позволяющую определить и 
ошибку проведеиных подсчетов (Смирнов, 1959). 

Общая численность животных- важнейший, но не единствен
ный фактор, выявляющий возможные масштабы промысла. Ожи
даемая численность вида к определенному сезону не есть непо

средственная функция его предшествующей численности, а зави
сит от жизненности популяций. Эта закономерность была по до
стоинству оценена при прогнозировании численности вредителей 
(Поляков, 1950, 1958), но не при~лекла к себе должного вни
мания охотоведов. 

Наиболее надежный показатель состояния животных- ин
тенсивность их размножения и скорость роста молодняка. Одна
J<О использование этого показателя часто затруднено (нередко 
невозможно), а данные, полученные таким образом, как прави
ло, запаздывают и теряют значение для практики. Поэтому для 
суждения о жизнеспособности популяций может быть целесооб
разным использование данных об их анатомо-физиологических 
особенностях (вес тела и главнейших внутренних органов, содер
жание витамина А в печени, размеры надпочечников, содержание 
сахара в крови, лейкоцитарная формула крови и т. п.). Примене
ние подобных показателей для оценки жизнеспособности популя
ций мы предложили называть методом морфафизиологических 
индикаторов. Поскольку его основные положения уже были опуб
ликованы нами ранее (Шварц, 1958, 1960), ограничимся здесь 
лишь несколькими примерами. 

Самая ранняя стадия недоедания, не сказывающаяся еще на 
-весе животных, может быть обнаружена по снижению гемато
крита, количества гемоглобина, эритроцитов и содержания про
теинов плазмы. При недостатке влаги в корме низкая концентра
ция красной крови сочетается с высоким содержанием в п.тrазме 
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протеинов. Анемию, вызванную инфекционными факторами, воз
можно исключить при условии изучения скорости оседания эрит

роцитов и количества лейкоцитов. Одним из критериев хода раз
вития молодых животных может служить вес вилочковой желе
зы. Неблагаприятное воздействие повышенного внутривидового 
контакта легко узнается по повышению веса надпочечника. 

Изучение анатомо-физиологических особенностей животных 
поможет составить представление о дальнейшей судьбе популя
ции, ее продуктивности, а следовательно, и о nутях наиболее 
рационального использования. Получение этих данных может 
быть проведено на материалах пробных отстрелов (или отловов). 
В настоящее время они используются только для определения 
товарных кондиций животных, при надлежащей постановке дела 
могут быть применены для анализа возрастного состава поnу
ляции и для оценки ее жизнеспособности по комплексу простей
ших показателей. При желании это всегда можно организовать, 
а затраты с лихвой окупятся. 

Последней, третьей группой вопросов, значение которых хо
чется подчеркнуть, является углубленное изучение экологиче
{:КИХ особенностей отдельных видов. Важно отметить следую
щее. Как правило, исследования этого плана ставят задачу дать 
общий очерк биологии вида. Поскольку биологические особен
ности любого вида подвержены географической и локальной 
изменчивости в процессе изменения внешних условий, то эти 
работы всегда полезны. Однако подобное равномерное изучение 
разных сторон биологии вида имеет теневую сторону: самые 
трудные для изучения аспекты оказываются наименее исследо

ванными. В изученности биологии вида на десятилетия сохраня
ются «белые пятна». Между тем, познание этих сторон жизни 
животного может иметь наибольшее значение для разработки 
научных основ промысла. 

Воспользуемся несколькими примерами. Биологии песца 
посвящено в нашей стране свыше 100 специальных работ, но 
представления о его миграциях немнагим более точны, чем 
50 лет назад. Примерно то же можно сказать о миграциях белки. 
Взаимоотношения белки и куницы служили предметом наблю
дений исследователей в течение десятков лет, но и сейчас воз
никают дискуссии по этому вопросу, причем дискутирующие 

стороны не могут оперировать вполне достоверными данными. 

Мы не знаем закономерностей смертности горностая или колон
ка. Кажется ясным, что, если всерьез ставить вопрос о разра
ботке рациональной системы промысла отдельных видов, то 
подобные пробелы в наших знаниях биологии вида должны 
быть ликвидированы. 

В статье нет возможности дать конкретные рекомендации, но 
некоторые примеры могли бы быть полезными. Промысел белки 
и песца невозможен без точного знания причин и характера ми
грации этих видов. Отстрел пернатай дичи немыслим без спе-
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циального изучения влияния сроков и условий яйцекладки на 
последующее развитие молодых птиц. Нормирование охоты на 
оленей должно иметь в своей основе точные представления о 
взаимоотношении качества кормов и допустимой плотности по
пуляции. Ондатроводство (особенно в северных районах) тре
бует изучения относительной смертности животных разного воз
раста в разные сезоны года. Нужно наметить ключевые вопро
сы, изучение которых в первую очередь необходимо для пра
вильного использования запасов каждого вида. Эти вопросы 
должны стать предметом самостоятельного исследования. 

Мы убеждены в том, что разработка самостоятельной темы 
«миграция белки» значительно быстрее приблизила бы нас к 
правильному использованию ее запасов, чем, например, разра

ботка мероприятий по воспроизводству и рационаЛьному ис
пользованию запасов белки. Такие темы могут повторяться из 
года в год и не дать эффекта, если не будет расширена та био
.'Iогическая основа, которая служит совершенствованию промы

сла. Мы далеки от мысли, что разработка биологических основ. 
охотничьего хозяйства способна в какой-то степени решить во
просы совершенствования его организации. Организационные 
мероприятия должны основываться на знании биологии вида. 
Это положение, кажущееся тривиальным, имеет более глубокое 
значение, чем это обычно представляется. Только глубокое, 
соответствующее уровню современной биологии знание вида 
может дать точный прогноз экономического эффекта определен
ного организационно-хозяйственного мероприятия, может слу
жить его биологическим обоснованием. Нельзя забывать о том. 
что экономическое обоснование хозяйственного мероприятия 
может оправдать выделение средств для его осуществления. 

Поскольку в большинстве случаев точных расчетов экономиче
ской рентабельности организационно-хозяйственных мероприя
тий не дается, то и средства выделяются весьма скромные. 

Между тем, полумеры в охотничьем хозяйстве мало эффек
тивны (как и в любом другом). Биология основных промысловых 
видов должна быть изучена столь же детально, как биология 
домашних животных. Это откроет перспектины для перевода 
современного охотничьего хозяйства, сырьевая база которого 
все еще подчинена стихийным силам· природы, на высший и 
более совершенный путь развития, когда численность популя
ций, ее динамика будут зависеть от человека и подчиняться ему. 
Только тогда создадутся предпосылки к увеличению заготовок 
продуктов охоты в государственных планах на базе расширен
ного воспроизводства запасов полезных диких животных. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

J<ОМ'1ССИ51 ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

В. Н. ПАВЛИНИff 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК 

КРОТА НА УРАЛЕ 

Экономическое значение шкурок крота в лесной зоне Урала 
настолько большое, что заготовки его здесь существенны для 
всей страны. В отдельные годы Свердловекая область дает до 
2 500 000 кротовых шкурок. Характерной чертой кротового про· 
мысла является то, что высокая численность резко и внезапно 

сменяется очень низкой, падая в десятки и сотни раз. Такие 
катастрофические изменения обычно захватывают одновремен
но большие территории, но бывают случаи, когда они отмеча
ются на площади одной области или только группы районов. 

При выяснении причин, вызывающих спад численности кро
тов, необходимо учитывать, помимо влияния неблагаприятных 
погодных факторов (морозы, глубина снежного покрова, засухи, 
обильные осадки), биологические- возможные эпизоотии, чему 
содействуют высокая зараженность кротов клещами и блохами •. 
подверженность опасным заболеваниям (туляремией, кокциди
зом, спирохетозом, токсоплазмозом и др.), тесный контакт с мно
гочисленными мышевидными грызунами, землеройками и дру
гими животными, обитающими в норах кротов 1• Массовая ги
бель кротов случается часто. Причина ее неизвестна. Для 
Южного Урала главной причиной считают промерзание мелких 
почв до каменистой материнской породы (Кириков, 1946). 
Однако распространение этого явления одновременно и повсе
местно на большой территории- в районах, где лесные почвы 
залегают на каменистой основе, и там, где подстилающая поро
да мягкая (глина), заставляет предполагать, что существуют 

1 Об обилии видов, для которых норы этого насекомоядного являются 
временными или постоянными убежищами, можно судить, например, по дан
ным Н. П. Воронова (1957). По В. Л. Якимову (1931), у кротов обнаруже· 
ны грахамеллы - палочковидные организмы, локализующиеся в эритроци

тах. И. Г. Щупаковым (УралНИОРХ) и нами грахамеллы обнаружены у 
кротов Южного 11 Среднего Урала. 
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какие-то иные причины, вызывающие катастрофу. Осенний учет 
численности с практической стороны в настоящее время беспо
лезен: предвидеть, как пройдет зимовка крота, мы пока не мо
жем. Но совершенно очевидно, что разрешение данного вопроса, 
столь важного для практики, может быть сделано только после 
тщательного и глубокого изучения биологии крота и тех живот
ных, которые являются для него кормом (в первую очередь, 
дождевых червей). При разработке методов прогнозирования 
численности кротов с осени на весну необходимо, на наш взгляд, 
принимать во внимание погодные условия осени, видовой состав 

и численность дождевых червей, особенности угодий и возраст
ной состав стада крота. 

Осень бывает разная: сухая, дождливая, теплая с оттепеля
ми и без них, а зима- ранняя или поздняя; важно и то, упал ли 
снег на талую или мерзлую землю. Возможна разная комбина
ция погодных факторов, определяющая· распределение дожде
вых червей по территории и судьбу их в период анабиоза. Соче
тание дождливой теплой осени и раннего выпадания постоянно
го снега на мерзлую землю должно считаться положительным, 

ибо оно, как можно думать, благоприятствует зимнему сущест
вованию кротов. При таких условиях часть дождевых червей на 
большой площади останется под снегом, сохраняясь в доступ
ных местах в законсервированном виде до весны. П. А. Мантей
фель ( 1947) считает, что в ·период оттепелей ранней зимой черви 
вползают в нижний слой снега, куда кроты проникают в поисках 
корма. Но, возможно, такая осень неблагаприятна для самих 
червей, о чем можно судить по большому количеству их трупов, 
обнаруживающихся при стаивании снега в ямах и канавах 
с водой. 

Иное значение имеет другой ход осени- сухая и морозная 
погода с поздним снегом и без оттепелей. При такой ситуации 
по-иному распределяются дождевые черви: вместо дисперсного 

и поверхностного- концентрированное и более глубинное. Осо
бенности распределения червей обусловлены и их видовым со
ставом. По предварительным и неполным данным, на Среднем 
и Северном Урале 2 (Малевич, 1953) встречаются формы с раз
ной биологией, учитывать которую крайне важно. У одних видов 
хорошо выражена способность к горизонтальным миграциям по 
поверхности почвы (Lumbricus rubellus Hoffm.), другие неспо
собны к вертИкальным миграциям (Dendrobaena octaedra Sav.), 
третьи могут мигрировать в нижние горизонты почвы (Allolo
bophara caliginosa Sav.). Одни влаголюбивы и плохо переносят 
засуху (Eisenia nordenskioldi Eisen, Lumbricus rubellus Hoffm.). 

2 В пойме р. Сакмары и на горе Шайтан-Тау (Южный Урал) С. В. Ки
риков ( 1959), помимо Dendrobaena octaedra и Eisenia nordenskioldi, нашел 
(определение сделано И. И. Малевич) Dendrobaena intermedia, Bimastus 
tenuis и еще несколько не определенных, даже, возможно, новых видов 
дождевых червей. 



другие, наоборот, переносят ее хорошо (Allolobophora caliginosa 
Sav.). Одни зимуют глубоко в земле и поодиночке, другие- в 
иных местах и скученно. 

Виды, мигрирующие на зиму в глубокие горизонты, для кро
тов недосягаемы (как и в засушливое время года). Ошибочно, 
во всяком случае для Урала, мнение, что зимой кроты следуют 
в незамерзающие слои земли вслед за уходящими туда на зи

мовку дождевыми червями. Глубоких нор, лежащих ниже 50 см, 
а тем более ниже зоны промерзания, на глубине 180-200 см, 
у кротов ·нет. Главные (магистральные) ходы кротов, как 
пути перехода между отдельными стациями, сохраняют 

свое значение и зимой. Решающее значение имеют влаголюби
вые виды дождевых червей, способные к горизонтальным ми
грациям. Поэтому основными стациями крота в зимнее время 
служат берега водоемов, болот, сырые (прелые) участки леса. 
А отсюда следует другой вывод- на большей части Урала 
имеет значение не вообще глубина промерзания почвы в местах 
обитания крота, а лишь места зимовок влаголюбивых форм 
дождевых червей. В годы, когда много червей остается на по
верхности почвы под снегом, значение подобных мест снижает
ся. Если кроты на Урале запасают корма так же, как и в Поль
ше ( Skocz·en, 1961), то от хода осени, а также видового состава 
и численности дождевых червей зависят размеры зимних запа
сов, а значит, успех зимовки и размножения в следующем сезоне. 

Выше мы упомянули, что благополучие зимовки зависит и от 
возрастной структуры популяции крота. И вот почему. Праве
денное нами определение количества витамина А в печени кро
тов показала, что с возрастом его становится больше: у июль
ских молодых кротов витамина меньше, чем у осенних. Это 
значит, что д.rrя стада выгоднее более раннее размножение. 
Запаздывание с размножением сокращает период накопления 
витаминов и других резервных веществ, и молодые кроты встре

чают зиму менее подготовленными. Следует полагать, что у 
дождевых червей имеются соответствующие провитамины 
(животные каротиноиды), которые используются зимой в орга
низме крота для продуцирования витамина А. Летом кроты, 
возможно, могут утилизировать и каротины растений, потребля
емых вместе с дождевыми червями. Не исключено, однако, и 
такое положение, когда беспозвоночные уходят на зимовку без 
достаточных запасов питательных веществ и поэтому представ

ляют для кротов неполноценный корм. Следствием этого явля
ется массовая гибель кротов (развивается авитаминоз, ослаб
ленные животные скорее становятся жертвой патогенных ми
кробов и вирусов) или сильное ослабление и задержка размно
жения зверьков в следующем сезоне (последнее може-т быть 
вызвано общим голоданием). 

Таким образом, благополучие популяций зимой может зави
сеть, с одной стороны, от накопления соответствующих кароти· 
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ноидов в организме почвенных беспозвоночных перед их 
анабиозом, с другой- от возрастного состава популяции: чем 
больше в ней особей, родившихся в ранние сроки, тем это вы
годнее. 

Помимо факторов среды, на изменение численности крота 
сильно воздействует промысел, в организации которого, к сожа
дению, существует целый ряд отрицательных моментов. В част
ности, промысел количественно не ограничен: крота добывается 
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ОХОТНИКИ МОГУТ ВЗЯТЬ, а не СТОЛЬКО, СКО.ТIЬКО 

возможно без ущерба поголовью. У большинства охотников и 
работников охотничьего хозяйства бытует мнение, что запасы 
крота неисчерпаемы, поэтому перепромысел невозможен. Жизнь 
показала ошибочность и вредность такого взгляда. Отрицатель
но сказывается добыча кротов в течение продолжительного 
периода времени на одних и тех же путиках- в итоге по.'lуча

ется неравномерная эксплуатация популяции. 

Так как проводить какие-нибудь биотехнические мероприя
тия, направленные на увеличение поголовья крота, мы еще не 

можем (этим вопросом по сути дела никто пока не занимался). 
то основным средством влияния на популяцию был и остается 
промысел. Отсюда вытекает необходимость установления диф
ференцированных сроков добычи в пределах области и всего 
Урала, запрет охоты в группе районов, установление объема за
готовок по данным учета. Положительным является то, что 
охота на крота в Свердловекой области в последние годы про
водится не на всей территории, а только в ряде районов. Сроки 
охоты должны устанавливаться с учетом биологических особен
ностей животного. Открытие промысла должно совпадать с на
чалом массового рассе.Тiения молодых кротов. От начала появ
ления в ходах отдельных особей и до массового расселения 
болыliинства молодых проходит 8-12 дней. В этот период 
удельный вес взрослых в добыче охотников резко падает. Дни. 
когда добыча взрослых молодых кротов на Среднем Урале 
сравнивается, чаще бывают 5-7 июля, на Южном (в Башки
рин) -20-25 июня. Охоту следует открывать в соответствии с 
этими данными. 

Сроки размножения крота изменяются по годам, в связи с 
чем изменяется и начало расселения молодых (обычно в сторону 
запаздывания). Целесообразно организовать службу учета раз
множения. Однократного учета, проведеиного не позже 25 мая. 
достаточно не только для установления сроков промысла, но н 

для определения объема заготовок на текущий год. 
Ежегодный учет численности и состояния популяции крота 

надо проводить в одних и тех же районах, на участках одних и 
тех же охотников, даже на тех же путиках и норах. Следуе1 
проверять запасы кротов внутри кварталов, в угодьях, где про

мысел их давно (или совсем) не проводился. Целесообразно на
ладить взаимный обмен информацией о результатах учетов 
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между соседними уральскими областями. С целью рациональ
ной организации учета каждую уральскую область следует раз
бить на группы основных промысловых районов примерно с 
одинаковыми природными условиями. В Свердловекой области 
можно выделить 4 группы: южную (Полевскую), западную 
(Красноуфимскую), центральную (Шалинскую) и северную 
(Кушвинскую); в Челябинской- три: северную (Нязе-Петров-
скую), южную (Златоустовскую) и западную (Миньярско-Ашин
скую). 

При учете следует принимать во внимание тот факт, что при 
переходах внутри местообитания отдельные кроты пользуются 
не одним, а несколькими главными ходами. Важно учитывать и 
другие биологические особенности крота. Поведение самцов и 
самок различно: самки более осторожны, особенно в период раз
множения. Это дает возможность полагать, что в угодьях, где 
постоянно существует промысел, число самок больше, чем сам
цов, и в стаде существуют полигамные отношения. Это, а также 
наличие второго приплода у части самок (Павлинин, 1956) явля
ется, возможно, одной из причин быстрого нарастания числен
ности кротов в благоприятные для размножения годы. Так как 
метод прогнозирования численности еще не разработан, то те
ряет всякий смысл установление плана заготовок кротовых 
шкурок чуть ли не за год до очередного промысла. В настоящее 
время при планировании заготовок исходят из данных загото

вок предыдущего года. Это, конечно, нелепо. План должен ис
ходить из действительных запасов крота в природе, поэтому раз
меры заготовок можно устанавливать только на текущий год, 
весной, после учета численности и состояния популяции. Это 
.11егче и проще сделать местным организациям, им нужно пере

дать функцию планирования заготовок. Необходимость децентра
.11изации этих функций совершенно очевидна. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 

1\ОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

В. Н. ПАВЛННИН 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ЛЕСНОй КУНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПЬ 

ЗАУРАЛЬЯ И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ МЕСТНОЯ ФАУНЫ 

В лесостепных районах Зауралья все чаще встречается лес
ная куница, особенно после 1950 г. В Курганской области в 
1946 г. одна куница была добыта в районе г. Шадринска, в на
чале 1952 г.- в Юргамышском районе, в январе 1953 г.- в Щу
чинском (около 50 к.м на северо-восток от г. Челябинска), в се
зон 1956/57 г.- в Альменевском и в 1961/62 г.- в Галкинеком 
районе отмечены также следы куниц. В конце декабря 1954 г. 
добыта куница в Бродокалмакском районе (недалеко от г. Че
.i!ябинска); по сообщению бывшей Полтавской конторы «Загот
живсырье» в конце 1953 г. встречены три куницы в Джабык
Карагайском бору Полтавского района; в Варламовеком бору 
Чебаркульского района в декабре 1956 г., феврале 1958 г. и 
феврале 1959 г. добыто три куницы (впервые следы самки нами 
замечены там в начале января 1955 г.). В Свердловекой области 
в четвертом квартале 1953 г. куницы были отмечены и добыты 
в единичных экземплярах в Камышловском, Буткинском, Тугу
лымском и в Богдановичеком районах. Судьба куниц, иммигри
ровавших в лесостепь Зауралья, оказалась разной. Особи, про
никшие в район Припышминских боров на юга-востоке Сверд
ловекой области в пятидесятых годах, положили начало попу
Jrяции, возникновению которой благоприятствовал сравнительно 
длительный местный запрет охоты на куниц. Теперь здесь, на
чиная с 1959/60 г., ежегодно заготовляется несколько десятков 
шкурок, причем добыча увеличивается (таблица). 

О поведении куниц в новых для них условиях можно судить 
по сообщениям охотников. Куница (самец), добытая в Щучин
еком районе Курганской области, держалась среди небольшоrо 
соснового бора площадью не более 10 га, расположенного среди 
березняков и ивовых кустарников. С.11еды ее впервые были за
мечены еще в конце ноября по первому снегу. Хищник, поселив
шись В борке у болот, посещал береговые НОрЫ ОНдатры. в· ЯН· 
варе по следам куницы между болот прошла лисица, на которую 
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Заготовки куницы в . районах, прилегающих к лесным 
массивам Припышминских боров, шт 

( 1959-1962 годы) 

Район 1195911960 11961 1 n~~~~IЙ 
квартал 

Камышловекий . 5 34 16 20 
Пышминский - - - 5 
Талицкий - - б 23 
Б уткинекий - - 4 8 
Тугульшский - 10 4 1 

Итого. 5 44 30 57 

охотник поставил капкан. Но следом за ней вновь пошла куница· 
и попалась в капкан. Вскоре лисица дошла до капкана, обошла 
куницу несколько раз кругом и, не тронув, ушла. По сообщению 
Н. П. Первушина, он впервые за 35 лет охоты отметил появле
ние куницы в Щучинеком районе. 

В середине января на охоте в 5 км от деревни в урочище 
Глубокий Лог (д. Верхне-Полдневая, Богдановичекий район, 
Свердловекая область) охотник Е. П. Кунавин встретил свежие 
ночные, довольно крупные следы; зверь в этом месте шел шагом, 

и охотник принял следы за лисьи. Но вскоре следы стали пар
ными, и он решил, что это прошел особенно крупный хорь или 
колонок. В одном из березево-осиновых колков куница поймала 
тетерева-косача и понесла его вперед, но так, что на снегу не 

было видно отпечатков; вскоре она съела свою добычу. В дру
гом колке она задавила зайца-беляка, объела немного и броси
ла. На сухом болоте с зарослями ивняка след затерялся, так 
как здесь в поисках мелких грызунов куница нарыла много нор· 

в снегу. Одну подозрительную нору охотник раскопал до земли, 
где лежала сгнившая береза, от которой сохранилась только 
кора «трубой». Собака учуяла зверя в «трубе», но куница вы
скочила с другого конца. Следуя за куницей, охотник не раз 
наблюдал, как она лазила в дупла старых осин. Следы привели, 
его, уже вблизи с. Щипачи, в колок и прервались у дерева с 
вороньим гнездом. Ударом топора по дереву охотник выгнал 
куницу из гнезда и застрелил. Это был крупный самец хорошей 
упитанности, с красивым рыжевато-коричневым мехом. Волося
ной покров высокий и пышный. Горловое пятно хорошо очерче
но, большое, желтое. Подушечки пальцев опушены. Чере~ 
неделю в этом районе, на том же болоте, был обнаружен след 
другой куницы, по утверждению охотника- самки; следы ее

шли на юго-восток. 
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Нам удалось ознакомиться еще с двумя шкурками, добыты
ми в Буткинском районе в ноябре 1953 г. Вот их краткая харак
теристика. 

С а м е ц. Вес сухой шкурки 108 г. Волосяной покров грубо
ват, его высота 4 7 мм; длина концевых волос хвоста 120 мм. 
Горловое пятно небольшое, вытянутое в длину, занимает верх
нюю часть шеи, ярко-желтого цвета. Подушечки пальцев опу
шены, когти сильно притуплены, особенно на задних .Тiапах. 
Мездра тонкая, чистая. 

В т о рой с а·м е ц. Вес сухой шкурки 109 г. Волосяной по
кров грубый, его высота 38 мм, длина концевых BOJlOC хвоста 
90 мм. Шкурка окрашена неравномерно. Горловое пятно боль
шое, длинное, заходит на бока шеи, окрашено неравномерно: по 
грязно-белому фону участки волос со слабой желтизной. Поду
шечки пальцев голые, когти также притуплены, но меньше, чем 

у предыдущей особи. Мездра толстая, со слабой синевой. 
В Варламовеком бору Чебаркульского района Челябинской 

области одна куница (самка) была добыта в дупле березы, дру
гая (самец) -в гайне белки и третья поймана в капкан, постав
,'Iенный на лисиц. Первые два зверя перед залеганием на дневку 
передвигались по кронам деревьев («шли грядой»). Все три 
шкурки имели светлую окраску. 

В районе с. Бродокалмака куница была случайно поймана 
в конце декабря в капкан, поставленный на ондатру. Это не 
первый случай посещения куницами нор ондатры. Несмотря на 
то, что ондатра для нее- новый вид, она сразу же ее «осва
ивает». 

У болыiшнства исследованных куниц, отловленных в лесо
степи, оказалось высокое содержание витамина А в печени 
(у отдельных зверьков более 1000 мг%). Это показывает, что в 
новой среде (иные ландшафты, биоценозы и корма) куницы не 
испытывали какого-нибудь видимого угнетения. 

Рассмотренный материал дает возможность судить о способ
ности куницы расширять свой ареал. Внезапное появление куни
цы далеко от привычной области распространения и возникно
вение новых поселений свойственно ей как виду и описано в 
.rштературе (Барабаш-Никифоров, 1957а, б и др.). Прежде все
го, вторжение ее в лесостепь Зауралья едва ли можно считать 
местным явлением, так как аналогичное продвижение ее из лес

ных в иные типы ландшафтов наблюдалось и в других частях 
Союза. Так, И. И. Барабаш-Никифоров (1956) отмечает про· 
никновение довольно далеко на юг, в степную зону Подонья, 
лесной куницы. На севере европейской территории страны ку· 
ница отмечена в тундре (Скробов, 1958), на севере Западной 
Сибири- в некоторых районах Ямало-Ненецкого нац. округа 
Тюменской области (Рахманин, 1959). В 1957, 1958 и 1959 rr. 
три куницы отловлены в степном районе у станции Халилово 
Оренбургской области (недалеко от г. Орска), две из них.- в 
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пойменных лесах по р. Уралу (одна в устье р. Губерли). Я. Дарк
шевич (1950) не указывает куницу для этих мест. 

Такое расселение может быть объяснено значительным уве
личением численности зверьков на большой части ареала или 
влиянием еще не установленных факторов, роль которых повы
силась с ростом поголовья куницы. Расширение ареала на севе
ре Западной Сибири можно было бы объяснить давлением 
больших популяций соболя, но поскольку миграции куниц в то 
же время имели место и там, где соболя нет, то такое предполо
жение отпадает. 

Проникиовеине куницы в зауральскую лесостеiiь следует 
считать, исходя из интересов спортивной охоты и охраны мест
ной фауны, отрицательным явлением. В борах Зауралья водятся 
интересные животные, например местные формы белки и глу
харь, которые могут быть быстро истреблены куницей. По ис
следованиям В. С. Смирнова (1957, 1960), в борах Курганской 
и юга Тюменской областей обитает особая притобольская белка
телеутка 1• Другие, но тоже интересные во многих отношениях 
формы белок распространены в Припышминских борах и в бо
рах южной части Челябинской области. Шкурки белок, посту
пающие из боров бассейна р. Пышмы, специалисты по пушнине 
относят к группе «телеуток». 

Быстрому истреблению местных форм белки и глухаря будет 
способствовать их малочисленность, возможное отсутствие 
инстинкта самосохранения от незнакомого хищника, а по отноше

нию к белкам еще и такой фактор, как слабые защитные усло
вия сосновых древостоев (в кроне сосны белке скрыться от хиЩ
ника труднее, чем в кроне ели, пихты или кедра). Можно, конеч
но, предполагать, что со временем у местных форм белки 
появится инстинкт самозащиты от куницы, если она не окажется 
до этого времени истребленной. Впрочем, не исключено, что эти 
опасения окажутся ложными, поскольку предки современных 

белок лесостепного Зауралья и Казахстана, возможно, в прош
лом были знакомы с куницей, остатки которой Ю. А. Орловым 
(1939) найдены в районе г. Павлодара. 

Тем не менее уникальность Зауральской белки, прекрасные 
пушио-меховые качества ее шкурки, ценность племенного мате

риала для интродукции вынуждают беспокоиться за судьбу 
местной белки в связи с проникновением в ее ареал такого лов
кого хищника и древолаза, как лесная куница. Нельзя не отме
тить, что белки живут в изолированных популяциях, куда приток 
иммигрантов исключен. Поэтому размножение «В себе» является 
единственной формой поддержания численности популяции. 

1Кроме того, в ряде боров Зауралья с целью акклиматизации 
выпущена алтайская, или южноказахстанская, белка-телеутюi. 
Ставить под удар существование аборигенных и ввезенных 

1 Может быть, это самостоятельный вид. 
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белок неразумно. Экономический эффект от белки несравненно 
больший, чем от куницы в случае проникновения последней в 
лесостепные и степные боры. Сотню-две куньих шкурок, кото
рые можно было бы получить в этих борах. легче и проще до
быть в зоне лесного Урала, дающего ежегодно многие тысячи 
шкурок. Большое количество шкурок куницы (хорошего каче
ства) дает Западная Европа, тогда как ценнейшие беличьи 
меха, в том числе разных групп белок-телеуток, поступают на 
мировой пушной рынок только из СССР. 

Дело не только в белке. В борах, как мы отмечали, водится 
особая форма глухаря, гнездится и находит приют во время 
сезонных миграций масса полезных воробьиных птиц, своим 
пением наполняющих ликующей жизнью сосновые леса. Боры 
в степи, их своеобразная и богатая фауна являются элементами 
прекрасного зауральского ландшафта и должны быть отнесены 
к памятникам природы. Поэтому необходимы меры, направлен
ные против проникновения и закрепления куницы в лесостепном 

и степном Зауралье. Следует рекомендовать следующее: считать 
куницу в лесостепи Зауралья вредным видом; снять запрет охо
титься на нее в пределах Курганской области, снять лицензион
ную систему промысла на куницу в районах Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областей, лежащих вне основного аре
ала ее распространения; обязать охотничьи хозяйства и государ
ственные егерские участки лесостепного Зауралья немедленно 
истребить куницу на своих территориях; усилить промысе.'I 
куницы на южной и западной границах промыслового ареала, в 
районах, пограничных с зауральской лесостепью. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

В. Н. БОЛЬШАКОВ 

ЗИМОВКА ЛЕТУЧИХ МЬIШЕй В СМОЛИНСКОй ПЕЩЕРЕ 

И ЕЕ ОХРАНА 

Смолинекая пещера -одна из наиболее известных и часто 
посещаемых на Среднем Урале. Описание ее можно найти в 
специальной (Гевирц, 1962) и в популярной туристической ли
тературе (Рубель и Масленников, 1956, 1959). В последнее 
время Смолинекая пещера была детально изучена членами 
Свердловекой группы спелеологов, снят ее подробный план. 
(рисунок). 

Аз 50" 

Схема Смолинекой пещеры. 

Вход в пещеру- узкая щель под нависшими скалистыми· 
выходами известняков- находится в крутом логу недалеко от 

р. Исети. Тесный длинный коридор главного хода сменяется 
через 15 м гротом Большая келья высотой до 4 м, затем опять 
следуют коридоры, гроты (Фавор, Алтарь), боковые ответвле
ния. Стены и потолки пещеры покрыты многочисленными тре
щинами, промоинами, местами по ним сочится вода. Длина всех 
ходов и гротов достигает 500 м. Смолинекая пещера известна 
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как место зимовки большого количества летучих мышей. Впер~ 
вые она была обследована в 1890 г. уральским краеведом 
В. Г. Олесовым ( 1895), который уже тогда отмечал писк мышей 
в одном из гротов. Посетивший пещеру в марте 1956 г. ленин
градский зоолог П. П. Стрелков только в восьмидесятиметровом 
главном ходе обнаружил не менее 1000 зимующих летучих мы
шей, преимущественно двух видов- прудовой (Myotls dasycne
me) и водяной (Myotis daubentoni) ночницы. Здесь же встреча
лись одиночные экземпляры усатой ночницы (Myotis mystaci
nus). По мнению П. П. Стрелкова (1958), эта зимовка являлась 
крупнейшей из известных для прудовой ночницы не только в 
СССР, но и во всей Европе. Он отметил не менее 800 экземпляров 
этогQ вида. По количеству зимовавших летучих мышей Смолин
екая пещера может быть названа уникальной на Урале. Так, в 
Каповой пещере Башкирской АССР наблюдали несколько де
сятков зверьков (Кириков, 1952), в Дивьей пещере Пермекай 
области- около 60 рукокрылых, в Пашийской пещере Перм
екай области- 8 северных кожанков (Воронов, 1951). Автор 
совместно с членами свердловекой группы спелеологов при по
сещении пещер Свердловекой и Челябинской областей обнару
жил значительное количество зимовок в пещерах Дружбе, Ара
каевекой в Свердловекой области, Сказе и Кукшинекой в Челя
бинской области, в шахте-провале Кургазак в Башкирской 
АССР. Однако, как правило, там находились единичные экзем
пляры различных видов, самые большие скопления, не превыша
ли двух-трех десятков животных. С 1958 г. за зимовкой летучих 
мышей в Смолинекой пещере ведут регулярные наблюдения, 
окольцовано более 40 прудовых ночниц. 

Смолинекая пещера благоприятна для зимовки устойчивой 
положительной температурой, ·высокой относительной влажно
стью воздуха и отсутствием сквозняков. Температура воздуха 
за все годы наблюдений в пещере колебалась зимой в пределах 
1,5-5° тепла. Наиболее высокой и постоянной температурой от
личается удаленный от входа грот Алтарь. Первые зимующие 
ночницы появляются в пещере обычно в октябре, в зависимости 
от хода весны зимовка сохраняется до конца апреля- начала 

:мая. 

Летучие мыши зимуют в большинстве гротов и ходов, нет их 
лишь в системе ходов под названием Дорога в ад. П. П. Стрел
ков обнаружил большие, иногда более сотни, скопления мышей; 
такими скоплениями зимовало почти 70% всех найденных в пе
щере прудовых ночниц. Остальные зверьки забрались в трещины 
стен и лишь 7 прудовых ночниц и около 15% водяных ночниц 
висели на стенках одиночно. По описанию П. П. Стрелкова, ноч
ницы сплошной массой заполняли впадины потолка, заползали 
в трещины, а те, которые не попали внутрь, свисали гирляндами 

снаружи. Такой же тип зимовки сохранился, по нашим наблю
дениям, и спустя два года, в 1958 г., когда большие скопления 
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животных роем располагались на потолке и наклонных стенах 

грота Фавор, в трещинах стен главного хода. 
В последние годы началось массовое посещение Смолинекой 

.пещеры туристами, что привело к уничтожению основной массы 
зверьков. Большое количество летучих мышей, зимующих в 
скоплениях на потолке пещеры, сбивали «для интереса» камня
ми. На дне гротов Большая келья и Фавор мы неоднократно 
находили погибших от удара при падении с потолка ночниц. 
Много летучих мышей было взято из пещеры для коллекции 
школьниками и отдельными туристами, причем некоторые груп

пы забирали до десятка мышей за одно посещение пещеры. 
Среди зимы часто стали появляться летающие рукокрылые, по

тревоженные во время спячки факелами и свечами, что крайне 
отрицательно сказывается на зимующих животных. 

Изучение интерьерных особенностей летучих мышей, находя
щихся в состоянии глубокой спячки, и потревоженных живот
ных, отловленных в пещере зимой 1965 г., показала, что послед
ние имеют значительно более крупные (на 18-20% относитель
ного веса) надпочечники. Это свидетельствует об интенсивном 
обмене веществ у таких зверьков, что в условиях зимней спячки 
приводит к истощению организма и гибели. Уменьшение чис
ленности летучих мышей за зимние месяцы происходило очень 
резко. Так, по данным наших учетов, количество животных в 
пещере с конца октября 1960 г. по апрель 1961 г. сократилось 
почти в 6 раз. Уместно заметить, что уничтожение зимующих 
летучих мышей имеет место и в других уральских пещерах, ча
сто посещаемых туристами (например, в Нижне-Сергинских 
Свердловекой области), однако в Смолинекой это особенно за
метно. 

Зимой 1963/64 г. в Смолинекой пещере зимовало не более 
80 летучих мышей. Значительно изменился тип зимовки: исчезли 
крупные скопления ночниц, преобладающими стали группы по 
4-10 особей, зимующих в труднодоступных местах- трещинах 
у потолков гротов и коридоров. Чаще (в процентнам отношении) 
стали встречаться одиночно зимующие особи. При снижении 
численности прудовых и водяных ночниц в Смолинекой пещере 
на зимовке в 1963/64 г. впервые был отмечен ушан (Plecotus 
auritus). Таким образом, в настоящее время в пещере зимуют 
4 вида летучих мышей, однако прудовая и водяная ночницы и сей
час являются доминирующими. Пещера- постоянное место зи
мовки прудовых ночниц в течение нескольких лет, по крайней 
мере, для части популяции. Две особи, окольцованные зимой 
1962/63 г., были вновь обнаружены в Смолинекой пещере в кон
це зимы 1964 г. Необходимость охраны уникальной зимовки 
ночниц в Смолинекой пещере очевидна. Однако в этом направ
лении сделаны лишь первые шаги: свердловскими спелеологами 

начата разъяснительная работа среди школьников и туристов. 
В пещере в настоящее время установлен плакат, призывающий 
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охранять зимующих летучих мышей. Но этого явно недостаточ
но. Смолинекая пещера как зимнее убежище большого количе
ства весьма полезных животных должна быть объявлена памят
ником природы Свердловекой области. 
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СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТИЦ 

БАШКИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Большая часть Башкирского заповедника лежит в зоне на
горных сосново-лиственных боров. Еще С. А. Северцов (1932r 
1935) отмечал, что массивы сосны и лиственницы в сочетаниit 
с остепненными участками гор, богатейшими ягодниками и по
лянами представляют собой прекрасные угодья для обитаишь 
тетеревиных, представленных здесь глухарем, рябчиком и тете
ревом. Изучение этих птиц в заповеднике ведется несколько де-
сятилетий. Работы С. А. Северцова (1932, 1935), С. В. Кирикова 
(1939, 1947 а и б, 1948, 1952), С. И. Снегиревекого (1947) хоро
шо осветили вопросы биологии, экологии и динамики численно
сти тетеревиных на его территории. После семилетнего пере
рыва (с 1951 по 1958 гг. заповедник был временно закрыт) 
исследования возобновились- в плане изучения динамики чис
.пенности промыслевых видов куриных птиц. 

С 1951 по 1958 гг. на территории заповедника работал лес
промхоз. Леса интенсивно вырубались. К июлю 1958 г. было 
вырублено около 1500 га самых лучших спелых и приспевающих 
насаждений и около 1700 га подверглось прижизненной подсоч
ке. Вырубки были сильно захламлены, что в значительной мере 
способствовало заражению насаждений лесными вредителямrn 
и болезнями. Территория временно закрытого заповедника, бо-
гатого ценными промыслевыми видами, за семь лет преврати

Jiась в рассадник интенсивного браконьерства: в массе истреб
.Jiялись ценные промыслевые животные, не саблюдались сроки· 
и характер рубок на местах токов, проводился хищнический
сбор яиц тетеревиных (этим своеобразным «промыслом» зани
мались и занимаются до сих пор в Бураянеком районе сборщики 
сосновой смолы), не выдерживались сроки охоты и нормы от
стрела, производилась весенняя охота на рябчиков. Множество 
промысловых птиц, особенно молодых, гибло от хищников, чис
ленность которых возросла в годы деятельности леспромхоза 
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из-за отсутствия плановой борьбы с ними. Все это не могло не 
отразиться на численности промысловых животных. 

В течение 1959 г. производился сбор материалов по измене
ниям, произошедшим в природном компЛексе заповедника за 

период отсутствия заповедного режима. Инвентаризация и ве
~енний учет глухариных и тетеревиных токов, проведеиные в 
1959 г., показали исчезновение или изменение местоположения 
отдельных токов и общее значительное сокращение поголовья 
взрослых птиц. Из 27 глухариных токов, указанных на карте 
1945 г., действующими были 22. На месте двух токов оказались 
сплошные вырубки; три других тока, находившиеся поблизости 
от населенных пунктов, были, видимо, хищнически выбиты во 
время весенней охоты. Границы некоторых токов изменились, а 
отдельные крупные распались на более мелкие. Для сравнения 
численности тетеревиных весной приводим данные учетов прош
лых лет. Весной 1940 г. (Кириков, 1952) на 1000 га покрытой 
лесом площади приходилось в среднем 6,2 глухаря-самца, в 
1959 г. на той же площади их оказалось всего 1 ,4. Количество 
самцов на току не превышало 5-7, на некоторых токовало всего 
по 1-2 глухаря. На два тока вблизи центральной усадьбы за
поведника в самый разгар токового периода вылетали одни 
самки; там не удалось обнаружить ни одного самца, несмотря 
на леоднократные проверки. Весенний учет 1959 г. на тетереви
ных токах также показал значительное сокращение численности 

этого вида. В 1946 г. на 1000 га покрытой лесом площади при
ходилось в среднем 4,9 тетерева, в 1959 г. всего 1,9 косача. 
Несколько изменился и характер токования тетеревов: увели~ 
чилась площадь токовых участков, чаще птицы стали токовать 

по одной на расстоянии от 100 до 500 .м друг от друга, очень 
редко- по 2-3 самца. 

Весной 1959 г. крайне низкой была численность рябчиков
на 10 к.м пути приходилось всего 1,1 пары. Таким образом, не
смотря на удобные места токования и гнездования и хорошие 
кормовые условия, состояние численности тетеревиных в Баш
кирском заповеднике в 1959 г. нельзя было назвать удовлетво
рительным. Известно, что изменения ·в состоянии популяций 
(колебания численности, увеличение смертности и прочие) вы
зываются причинами: неблагаприятными метеорологическими 
условиями, вспышками массовых заболеваний, врагами и кон
курентами, недостатком корма и т. д. Не умаляя действия всех 
этих факторов, можно однако сказать, что одной из ведущих 
причин сокращения численности тетерева, глухаря и рябчика в 
Башкирском заповеднике в период 1951-1958 гг. явилась дея
тельность человека. Она настолько подорвала запасы тетереви
ных птиц, что, несмотря на некоторое увеличение количества 

глухаря и рябчика за три года последующего существования 
заповедника, численность их еще не достигла уровня 1940-
J946 гг. Так, по данным весенних учетов 1961 г. на 1000 га по-
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крытой лесом площади приходится 2,1 глухаря-самца и на 10 км 
пути 9,3 пары рябчиков; несколько ниже, по сравнению с уче
тами 1959 г., плотность тетерева- на 1000 га покрытой лесом 
площади приходится всего 1,6 косачей. 

В настоящий момент, когда на состояние тетеревиных птиц 
в заповеднике практически нет прямого влияния хозяйственной 
деятельности человека, на первый план выступают другие есте
ственные факторы, регулирующие их численность. С 1958 по 
1961 rr. не отмечено вспышек каких-либо массовых заболеваний 
боровой дичи. Кормовые условия были также благоприятны:· 
зимними кормами тетеревиные были обеспечены в изобилии, в~ 
летний период отмечались хорошие урожаи лесных ягод: клуб
ники, костяники, земляники и черники. В горно-лесной Вашки
рии ежегодно отмечаются поздние весенние заморозки, холод

ные обильные росы по утрам в мае-июне и резкая смена темпе
ратур зимой. На численность тетеревиных заметно влияли 
погодные условия, являющиеся мощным регулирующим факто
ром, особенно в периоды зимовки и размножения (Кириков,. 
1949; Семенов-Тян-Шанский, 1947, 1959). Погодные условия ве
сен 1959-1961 rr., как и характер размножения тетеревиных, 
были различными. Наиболее суровой была весна 1960 г., когда
период откладки яиц и насиживания (конец апреля и май) сов
пал с сильными понижениями температуры. Утренние заморозки
достигали -7,5° С; с 29 на 30 апреля выпал мокрый снег, кото-
рый образовал в районе центральной усадьбы заповедника: 
снежный покров глубиной 9 см и пролежал несколько дней. 
В холодные дни апреля токование у тетеревов и глухарей про
ходило вяло, и глухарки не всегда вылетали на ток. Найденные 
весной кладки яиц невелики: у глухарей 5-7 яиц, у тетеревов 
6-8, у рябчиков 6-8. В дни выхода птенцов (первая декада 
июня) были часты заморозки, достигавшие иногда -2,5° С 
(8 июня). Выводки, встреченные в июне, были немногочисленны: 
среднее число птенцов в выводке глухаря не превышало 4,5, в 
тетеревиных выводках 5,1, в выводках рябчика 5. 

Наиболее благоприятной для размножения была весна 
1961 г.: средцесуточная температура была значительно выше, 
чем в предыдущем году. Массовый вылет глухарок на тока про
должался в течение 8-10 дней, с 19 по 28-29 апреля. В мае, 
в период насиживания, отмечено всего 5 дней с незначительны
ми заморозками; в первой декаде июня, в момент массового 
вылупления птенцов, был один заморозок (температура почвы 
-0,3° С). Поэтому кладки тетеревиных были большими: глуха
ря- 8-9 яиц, тетерева- 8-10, рябчика- 8-12. Среднее ко
личество птенцов в выводке глухаря равнялось 7,2, тетерева -
7,6, рябчика- 8. 

По нашим наблюдениям, значительное влияние на состояние 
тетеревиных птиц оказывает резкая смена зимних температур. 

В этом отношении зимы 1959-1960 и 1960-1961 rr. были небла-
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гоприятными. Быстрое чередование оттепелей с морозами при
водило к образованию ожеледи на деревьях и мощных настов 
(а иногда ледяных корок) на поверхности снега. Эти явления 
в какой-то мере делали для тетеревиных труднодоступными 
обычные корма и препятствовали их нормальной ночевке. Так, 
в декабре 1960 г. после трехдневной оттепели на поверхности 
снега образовалась очень крепкая ледяная корка, ее не мог 
пробить даже глухарь- самый сильный представитель семейства 
тетеревиных; птицы вынуждены были ночевать на поверхности 
снега. Ненормальные ночевки, как правило, ослабляли птиц и де
.лали их более легкой добычей различных хищников. Следует 
отметить, что именно зимой 1959/60 г. численность хищников, 
особенно лисицы и ястреба-тетеревятника, в заповеднике была 
очень велика. В эту зиму нередко приходилось встречать глуха
рей, тетеревов и рябчиков, задранных тем или другим хищником. 
Из 48 случаев гибели тетеревиных, зарегистрированных этой 
зимой в районе центральной усадьбы заповедника, 24 птицы 
были задраны лисицей, 9- ястребом-тетеревятником, 6- куни
цей, 2- хорем и в 7 случаях причину гибели установить не уда
.rюсь. 

Дополнительно приведем данные учетов, полученные при 
многократном прохождении четырехкилометрового маршрута, 

на котором в течение зимы учитывали погибших от хищников 
тетеревиных. В начале зимы в угодьях маршрута держалось до 
6-7 глухарей, стая тетеревов (28 птиц) и две стайки рябчиков 
(5 и 3 птицы). За зиму на этом маршруте погибло 3 глухаря, 
2 тетерева и 5 рябчиков. В шести случаях птицы были задраны 
лисицей, в двух- ястребом-тетеревятником, в одном- куницей 
и в одном случае причина гибели не была установлена. Тяжелые 
условия зимовки 1959/60 г., а также большое количество хищни
к:ов нанесли поголовью тетеревиных на территории заповедника 

существенный урон. Зимой 1960/61 г. численность хищников сни
зилась и случаи гибели тетеревиных отмечались единично. 

В весение-летний период некоторое влияние на состояние 
тетеревиных оказывают пернатые хищники. В разгар токового 
периода на тетеревиных и глухариных токах довольно часто 

отмечалось присутствие филина. Оно угнетающе действовало на 
токующих птиц: даже при однократном «уханье» филина тете
рева и глухари переставали токовать, затаивались, самки часто 

отлетали от места тока. В течение трех лет мы осматривали все 
встречающиеся гнезда хищных птиц. Остатки тетеревиных обна
ружены в двух гнездах ястреба-тетеревятника (из двух осмот
ренных), В шести- Ястреба-перепеЛЯТНИКа (ИЗ семи), В ОД· 
нам- орла-могильника (осмотрено одно) и в шести~ канюка 
(осмотрено 32 гнезда). В гнездах пустельги и совы болотной ос· 
татков тетеревиных не обнаружено. Следует отметить, что наи· 
более заметно влияние хищников на состояние численности 
боровой дичи в зимний период. 
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В отсутствие заповедного режима деятельность леспромхоза 
и массовое браконьерство привелй к значительному сокращению 
численности тетеревиных птиц в лесах горно-лесной Башкирии. 
В настоящее время ведущими факторами, определяющими на 
территории Башкирского заповедника динамику численности 
глухаря, тетерева и рябчика, следует признать метеорологиче~ 
с кие условия и деятельность хищников -лисицы и ястребов -
тетеревятника и перепелятника. 

Для восстановления и увеличения поголовья тетеревиных 
птиц необходимо вести планомерную работу по регулированию 
численности хищных животных. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

3. М. БАЛАБАНОВА 

КАМСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАК ФИЗИКО

ХИМИЧЕСКАЯ СРЕДА ДЛЯ РЫБ 

Камское водохранилище в прошлом снискало славу настоль
ко загрязненного водоема, что повышение его рыбопродуктив
ности считалось невозможным, пока водоем не перестанет за

грязняться. С 1954 по апрель 1956 г. водохранилище первой 
очереди наполнения, тогда еще небольшое по площади и объему, 
почти все было загрязнено и засолено. Оно умещалось в 
нижней части долин Средней Камы и двух-трех ее притоков. 
В то время влияние промышленных стоков на рыбное население 
было катастрофическим (Балабанова, 1959). В мае 1956 г. воз
никло Камское водохранилище нормального проектного гори
зонта. В заполненной водами долине Средней Камы образова
лась цепочiКа плесов, соединенных проливами, а в долине каж

дого ее притока- залив. Площадь водохранилища 1 дост-игла 
1735 км2• Водоем протяженностью 250 км с севера на юг и 
130 км с запада на восто·к лежит на стыке Русской аккумуля
тивной равнины и Горного Урала. Для территории типична пе
строта природных условий (климата, геологии, гидрогеологии, 
почвенного и растительно.го покрова, химизма рек); по берегам 
неравномерно размещены промышленные предприятия~ отрица

тельно воздействующие на водоем (Балабанова, 1961 а). Это 
создало исключительное многообразие гидрохимичесюих районов 
(см. рисунок) в долине р. Камы: 1- район почти речн:ого режи
ма; 2- район мощного загрязнения и засоЛеН1ия; 3- район са
моочищения; 4- район природного водохранилищнога форми
рования химизма вод (условно чистый). Каждый залив пред
ставляет ·собой также особый (б01Ковой) гидрохимический район, 
так что в общем их определилось в чаше водохранилища более
тридцати, включая перечисленные районы 1-4 и все заливы 
(рисунок). В каждом из них сформировался типичный комплекс 
физико-химических свойств под влиянием основного ведущего 
фактора (табл. 1-4). 

1 Морфометрические величины водохранилища даны согласно работе· 
«Камское водохранилище» (Дубровин и др., 1959). 
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Схема Камского водохранилища. 
Районы в доJIИне Среднейl(амы: 1 -речного режима; 2 -за
грязняемый; 3- самоочищения; 4- природного водохра
нилищкого формирования. Районы в долинах притоков (за
ливы): 5- Грнгоровскнй; 6 -l(ондасский; 7 - Пожвин
скнй; 8 - Ииьвинскнй; 9 - Чермозскнй; 1 О - Обвнискнй; 
11 - Гаревскнй; 12- Попуденный; 13 -Большой Туйский; 
14-Малый Туйский; 15-Шеметниский; 16-Хохлов
ский; 17 - Яйвннский; 18 -l(осьвинский; 19 -Нижний 
Л ухекий; 2 О - Висимскиn; 2 1 - Добряиский; 2 2 - Полаз
нинскнй; 23- Чусовской; 24- Сылвинский. Плесы: 
1 -l(амско-Вишерский; 11- Соликамский, 111- Березни
ковско-Орповский; 1V- Пожвинский; V- Иньва-l(осьвин-

ский; V 1- Обво-Висимский; V 11- Приппотинный. 

Район 1. Длина 40 к.м. В него входят: в основном Камско
Мишерский плес, затем небольшой Григоравекий залив, Боров
екое заостровье. Вливающиеся два речных потока (реки Верх
няя Кама и Вишера) сохраняют в плесе значительную скорость 
течения, мягкие гидракарбонатно-кальциевые воды средней ми-
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Залив, разрез 

Обвинский, пас. Ильинекое . 
Пожвинский, 400 .м ниже плотины 

Иньвинский, пас. Рагозина 

Полуденный, выше устья 

Малый Туйский, пос. Сенькино 

Большой Туйский, пос. Коровята 

UJеметинский, лесопилка 

Хохловский, у моста 

Косьвинский, пос. Поморцево 

Косьвинский, пас. Собольки . 

Полазнинский, у плотины г. Полазны 

Добрянекий , выше пристани . 

Чусовской, пас. Кривое 

Чусовской, пос. Нижние Гари 

Сылвинский, пос. Троица 

Некоторые химические покаэатели воды 

(Июль, 

Про-

Дата Цвет 
зрач-

рН н ость, 

с .м 

17jVII Желтоватый 120 
8,45 --
7,85 

20/VII Зеленовато- 100 
7,35 --

желтый 7,10 

14jVII Красно- 90 
7,65 --

коричневый 7' 15 

lljVI 1 Буро-коричне- 80 
7,60 

вый 7,30 

11 jVI 1 Желто-корич- 90 
7,22 

невый 6,90 

11/VI 1 Красно-корич- 120 
7,20 

невый 7,12 

7 jVII Желтый 110 
7,35 --
7,30 

7jVII Красно-корич- 130 
7,25 

невый 7,05 

14/VI 1 Серовато- 110 
7,05 

зеленый 7,05 

14/VI 1 Бурый 190 
7,05 
7,00 

7 jVII Красно-корич- 130 
7,25 

невый 7,05 

11/VII Красно-корич- 140 
7,22 --

невый 7,20 

6/VII Зеленовато- 190 
7,50 
7,10 желтый 

7jVII Желтовато- 180 
7,55 --

зеленоватый 7,50 

6jVI 1 Зеленоватый 170 
7,70 --
7,35 

Пр и м е ч а н и е. В числителе- концентрации веществ в верхнем горизонте 
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заливов водохраНИJJнща, мг1 л 

1960 год) 

о. 
С во-

мгfл 1 

бодная 
Ох, 

Е Fe 
со, мг 0/11 

% 

11,64 126,8 0,00 9,7 0,06 --
8,89 95,3 4,40 10,9 О, 18 
8,42 93,3 6,60 9,6 0,20 --
2,50 26,2 12,76 8,9 О, 18 

10,00 111 ,О 4,84 11,4 0,24 
- -

6,62 72,5 9,24 10,9 0,28 
10,10 101,0 2,20 9,8 0,28 
--
7,38 79,5 7,92 9,7 0,36 
9,57 102,5 4,40 10,1 О, 12 
- - -
6,13 63,2 12,76 10,2 1,60 
9,12 98,2 3,52 10,1 0,20 
7,21 76,9 6,16 10,3 1,00 

12,80 137,0 3,52 10,1 0,20 -- -- -
7,24 72,3 14,08 7,4 0,92 
8,90 94,8 3,52 9,9 0,20 
- -
5,28 52,2 11,0 7,8 0,26 
6,77 71,0 9,86 4,9 0,60 
- - -
6,52 67,9 11 ,О 6,3 0,80 
7,74 83,7 7,92 6,2 0,24 
7,97 84,9 8,36 6,1 0,28 
8,60 89,2 5,28 - 0,32 - -
5,17 51,9 6,16 9.5 0,56 
8,75 91,7 7,92 9,7 0,28 
- - -
5,85 58,9 13,20 9,4 0,29 
8,88 91,8 6,60 5,4 О, 16 
- - -
6,49 64,5 9,24 6,4 1,08 

10,40 107,0 3,52 5,9 0,08 
- -

10,10 102,0 4,84 6,3 0,12 
10,72 112,8 7,92 5,5 0,00 -- - -
5,50 54,9 13,64 6,0 0,48 

воды, в знаменателе -в придонном. 

Таблица 3 

' ' NH NO NO Mn·· sю, р 

• • 3 

3,50 0,00 О, 10 
0,010 7,28 0,021 

0,50 0,02 0,30 
4,00 0,02 0,00 

0,030 7,20 0,038 - -
6,50 О, 10 0,00 
1,50 0,01 0,50 - - -
1,25 0,02 0,15 
0,40 0,01 0,10 

0,012 7,60 0,026 -
0,40 0,02 0,10 
0,50 0,00 0,10 
- - - - -
0,40 0,10 0,10 
0,45 0,03 0,30 

0,015 7,36 0,023 -
0,55 0,00 0,20 
0,19 0,01 0,20 

0,020 7,92 0,026 -
0,19 0,01 1,75 
0,25 0,00 ! '!:.Q 0,010 7,80 0,016 
0,18 0,05 О, 10 
3,50 0,10 5,00 - - -
5,00 0,08 3,50 
0,20 0,05 4,25 

0,012 7,80 0,017 -
О, 18 0,07 4,00 
0,22 0,03 0,20 - 0,200 7,92 0,015 
0,23 0,02 0,25 
0,25 0,00 0,30 

0,010 7,60 0,023 --
0,25 0,05 1,00 
О, 10 0,00 0,10 

0,010 8,00 0,011 -
О, 15 0,01 0,60 
0,20 0,03 0,10 
- - - - -
0,15 0,02 0,00 
О, 17 0,01 0,30 

0,025 8,76 0,034 - -
0,25 0,01 1,00 
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нерализации, почти нейтральную активную реакцию, значитель
ное количество кислорода при термической и газовой однородно
сти по вертикали; по термике район самый холодный. Плес 
загрязнен через Верхнюю Каму (на ней стоит огромный Керчев
ский рейд), а р. Вншера вносит отходы Крзсновишерского цел
.:lюлозно-бумажноtо комбината. 

Примыкающие боковые районы не велики: Григоравекий 
залив (5 на рисунке) и подпертые водохранилищем реки Моше
внца и Боровая. Незагрязняемые, они близки по физико-хими
ческим чертам к Камско-Вишерскому плесу; в Боровеком 
заостровье химизм природных гидракарбонатных вод резко ухуд
шился под влиянием сбрасываемых в него промытленных сто
ков стоящего на берегу комбината. Плес, залив, реки, за исклю
чением Боровекого заостровья, пригодны для обитания рыб. 

Район 2. Длина 65 км. Плесы Соликамский и Березниковско
Орловский. Основной фактор формирования химизма- про
мытленные стоки предприятий городов Соликамска и Березни
ков. Стоки содержат поваренную соль и такие яды, как 
концентрированные минеральные и органические кислоты, 

нитросоединения, амины, фенолы, сульфидные щелока, мышьяк, 
краски, сернистый газ, свободные аммиак, хлор, сероводород и 
прочее. Притоки рек (Черная, Глотиха, Ленва) превратились в 
коллекторы сточных вод; на дне плесов в ложбинах образуются 
солевые линзы высокой минерализации типичных хлоридно
натриевых очень жестких вод, с кислой активной реакцией, 
большим содержанием солевого аммиака, железа и сульфатов 
(табл. 5). 

Поступающие сюда из первого района гидракарбонатно
кальциевые воды превращаются под действием стоков в хлорид
но-натриевые (класс морских вод), минерализация увеличива
ется в три-четыре раза (но вода остается пресной). Прозрач
иость уменьшается, вода приобретает различную окраску; на 
отдельных участках активная реакция становится кислой, 
увеличивается концентрация свободной углекислоты и железа; 
содержание аммонийных солей достигает величин, смертельных 
для рыбного населения. Высокая температура стоков делает 
этот район самым теплым (большая часть акватории зимой не 
покрывается льдом). Температурная стратификация летом 
обратная (тяжелые, насыщенные солями, с высокой температу
рой стоки ложатся на дно). Скорость течения значительная. 
Организмы в этом районе угнетаются ядовитыми веществами: 
биохимические процессы затухают, планктон не развивается, 
бентос гибнет в загрязненных илах и под солевыми линзами. 

Здесь расположен очаг заболеваний рыб: возникают патологи
ческие явления в кровеносной системе (Гончаров, 1959; Крылов, 
1965), в брюшной полости, в покровных тканях, в органах зре
ния (Щупаков, 1961). Это район депрессий, сублетальный и ле
тальный для гидробиантов (Веселов, 1965). К району 2 примы-
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I<ают К андасский и Яйвинский заливы-незагрязняемые гидро
карбонатно-кальциевые, средней минерализации. Первый
заболоченный, со значительными дефицитами кислорода. Вто
рой- горный, высокой прозрачности, с зеленоватой водой, с 
большим насыщением воды кислородом, с поиижеиным количе
ством органических веществ. Водная среда обоих заливов благо
приятна ддя рыбного наседения. 

Район 3. Длина 55 км. Пажвинекий и Иньво-Косьвинский 
пдесы. Течение практически отсутствует. Характерны биохими
ческие процессы самоочищения (нитрификация, минерадизация 
органических веществ и т. п.). Возникает прямая термическая и 
газовая стратификация, уведичивается прозрачность и раство
ренный юrсдород; резко снижаются концентрации жедеза, сво
бодной угдекислоты, органических веществ, аммонийного азота 
( переходящего в азот нитратов); кодичество хдоридов уменьша
ется, но кдасс вод остается хдоридным, более сдабо выражен
ным; степень минерализации уменьшается в два-три раза. 

Интенсивно развиваются различные виды планктона, чувстви
тедьные к загрязнению, в грунтах отсутствуют мертвые орга

низмы (Уломский, 1961; Грандидевская-Дексбах, 1961). В этом 
районе летом 1960 г. (Балабанова, 1961б) обнаружены бодьшие 
скопления снудай и гибнущей рыбы, отравденной в районе за
грязнения и принесенной течением иди успевшей сюда скатиться 
прежде, чем заснуть. 

Воды этого района подпирают Пажвинекий и Иньвинский 
задивы на западе, а на востоке- Косьвинский. Западные зади· 
вы незагрязнены; вода мягкая, гидрокарбонатно-кадьциевая, 
средней минерадизации, с бдагоприятным ддя рыб химическим 
режимом, с достаточным кодичеством биогенных и органических 
веществ. Косьвинский залив, загрязненный шахтными водами 
Кизедовского угодьного бассейна, превратидся из гидракарбо
натного в сульфатный; минерадизация его повысидась, однако 
воды остались пресными. Но не сульфатный характер химизма, 
а появление в водах фенода, метанода и других ядовитых ве
ществ (поступающих со сточными водами) обусдовило вепри
годность Косьвинского залива (за исключением нижней части) 
ддя обитания рыб. 

Район 4. Ддина 105 км. Обво-Висимский и нижний Припло
тинный плесы. Сюда поступают хлоридно-натриевые воды и в 
чаше его происходит их метаморфизация- переход в гидрокар
бонатно-хлоридные и гидрокарбонатные, в группы кадьциево
натриевую и в кальциевую. Значительная ддя природных гидро
карбонатных вод концентрация хлоридов и натрия указывает 
на сохраняющееся и здесь влияние загрязненного района 2 и на 
возможность присутствия токсических веществ, не удавленных 

химическим анализом. Обво-Висимский пдес с его большой про
зрачностью, хорошим кислородным режимом, сравнитедьно с 

прочими камскими пдесами, наиболее благоприятен по физика· 
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химическим свойствам водной среды. В Приплотинном плесе на 
фоне гидрокарбонатно-хлоридных вод возникают пятна суль
фатных (с концентрацией сульфатов 100 мг/л), более минерали
зованных в результате локального выщелачивания затопленных 

гипсов, окисления сульфидов (Дуров, 1961) и притока вод из 
Сылвинского и Чусовского заливов. Приплотинный плес с нефтя
ными вышками загрязняет водохранилище отходами нефтепро
мысла. Поверхность воды покрыта нефтяной пленкой, из кото
рой токсические компоненты переходят в воду. Нефтяные 
загрязните.r:ш образуют на дне тяжелые маслянистые осадки, 
подавляющие развитие бентоса (Веселов, 1954). 

С запада и востока к этому району примыкает более пятна
дцати различных по площади и химизму районов - заливов. 
Наиболее крупные из них (см. рисунок): гидрокарбонатно-каль
циевый Обвинский (длина 90 к:м), сульфатно-гидрокарбонатный 
Чусовской (153 к:м) и сульфатно-кальциевый Сылвинский 
(120 к:м) -с зеленоватой прозрачной водой, богатые солями, 
биогенами, с умеренным количеством органических веществ, с 
хорошим газовым режимом, высокой кормиости (Грандилев
ская-Дексбах, 1961; Уломский, 1961). Это наилучшие рыбные 
угодья в водохранилище. Заливы: Чермозский ( 18 к:м), Полу
денный, Гаревский, Большой и Малый Туйские (6-2 к:м) -
меньше по размерам, гидрокарбонатно-кальциевые, с более низ
кой степенью минерализации, со значительным количеством кис
лорода во всей толще воды и органических веществ. Они также 
вполне пригодны для рыбного хозяйства. Менее продуктивны 
в этом отношении небольшие по площади Добрянский, Полазиин
екий и Хохловекий заливы, расположенные в окружении насе
ленных пунктов, с грунтами, засоренными отходами бывших 
здесь до затопления заводов. 

Как видим, плесы в долине р. Камы в большей или меньшей 
степени загрязняются промытленными стоками, продуктами 

лесосплава и нефтью. Практически чистыми плесами при высо
ком (проектном) горизонте можно признать Камско-Вишерский. 
Пожвинский, Иньво-Косьвинский, Обво-Висимский. Заливы во
дохранилища, за исключением Косьвинского, не загрязняются. 
Так что общая площадь, пригодная при проектном горизонте 
для обитания рыб, составляет всего 1300-1400 км2 • В марте 
и апреле горизонт водохранилища снижается на 6-8 м. В се
верной половине площадь водохранилища сокращаетсн более, 
чем в шесть, а объем водной массы- в пятнадцать раз. 
Вместо плесов и заливов здесь к концу зимы остаются реки в 
руслах, а в ложбинах и ямах- озера. Южная половина водо
хранилища уменьшается по площади только в полтора, а по 

объему в два раза (Дубровин и др., 1959). Промытленные стоки 
в период низкого уровня продолжают сбрасываться, концен
трация ядовитых веществ увеличивается, губительное действие 
на рыб возрастает. Рыба, скатывающаяся в русловую часть рек 
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Косьвы и Камы ниже городов Соликамска и Березников, гибнет. 
В этот критический период в водохранилище остается не больше 
400 к.м2 площади, где рыбное население может благополучно 
перезимовать: плесы- Камско-Вишерский и Обво-Висимский: 
заливы- Григоровский, Обвинский, Чусовской, Сылвинский и 
ряд небольших в южной части водохранилища; реки- Яйва, 
Иньва, Обва, Сылва, Мошевица, Боровая, Гаревая, Полуденная, 
а также небольшие реки грунтового питания; водоемы на «обсох
шем» ложе водохранилища- затопленные озера, старицы, оста

точные водоемы в глубоких яминах и ложбинах. 
Ежегодная гибель рыбы в Камском водохранилище бывает 

частичной, а не массовой. Об этом говорит наличие поколений, 
отрожденных в самом водохранилище (Троицкая, 1961), при
уроченность рыб по видам к определенным участкам (Остро
умов, 1959), увеличение от 1955 к 1961 г. уловов с 1400 до 6874ц 
(Померанцев, 1961; Козьм ин, 1964). 

Ценность отдельных районов Камского водохранилища по 
фиЗико-химическим условиям среды, кормности, прО'дуктивно
сти различна. В чистых заливах рыбопродуктивость свыше 
30 кг/га, но в камских плесах она очень низка, а на сильно за
грязненных участках становится нулевой. Если бы Камское во
дохранилище не загрязнялось, оно могло дать 20 000 ц рыбы в 
год, то есть почти в четыре раза больше, чем вылавливается в 
настоящее время. Необходимо взять Камское водохранилище 
под охрану, увеличить его рыбопродуктивность, устранив фак
торы, губительные для развития жизни гидробионтов, рацио
нально использовать районы с благоприятными условиями. 
Сброс в водохранилище токсических веществ должен быть пол
ностью прекращен. Ядовитые агенты, поступающие в водоем 
даже в самых незначите.Тiьных дозах, если не приводят к гибели 
особи, то пагубно отражаются в последующих поколениях, вы
зывая уменьшение плодовитости, влияют на жизнеспособность 
поколений и могут вызвать вымирание вида (Строганов, 1960). 

Сезонный уравенный режим водохранилища, с его отрица
тельным воздействием на ихтиофауну, нельзя подчинить инте
ресам рыбного хозяйства, так как водохранилище имеет гидро
энергетическое назначение. Однако можно создать площади, на 
которых не будет отражаться ежегодная ~ольшая сработка 
горизонта. На отлогих мелководных участках с благоприятным 
комплексом химико-био.rюгических и морфологических условий 
1\IОжно изолировать (Померанцев, 1961) определенные водные 
шющади от основной части водохранилища. Предварительно эти 
участки освободить от хищной и сорной рыбы, после чего засе
лить их ценными быстро растущими видами. Шлюзы-регулято
ры могут удерживать уровень воды постоянным на протяжении 

года или изменять его согласно требованиям рыбоводства. 
Рыбопродуктивность в таких водоемах, при соответствующей 
интенсификации, может при благоприятных условиях достигнуть 
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300 кг/га, то есть в 77 раз превысить теперешнюю среднюю про
дуктивность ( 4 кг/га). Есть пример создюtия такого окульту
ренного водоема. В Пяловеком sодохранилище в 1953 г. верх
няя часть Жеставекого залива (ежегодно обсыхающая зимой 
при сбросе воды) была отгорожена плотиной. В образовавшем
ся небольшом водоеме с относительно стабильным регулируе
мым уровнем создано лещево-судаковое культурное хозяйство 

(Мих·еев, Мейснер, 1956). Увеличение стада рыбы потребует 
пополнения запаса корма в водохранилище. Видовой состав 
планктона и бентических организмов следует обогатить новыми 
видами, завозить из других водоемов, используя имеющийся 

опыт пересадок (Грандилевская-Дексбах, 1961; Дрягин, 1961). 
Заливы южной части водохранилища с относительно неболь

шой амплитудой уровня сохраняют при зимнем спаде воды зна
чительные площади и глубины, обладают круглогодично благо
приятным газовым режимом, имеют большую кормиость (Улом
ский, 1961; Грандилевская-Дексбах, 1961). Их необхо:zщмо 
использовать для акклиматизации рыб тепло- и холодалюбиных 
видов, в соответствии с разнообразными физико-химическими 
у,словиями заливов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

Н. К. ДЕКСБАХ 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И МЕЛКИЕ ВОДОЕМЫ ВБЛИЗИ 

КРУПНЫХ ГОРОДОВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

СВЕРДЛОВСКОП ОБЛАСТИ 

Вопрос о необходимости охраны небольших водоемов (озер, 
nрудов. залитых водой карьеров, шахт, не имеющих рыбахозяй
ственного значения) в ближайших окрестностях Свердловска, 
Нижнего Тагила и некоторых других городов Свердловекой об
ласти уже обсуждался (Дексбах, 1961). Как известно (Колес
ников и др., 1961), охрана природы в настоящее время слагает
ся из системы взаимосвязанных мероприятий, преследующих 
достижение нескольких целей. Охрана небольших водоемов в 
ближайших окрестностях крупных населенных пунктов и инду
стриальных центров относится к достижению одной из них, а 
именно: « ... формирование в плотнонаселенных промыш.тiенных 
районах, с резко нарушенными природными ландшафтами и ус
ловиями, неблагаприятными для нормальной жизни и отдыха 
трудящихся, ландшафтов культурных ... ». Небольшие водоемы 
близ городов являются безусловно частью подобных ландшаф
тов. 

Отметим одно явление, которое имеет место не только в 
Свердловекой области (Дексбах, 1941, 1944) и не только в 
СССР, но и на территориях других государств, например, в Гер
манской Демократической Республике. В связи с мощным про
мыш:Ленным строительством в городах и их ближайших окрест
ностях мелкие водоемы оказались загрязненными, нередко пол

ностью засыпанными и заваленными всякого рода отбросами. 
В Берлине (Ноrп, 1961) 30 лет назад было 30 мелководных во
доемов, в которых можно было добывать живой корм для аква
риумных рыб; в 1961 г. осталось всего лишь 10. В Магдебурге 
в восточной части города лет 25-30 назад было до 20 подобных 
мелководных водоемов, а в 1961 г. их осталось всего три. 
В окрестностях Лейпцига (Naumann, 1961) в 1961 г. из 32 пру
дов и других мелководных водоемов лишь три находилось в 
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нормальном состоянии. Все остальные были загрязнены всякого 
рода отбросами, в частности щелоком, в такой степени, что были 
совершенно безжизненны. Эти и подобные им фа~пы породили 
предложения о необходимости спасать от уничтожения неболь
шие водоемы (площадью до 3 га), а наиболее ценные из них 
брать под охрану, научно описывать (инвентаризировать) и 
объявлять затем памятниками природы или охраняемыми био
топами (Schiemenz, 1961). 

Окрестности г. Свердловска. Залитый Шарташекий I\арьер (октябрь 1961 r~). 

Для Германской Демократической Республики необходимость 
охраны мелководных водоемов вблизи городов и индустриаль
ных центров обосновывается следующими соображениями: 
забота о животных и растениях, подлежащих охране и свя
занных с водоемами ; сохранение кормового фонда для аквари
умных рыб; предотвращение убытков, возникающих при изме
нении уровня грунтовых вод после выведения из строя водоемов, 

являющихся регуляторами подземных вод. В результате подъе
ма уровня вод заливаются погреба, повреждаются фундаменты 
у близ расположенных зданий. Большому Берлину это обходит
ся в 300-400 тыс. немецких марок ежегодно, а для всей Гер
манской Демократической Республики- в несколько миллио
нов марок, причем с тенденцией к дальнейшему росту. 

Принципиально сходное положение с пригородными водоема
ми наблюдается в СССР, на Урале, в частности вблизи Сверд
ловска, Нижнего Тагила. Мы не располагаем данными, позво
ляющими утверждать, что выведение из строя мелководных 
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водоемов близ наших городов не приводит к тем же явлениям. 
что и в ГДР, хотя бы в некоторых случаях. Однако наряду с 
тенденцией к уменьшению количества мелких водоемов близ го
родов и индустриальных центров иногда наблюдают увеличение 
их в результате заполнения водой (атмосферной или грунтовой) 
заброшенных выработок каменных карьеров или шахт. Подоб
ные примеры можно привести ДJIЯ Свердловска, на окраинах и 
в ближайших окрестностях которого недавно возникли и появ
ляются в настоящее время подобные водоемы. В районе Шар
ташекого карьера у оз. Шарташ существует такой залитый во
дой и неблагаустроенный карьер. Уровень воды в нем в сентябре 
1961 г. стоял настолько высоко, что вода подходила вплотную 
к зданиям поселка. Лишь по специальным настилам, по узкой 
полосе земли можно было попасть в некоторые жилые дома. 
В залитом карьере имелись островки. Водоем уже был богато 
заселен дафнией и циклопами и являлся притягательным цент
ром для любителей-аквариумистов города. Можно утверждать, 
что охрана малых водоемов в городах и пригородных зонах

это не только сохранение части культурного ландшафта, но и 
устранение ущерба от влияния неурегулированного режима 
грунтовых вод. Кроме того, что устойчивый источник естествен
ных кормов для рыб -любимцев многочисленных городских 
аквариумистов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

В. Я. КУЛАКОВА 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУРОРТА УВИЛЬДЫ 

И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЕГО РАЯОНА 

Курорт Увильды на северо-западе Челябинской области 
{23 к.м от станции Аргаяш, Южно-Уральской железной дороги) 
расположен в полосе переход;:~ от облесенных предгорий Южного 
Урала к равнинным просторам Зауральской лесостепи. Ураль
ская здравница размещена на юга-восточном берегу огромного 
оз. Уви"1ьды, площадь водной поверхности которого составляет 
71,12 к.м2, а общая протяженность береговой линии 117,2 км. 
Берега озера, за исключением небольшага участка на востоке, 
покрыты лесом, а на западе окружены скалами. Чаша озера 
тектонического происхождения. Оно имеет овальную форму с 
максимальной длиной 13,5 км и наибольшей шириной 8,8 км. 
Замереиная максимальная глубина достигает 38,4 м, средняя 
14,1 м. Строгую лазурную гладь водоема оживляют 36 живопис
ных островков. Объем водной массы исчисляется в миллиард 
кубических метров. По количеству воды это самое большое озе
ро на Урале. Вода отличается необыкновенной чистотой и про
зрачностью. В ясную солнечную погоду дно можно отчетливо 
видеть на глубине 12-15 м. Мощные донные источники, питаю
щие озеро, обеспечивают постоянную температуру воды при
донных слоев 6° С в течение круглого года. В поверхностных 
слоях летом вода нагревается до 22°, причем в прибрежной зоне 
прогревается до дна. В юга-восточной части озера у курорта 
имеется песчаный пляж. Часть его отведена под солярий. В дни 
с пониженной прозрачностью воздуха, когда не видно далекого 
противоположного берега и островов, и в ненастную погоду, 
когда разбушуются волны, создается полная иллюзия моря. 

Лесной массив в районе курорта занимает площадь около 
3000 га. В основной массе это сосновый лес с примесью березы 
и липы. В лесу много ягод (земляника, малина, смородина, чер
ника, костяника, брусника) и грибов. Зеленая зона курорта, ха
рактерная для отрогов Уральского хребта, чрезвычайно разно
образна по мезорельефу и типам ландшафта: возвышенности и 
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горы, каменистые сопки, поросшие соснами, зеленые лесные

поляны, прозрачные озера. Разнообразие форм отдыха, прогул
ки, увлекательная рыбная ловля, купанье, воздушные и солнеч
ные ванны, катанье на лодках представляют огромные возмож

ности для тренировки и закалки организма. 

Горно-лесная защита и близость большого водоема создают 
на территории курорта своеобразный микроклимат. Лесной мас
сив и озеро смягчают летнюю жару, а зимой здесь менее ощути
мы ветры, имеющие преимущественно западное и юга-западное

направление. В специальном павильоне на берегу озера прово
дят климатолечение. Летом и зимой больные дышат чистым 
ионизированным воздухом. 

В окрестностях курорта расположено несколько озер, запол
ненных сапропелевыми залежами мощностью от 2 до 6 .м. Запа
сы сапропелей составляют от 1 (оз. Зиби-Куль) до 4 (оз. Тиды) 
млн. тонн. Сапропелевую грязь оз. Акач-Куль (запас 
1 500 000 т) курорт использует для лечебных целей. На терри
тории курорта и в его окрестностях имеются подземные радоно

вые воды. Естественные выходы их на поверхность малодебитны 
и до настоящего времени для бальнеолечения не исПОJlЬзовались. 
Таким образом, курорт не имеет своей гидраминеральной базы, 
и больные прини.мают ванны, приготовленные искусственным 
путем (радоновые, сероводородные, хвойные). Исследования; 
проведеиные сотру дни ка ми Свердловекого научно-исследова
тельского института курортологии и физиотерапии, показали 
персriективность поисков в районе курорта Увильды лечебных 
радоновых вод. По инициативе института такие поиски в 1960 г. 
проводились Челябинским геологоразведочным трестом и дали 
вполне удовлетворительные результаты. 

Увильденские минеральные воды относятся к уральскому типу 
подземных радоновых вод со слабой минерализацией (до0,5г/л) 
и низкой температурой ( 4-6°). Граниты и гранито-гнейсьr в 
районе курорта пронизаны большим количеством жильных внед
рений пегматита, кварца и аплита. Формирование радоновых 
вод происходит в верхней разрушенной зоне пород гранитного 
комплекса. Обогащение радоном осуществляется благодаря 
эманированию пород, имеющих в среднем кларкавое (нормаль
ное) содержание радиоэ.ТJементов, и происходит на всем пути 
движения подземных вод от области питания до места разгруз
ки. Значительные коэффицИенты эманирования пород в разру
шенной зоне и длительность времени соприкосновения подзем
ных вод с гранитами вследствие невысоких скоростеl! движения 
обеспечивают обогащение вод радоном на отдельных участках. 
На территории курорта имеются выходы радоновых вод с кон
центрацией до 40 МЕ, но при очень небольших дебитах источни
ков (0,1-0,2 л/сек.). Подземные воды дренируются депрессией 
оз. Увильды, на дне которого выходят мощными источниками. 
Содержание радона в отдельных пробах, отобранных из озера 
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на расстоянии 200 м от берега, достигает 4,5 МЕ. Пробуреиные 
на территории курорта скважины глубиной до 100 м вывели на 
поверхность воды с концентрацией радона 35 МЕ. Количество 
воды в отдельных скважинах превышает 5 л/сек. В 3 км на 
северо-восток от курорта естественные выходы подземных вод 

имеют концентрацию радона до 100 МЕ, но дебиты источников 
не nревышают 0,1-0,2 л/сек .. На этом участке пробурепы сква
жины глубиной 100-200 м. Некоторые из них вскрыли высоко
активные радоновые воды (по нормам существующей бальне
~7Jогической классификации) с дебитом до 5 л/сек и более. Фор
мирование радоновых вод здесь происходит также в гранита

гнейсах, но на отдельных участках имеет место пекоторая обо
гащенпасть пород радиоактивными элементами по сравнению с 

кларковым содержанием. В этом районе проходит зона глубо
кого тектонического разлома, которая дренирует подземные 

воды. С ней связаны наиболее водаобильные из пробуреиных 
<:кважин. После проведения опытно-эксплуатационной откачки 
и утверждения запасов Увильдинское месторождение радоновых 
вод будет сдано в эксплуатацию. Курорт Увильды может быть 
nолностью обесnечен подземными радоновыми водами. Таким 
образом, уральская здравница в ближайшем будущем получит 
хорошую гидраминеральную базу, вполне достаточную для удо
влетворения бальнеологических потребностей курорта, с учетом 
необходимых перспектив его развития. 

Строительство радонолечебницы нужно проектировать на 
территории существующего курорта с подачей по трубопроводу 
радоновых вод с восточного участка. Это позволит ввести широ
кий диапазон дозировок концентраций радона путем смешива
ния высокоактивных (восточный участок) и слабоактивных вод 
(на территории курорта). Это даст возможность дифференциро
ванно назначать лечебные процедуры альфатерапии в зависи
мости от вида и тяжести заболевания, а также с учетом общего 
состояния больного. Необходимость разбавления вод восточного 
участка может возникнуть и в связи с несколько повышенным 

в них, против существующих норм, содержанием других компо

нентов (окончательно этот вопрос выяснится после проведения 
опытно-эксплуатационной откачки). Отсутствие источника 
питьевого водоснабжения на восточном участке и неблагоустро
енность его территории (рядом находится болото) также гово
рят в пользу выдвинутого варианта. Найденные радоновые воды 
и большие запасы сапропелевых грязей в соседних озерах пол
ностью обеспечат курорту прекрасную гидраминеральную базу 
и выдвинут его на оДно из первых мест в Союзе. Это обязывает 
ставить вопрос о необходимости санитарной охраны уникально
го месторождения лечебных радоновых вод, сапропелевых озер, 
водоема оз. Увильды и всех природных факторов района ку
рорта. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

I<ОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

И. Ф. ФЕДОТОВ 

О САНИТАРНОй ОХРАНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

САПРОПЕЛЯ НА УРАЛЕ И В ЗАУРАЛЬЕ 

Практика применения сапропелей в медицине, ветеринарии 
и зоотехнике в Свердловекой области показывает, что из сапро
пелевых озер берут пелаид не только санатории и курорты для 
грязелечения, но и ветеринарно-лечебные учре_ждения, а также 
колхозы и совхозы для вскармливания животных. Исследова
ниями Свердловекого сельскохозяйственного института (Солда
тенков, 1959; Морев, 1962) установлено, что для этих целей 
использование сапропеля весьма перспективно. Естественно, что 
массовое потребление сапропеля не может не приводить к 
загрязнению озер, так как минимум санитарных требований 
при добыче нередко не выполняется. Ветеринарные учреждения, 
колхозы и совхозы, в отличие от медицинских учреждений, 
используют сапропель без соответствующего санитарно-бакте
риологического контроля. Сапропелевую грязь применяют без 
консервации не только при подкормке сельскохозяйственных 
животных, но неред:ко и в лечебной практике (Сукачев и 
др., 1943; Солдатенков, 1959). 

Урал и Зауралье принадлежат к числу районов, богатых 
зал~жами сапропеля. Только в Свердловекой области насчиты
вают до 200 пресноводных озер, содержащих его. Благоприят
ные результаты лечения опорно-двигательного аппарата позво

Jiяют широко внедрить курс лечения сапропелевыми грязями. 

В настоящее время более 80 лечебных учреждений Свердлов
екай области уже используют сапропель. Однако несоблюдение 
установленных требований по санитарно-бактериологическому 
состоянию добычи сапропеля снижает его качество. Необходимо 
принять все меры к тому, чтобы сапропель из озер поступал к 
потребителям в надлежащем санитарном состоянии. 

Свердловеким научно-исследовательским институтом курор
тологии и физиотерапии получены физико-химические показа
тели сапропеля более чем для 40 водоемов Урала и Зауралья, 
и по некоторым из них- микробиологические и санитарно-бак-
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терналогические (Федотов, 1962; Федотов и др., 1962). По ряду 
озер подсчитаны запасы (Абросимова, 1960; Ковалев, 1962). Уста
новлено, что уральские сапропели содержат большое количест
во органического вещества: в сапропелях озер Молтаево (Сверд
ловской области) и Ахманка (Тюменской области) его содер
жится до 50-80%. Наиболее устойчивую часть пелоида состав
ляет так называемый лигнино-гумусовый комплекс, содержание 
которого в сапропелях достигает 70-75% (Федотов и ;др., 1962). 
Наиболее подвижной составной частью органического вещества 
являются жирные кислоты (уксусная, пропионовая, масляная 
и др.). Клетчаткасбраживающие компоненты представлены 
аэробными и анаэробными бактериями с характерным для них 
выделением водорода и метана (Абросимова, 1960; Кузнецов, 
1956; Федотов и др., 1962). Обнаружен аммиак. Соотношение 
между углеродом и азотом в молтаевеком сапропеле меньше 10, 
а по другим данным -снижается до 5,09. Наконец, в свежей 
грязи имеются также витамин В12, микроэлементы, сахара 
(легко усвояемые МИ1кроорганизмами), а та:кже соединения 
:азота, углерода, антибиотики- бактериостатистические вещест
ва и т. п. (Копонкайте-Розчене и др., 1962; Никольский и др., 1951; 
Федотов и др., 1962). 

В физико-химическом отношении для сапропелевых грязей 
характерны: а) нейтральная или <сла6ощелочная реа,кция (РН 
молтаевского свежего ·сшпропеля 6,6-6,8, а при хранении в гря
зехранилище 7,2-7,8); б) влажность до 90-95%; в) удельный 
вес близок к единице (1,002-1,003); г) низкий показатель 
·сопро'Гивления сдвига (·в овежем .сапропеле 1700 динJсм2, при 
хранении увеличивается в 1,5-2 раза); д) в составе кальциево
магнезиального скелета в основном содержатся карбонаты 
кальция и магния, но в та1к называемом оливковом слое молта

евекого сапропеля обнаружено повышенное содержание полу
торных окис.'Юв железа (Кузнецов, 1956, и др.). Бактериологи
ческие показатели свежих сапропелей соответствуют санитарно
бактериологическим нормам (Федотов, Эпштейн, 1961). Систе
матическими бактериологическими анализами в течение ряда 
лет в монолитах сапропеля, вынутых из озер с соблюдением 
·санитарно-бактериологических требований, не обнаружено пато
генных ба·ктерий. Отдельные случаи условно патогенных ба·кте
рий обънснялись нарушением правил при выемке сапропеля 
из монолита и перевозке его, а также загрязненностью самого 

водоема. 

В литературе имеются указания, что если в водоем не посту
пают новые загрязнения, то содержание !В них микробов (бакте
рии кишечной палочки и сапрофитов) невьюоко. Правильиость 
этого положения подтверждают наблюдения В. С. Славнина 
(1958) на оз. Молтаево. Санитарно-бактериологический анализ 
воды со с'Гороны западного берега показал титр кишечной 
uалочки 0,4 мл, тогда как в пробах, взятых у других берегов н 
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с середины озера, он составил 102-111 .мл. Резкая разница 
объясняется тем, что с западной стороны озеро систематически 
загрязняют :жители д. Молтаево (стирка белья, водопой скота, 
купание, внесение фекалий, содержащих бактерии кишечной 
палочки). Описан случай (Ярмолик, 1962) загрязнения открытых 
водоемов и их донных отложений бактериями из группы Салмо
нелла от больных салмонеллезом уток, содержащихся на сосед
ней птицеферме. Но еще чаще сапропель загрязняют патоген
ные бактерии в процессе самой заготовки. Приведем несколько 
примеров. 

Весной 1959 г. микробиологическими анализами установлено 
загрязнение сапропеля, заготовленного в оз. Молтаево в пункте, 
эксплуатировавшемся в течение 8 лет. Здесь титр кишечной 
палочки в монолитах пелоида достигал 0,1 г, тогда как в сосед
ней скважине, используе'Мой более короткое время, 1 г (Федо
тов и др., 1962). Причиной ухудшения санитарно-бактериоло
гического показателя пелоида была его длительная заготовка 
вручную-черпаками. Другой случай загрязнения кишечной 
палочкой сапропеля мы наблюдали в 1960 г. на оз. К:уртугуз 
(Свердловской области). Источником загрязнения была птице
водческая ферма, расположенная вблизи пункта заготовки 
пелоида. Тогда же было предложено перенести ее. В 1961 г. нашу 
рекомендацию выполнили, но ферму перенесли недостаточно 
далеко; осенью 1962 г. загрязненность пелоида кишечной палоч
ксй обнаружена повторно, хотя со сниженным титром против 
показателя 1960 г. Чтобы уточнить эти данные, для контроля 
были взяты на бактериологический анализ образцы сапропеля 
из другой скважины на середине оз. К:уртугуз, на значительном 
расстоянии от источника загрязнения, а также из грязехрани

лища местной поликлиники (табл. 1). 

Титр 
кишечной 
палочки 

10,0 
1 ,О 
О, 1 
0,01 
0,0001 

Таблица 

Титр кишечной палочки в пробах сапропеля оз. 1\уртуrуз 

Скв. 1 - пункт постоянной Скв. 2 на середине озера 
Гряэе- и массовой заготовки 

хранилище 

1,6-2,8•1 
1 1 1 

больницы 
2,8-3,2 3,2-3,4 1,3-2,5 2,7-2,9 3,0-3,4 

+ + + + + + + 
+ + + + + - -
+ + + + - - -
+ + + + - - -
- - - + - - -

* Г луб ин а взятия пробы в метрах. 

Данные табл. 1 показывают, что в пробах грязи из хранилища 
больницы и из пункта постоянной и массовой заготовки содержа
ние титра кишечной палочки выходит за пределы нормы, допус-
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т и мой требованиями санитарно-бактериологической оценки, и 
вполне соответствует им в пробах, взятых с середины озера. 
Можно утверждать, что загрязнение сапропеля в пункте его мас
совой заготовки происходило в длительном контакте с донным 
отложением и вероятным загрязнением водоема фекалиями с 
птицефермы. В обоих случаях нарушаются санитарные требова
ния. Закономерен вывод, что для получения полноценного в са
нитарно-бактериологическом отношении сапропеля до начала 
заготовок необходимо предварительно производить выемку про
бы из донного отложения для санитарно-бактериоло,гического 
контроля. 

Загрязнение сапропеля посторонней сопутствующей микро
флорой может происходить также от тары при перевозке заготов
ленной грязи до потребителя. Обычно сапропель вынимается из 
озера черпаком и складывается в большие ящики. В ящиках сап
ропель перевозится на берег и отстаивает.ся в течение 2-3 суток, 
после чего перегружается в бочки. Заколоченные .крышками боч
ки с грязью перевозятся по железной дороге или автотранспор
том. Бочки до погрузки в них сапропеля рекомендуется промы
вать крутым кипятком (Федотов, Эпштейн, 1961) или перевозить 
грязь в кузове автомашины, закрытом со всех сторон чистым 

брезентом. Однако эти меры предосторожности не дают полно
ценных результатов: ·сапропель все же часто загрязняется посто

ронними, сопутствующими бактериями, хотя и в меньших коли
чествах. Наиболее рациональным способом заготовки сапропеля 
нужно считать механизированный с гидравлической подачей за
готовленной грязи к месту ее использования или погруз,ки. Такой 
способ добычи создает условия, почти исключающие возможно·сть 
загрязнения посторонними бактериями. 

Институт торфа АН БССР, Литовский гипроводхоз, Институr 
гидротехники Сибирского отделения АН СССР, Всесоюзный 
научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации 
имени А. Н. Кастякова (Томин, 1962) делали попытки использо
вать гидравлический способ добычи сапропеля для удобрений. 
Стоимость 1 т сапропеля при этом составила 40-70 коп. фран
ко-поле. Следует заметить, что уже более 20 лет на Урале прИме
няют сапропель в практике грязелечения и в животноводс!'ве, но 

механизированный способ его добычи не налажен и по настоящее 
время, в основном из-за отсутствия агрегата, удовлетворяющего 

техническим и экономическим требованиям. Вопрос о механизации 
добычи сапропеля должен быть разрешен в ближайшее время. 

Вопросами санитарной охраны месторождений сапропелей 
должны интересоваться не только медицинские учреждения, при

меняющие его в лечебной практике, но и животноводы, ветерина
ры, использующие его для питания сельскохозяйственных жи
вотных. Этот же вопрос, по нашему мнению, должен интересо
вать и агрономов-растениеводов. Дело в том, что в некоторых 
лечебных учреждениях Урала использованный сапролель после 
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Рост гороха на сапропеле. 
А- на свежем; Б- на нспопьэованном апппнкацпоппо па бопьПRХ. 

аппликационного применения на больном передается сельскохо
зяйственным организациям для удобрения полей. К сожалению, 
сведений о ценности отработанного сапропеля в литературе не 
имеется. Для ориентировки мы поставили опыт с посевом семян 
гороха в свежий и отработанный сапропель. Сущность опыта со
стояла в следующем . В две стеклянные банки (одна с 500 г мол
таевекого свежего сапропеля и другая с таким же количеством 

отработанного) 2 февраля 1962 г. были посеяны в одинаковом 
количестве семена гороха. Посевы выдерживались в усЛовиях 
комнатной температуры по 5 апреля 1962 г. Как видим на рисун
ке, в банке, содержащей свежий сапропель, растения развились 
быстрее и имели гораздо лучший рост, чем в банке с отработан
ным. По-видимому, это различие связано с образованием в отра
ботанном сапропеле больших количеств токсических продуктов, 
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угнетающих рост растений. Вероятность такого предположения 
вытекает из другого нашего разведочного- опыта с кормлением 

белых мышей сапропелем различного качества. Испытывали сап
ропель из оз. Молтаево, хранившийся в различных условиях: 
1) свежий, сразу после добычи монолита из озера; 2) хранив
шийся в грязехранилище; 3) отработанный- после апплика
ционного применения на больных; 4) отработанный-прогретый 
при температуре 70° в течение часа. По 15 г сапропеля каждой 
разновидности наносили на кусочек белого хлеба, которым кор
мили белых мышей, помещенных в стеклянные банки (по 4 осо
би в банке). Животные охотно поедали корм. Опыт производили 
в течение 21 суток (табл. 2). 

Таблица 2 
Кормление мышей сапропелем различного характера 

!(оличество 
Количество 

Место отбора павших жи-
Качество сапропеля пробы оnытных 

вотных к кон-
животных 

цу опыта 

Отработанный, после апплика-
ционноrо применения на боль-
ных . . . . Курорт Молтаево 8 8 
Отработанный после прогрева 

при 70° С в течение часа . . . Курорт Молтаево 10 5 
Свежий из грязехранилища . 
Свежий из монолитов со дна 

f(урорт Молтаево 8 о 

озера. Глубина, .м: Оз. Молтаево 

2,5-0,3 4 2 
Скв. 1 3,0-3,5 4 о 

3,5-4,0 4 о 

Скв. 2 2,5-3,0 4 1 
3,0-3,5 4 о 

Скв. 3 2,5-3,0 4 о 

Данные табл. 2 показывают, что при кормлении отработанным 
сапрапелем погибли все 8 опытных мышей, при кормлении отра
ботанным, но прогретым-из 10 мышей пали только 5, при корм
лении свежим сапропелем из слоя верхнего монолита из четырех 

погибли одна-две мыши, при кормлении тем же сапропелем, но 
взятым из более глубоких слоев- все мыши остались живыми. 
На основании этого ориентировочного опыта можно высказать 
предположение, что образование токсических веществ (причина 
гибели мышей) в значительных .количествах происходит в отра
ботанном сапропе.1е, а также, возможно, они образуются в не
больших количествах в верхнем слое сапропелевого монолита, 
благодаря жизнедеятельности условно патогенных бактерий. 
Можно полагать, что в незагрязненных сапропелях не содержится 
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микроорганизмов, патогенных для человека и домашних живот

ных (Никольский и др., 1954, 1962). 
При попадании в сапропель извне патогенные бактерии могут 

длительное время оставаться жизнеспособными, на что указыва
ют опыты с искусственным заражением сапропелей бактериями 
некоторых кишечных инфекций. Установлено, что последние вы
живают в них длительные сроки. В наших опытах после искус
ственного заражения молтаенекого (свежего и отработанно·го) 
сапропеля бактериями брюшного тифа и паратифов А и Б через 
семь месяцев были обнаружены живые бактерии. После искус
ственного заражения сапропеля бактериями палочки перфрин
генса последние сохранили жизнеспособность в течение 240 дней, 
но вирулентность (степень патогенности) снизилась через 135 су
ток (Малахов и др., 1960). В сапропеле могут быть обнаружены и 
другие анаэробные спороносные палочки. Однако в месторожде
ниях сапропелей, по-видимому, трудно найти условия для разви
тия такого анаэробного микроба, как палочки ботулинуса и об
разования соответствующего токсина (колбасного яда), так как 
в пресноводных озерах Урала сапропелевый монолит находится 
на глубине 1-4 м под водой, где низкая температура не благо
приятствует развитию этого сравнительно теплолюбивого орга
низма. В жаркие летние дни, когда сапропель перед загрузкой в 
бочки отстаивается в больших ящиках на берегу озера в течение 
2-3 дней, могут создаться условия для развития лопавших спор 
бактерий ботулинуса и накопления токсина. 

В литературе имеются данные, указывающие на то, что пато
генные микроорганУJзмы (пиогенные стафилококки, стрептококки, 
возбудители паратифа Бреслау) в условиях эксперимента сохра
няются в сапропеле длительное время, от 8 до 80 дней (Николь· 
ский и др., 1954, 1962; Перетц, 1955). При нарушении режима 
курортно-санаторной охраны водоемов или с весенними вешними 
водами в сапропелевое озеро мо·гут попасть вместе с выделения

ми больных животных возбудители бруцеллеза, туляремии, дРУ' 
гие болезнетворные бактерии, а также яйца гельминтов (Альф и 
др., 1959; «Борьба с гельминтозами», 1959), которые найдут в 
заготовленном сапропеле условия для сохранения и развития. 

Помня об этом, нужно проводить мероприятия по санитарной 
охране месторождений сапропелей, предусмотренные соответству
ющими научно-медицинскими рекомендациями и инструкциями 

(Драчев, 1960; «Инструкция ... », 1959а, б; Марзеев, 1958; Минх, 
1961; Могилевский и др., 1962; «Санитарное исследование ... », 
1951). 

Из других возможных факторов загрязнения сапропелевых 
месторождений нужно указать на различные вредные вещества, 
поступающие в водоем со сточными водами промытленных пред

приятий и коммунального хозяйства, в том числе радиоактивны
ми отходами. 

В настоящее время еще не разработаны нормы о предельно 
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допустимых концентрациях вредных веществ в сапропелях. По
этому временно следует руководствоваться нормами, установлен

ными для обычных водоемов. («Санитарная охрана ... », 1954; 
Томсон, 1959). Сапропели, предназначенные для подкорм,ки сель
скохозяйственных животных или используемые для их лечения, 
кроме аппликационного, должны быть подвергнуты предваритель
но анализам на содержание мышьяка и тяжелых металлов (рту
ти, свинца, меди, железа и др.) в зависимости от расположения 
сапропелевого озера в районе того или иного завода (Баштан и 
др., 1941; Черкинский, 1951, и др.). Кроме того, учреждения здра
воохранения и ветеринарии должны производить систематические 

санитарно-топографические обследования озер с целью установ
ления источников возможных загрязнений. Источником загряз
нения могут быть свалки, помойные ямы, уборные, площадки для 
)'!боя скота, места стирки белья, купания, водопоя окота, сточные 
воды заводов и фабри.к. Такие обследования позволят наметить 
мероприятия по ликвидации загрязненности. 

Большое значение имеют профилактические мероприятия по 
охране сапропелевых месторождений, проводимые санитарно
эпидемиоло,гическими станциями административных районов и 
общественностью в соответствии с положением о санитарной ох
ране курортов и местностей лечебного значения. В этой работе 
должны принимать участие также областные научно-испытатель
ные ветеринарные станции, районные .испытательные ветеринар
ные станции и районные ветеринарные лечебницы, так как сапро
пель на Урале и в Зауралье широко применяется как добавочное 
питание для сельс·кохозяйственных животных. 

Санитарная охрана месторождений са·пропелей находится в 
прямой зависимости от санитарной охраны водоемов, с которым 
месторожден)'!е генетически связано. Она должна предусматри
вать ·Создание вокруг водоема, как и вокруг любого другого объ
екта курортного значения, так называемого ОК'руга санитарной 
охраны с подразделением на три зоны с особым режимом в каж
дой. В зависимости от характера мероприятий и строгости сани
тарных требований различают зону строгого ·режима, зону огра
ничения и зону наблюдения. 

Первая зона охватывает местность у выхода на поверхность 
минеральных вод, береговую линию и водную поверхность грязе
вых (сапропелевых) и соленых озер, лиманы и морские пляжи, 
имеющие лечебное значение. В этой зоне должны быть закапти
рованы все выходы подземных вод и укреплены от размыва бе
рега рек, водоемов и каналов, а проезды, тропы и дороги обеспе
чены беспыльными покрытиями. В этой зоне запрещается посто
янное и временное проживание лиц, не связанных с лечебной ра
ботой, а также какое бы то ни было строительство или земляные 
работы, не имеющие отношения к эксплуатации лечебных средств, 
ремонту и строитепьству средств связи, проходящих через зону. 
В зоне строгого режима действуют санитарные правила, имеющие 
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nелью поддержать на высоком уровне санитарное состояние уча• 
стка и предупредить всякую возможность его загрязнения. Вся 
территория зоны должна быть отгорожена и закрыта от жилищ
ного строительства. 

Вторая зона охватывает территорию, по которой происходит 
~ток поверхностных и грунтовых вод к местам выхода на поверх

ность минеральных источников или в естественные и искусствен

ные хранилища лечебных грязей. В этой зоне вводятся ограниче
ния, направленные на предупреждение загрязнения водоемов и 

почвы. Устанавливается строгий учет всех возможных источников 
загрязнения (отхожие места, выгребные и помойные ямы, про
мышлеивые предприятия, места купален, стирки и т. д.); всякого 
рода строительство и использование земельных и лесных участков 

и водоемов допускается только с особого разрешения местных 
органов советской власти после заключения санитарных о,рганов 
и с последующим наблюдением с их стороны. 

В третьей зоне допускают всякого рода строительство, горные 
выработки, бурение скважин, сплошную вырубку леса, устройство 
сва,тюк, скотомогильников, кладбищ, полей орошения и полей ас
сенизации. Устанавливается усиленный надзор за санитарно-эпи
демиологическим состоянием населенных пунктов и ведется учет 

заболеваний, передающихся через воду (брюшной тиф, паратифы. 
дизентерия). В случае появления этих заболеваний применяются 
меры, направленные на охрану водоема. Контроль за точным вы
полнением правил санитарной охраны осуществляют: а) за ле
чебными местностями, в том числе озерами, используемыми для 
добычи сапропеля в лечебных целях,- областные курортные уп
равления и облздравотделы; б) за водоемами, где добывается 
сапропель для скармливания сельскохозяйственным животным,
областные ветеринарные станции, районные ветеринарные лечеб
ницы и санитарно-эпидемиологичеокие станции. 

При нарушении действующих .санитарных норм и правил орга
ны государственной санита'рной инспекции предъявляют хозяй~т
венным органам соответствующие требования об устранении 
нарушения. В случае необходимости применяются и другие адми
нистративные меры в соответствии с правилами Всесоюзной госу
дарственной санитарной инспекции. Кроме того, правительствен
ные постановления предусматривают, что соответствующие ми

нистерства обязаны разрабатывать методы обезвреживания и 
строительство очистительных сооружений для сточных вод суще
ствующих и вновь вводимых в эксплуатацию промышленных 

предприятий. · 
Для получения на Урале и в Зауралье полноценного сапропе

ля и применения его в народном хозяйстве необходимо наладить 
санитарную охрану водоемов- месторождений сапропеля. Она 
должна предусматривать: l) заготовку только в летние месяцы 
года; 2) перед началом массовой заготовки- зондирование озе
ра для отбора проб сапропеля и определения их санитарно-бакте-
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риологических показателей; заготовку производить только при 
благоприятных данных; 3) работникам ра_йонных еэс и ветери
нарных лечебниц совместно с советскими и общественными орга
низациями необходимо добиваться выполнения правительственно
го постановления по санитарной охране водных источников. а 
также инструкции Министерства здравоохранения по санитарной 
охране местностей, имеющих лечебное значение; 4) особое вни
мание необходимо обращать на санитарное благополучие берегов. 
сапропелевых озер. В организации порядка большую роль могут 
оказать общественные организации, в том числе местные отделе
ния Всероссийского общества охраны природы; 5) научным уч
реждениям следует ускорить разработку механизированного спо
соба заготовки сапропеля, так как применяемый до сих пор руч
ной способ приводит к частому загрязнению сапропелевых место
рождений и не гарантирует их санитарной чистоты. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

I(ОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

В. Я. КУЛАКОВА 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И САНИТАРНОИ ОХРАНЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАДОНОВЫХ ВОД В СВЕРДЛОВСКОП 

ОБЛАСТИ 

Радоновые воды представляют собой высокоэффективный ку
рортный фактор и завоевывают все большую !Известность в лечеб
ной практике. Хорошие результаты лечения привлекают больных 
на радиоактивные курорты Союза (Пятигорск, Белокуриха и др.). 
Однако число таких курортов ограничено, а длительные переезды 
<:нижают эффективность лечения и часто во мно.гих отношениях 
затруднительны для больного. Необходимость создания на Урале 
водолечебного курорта побудила Свердловекий научно-исследо
ватель·ский институт курортологии и физиотерапии провести изы
скания и всесторонне изучить гидраминеральную базу для такой 
здравницы. В результате исследований предпочтение было от
дано Липавекому месторождению радоновых вод. 

Липавекие источники находятся в Режевеком -районе Сверд
ловекой области в 120 км на северо-восток от г. Свердловска. Ос
новной уча'Сток нахождения лечебных вод расположен в 23 км на 
северо-запад от железнодорожной станции Реж и г. Режа по 
шоссейному тракту. Ближайшие селения (с. Липовское, д. Фир
сова) расположены в 3 км и соединены шоссейной дорогой, про
ходящей в 200 м от пробуренной эксплуатационной скважины. 

В геологическом отношении район сложен породами гранитно
го комплекса (гранитами, гранита-гнейсами, грано-диоритами и 
др.). Гrанитные массивы разделены останцами более древних по
род, представленных главным образом метаморфическими слан
цами и гнейсами. Граниты пронизаны большим количеством 
жильных внедрений кварца, пегматита, аплита. Сверху коренные 
породы прикрыты небольшим по мощности чехлом четвертичных 
отложений, а местами обнажены. Подземные воды формируются 
в верхней разрушенной зоне коренных пород и четвертичных отло
жениях. Наиболее водаобильны гранита-гнейсы, особенно на уча
стках контактно-тектонических нарушений. Дебиты источников, 
питаемых трещинными водами кислых интрузий, в таких зонах 
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достигают 5 и даже 10 л/сек. Водаобильность остальных ком
плексов пород невелика и практического значения не имеет. По 
химическому составу подземные воды гранИто-гнейсов относятся 
к гидрокарбонатно-магниевым с небольшой минерализацией 
(0,09-0,5 г/л). В них содержатся незначительные количества 
радия-от 1Х10-12 до 5,4Х10-11 г/л и урана-от 1Х1О-6 до 
2,6Х 10-5 г/л, т. е. в пределах санитарных норм для хозяйственно
питьевого водоснабжения. Температура воды 4,5-5,5°. В бакте
риологическом отношении воды вполне удовлетворительны. 

Все трещинные воды кислых интрузий в той или иной степени 
радиоактивны, что обусловлено растворенным радоном и изменя
ется по району месторождения от долей единиц до 72 МЕ. В ос
новном содержание радона в воде источников сравнительно не

велико- обычно не выше 10-15 МЕ и лишь на отдельных уча
стках достигает значительных величин. 

Область распространения подземных радоновых вод, питаю
щихся атмосферными осадками, совпадает с областью питания. 
ограничиваясь с одной стороны водораздельными возвышенностя
ми, с другой- долинами рек Липовки, Бобровки и Мостовки, к 
которым выходят источники. Холмистый рельеф района с невы
сокими водораздельными возвышенностями и глубокими речными 
долинами накладывает свой отпечаток, определяя область пита
ния каждой группы источников. Значительное количество атмос
ферных осадков (до 450 мм в год), сравнительно пологий рельеф 
местности, препятствующий стоку, и залесениость района, задер
живающая равномерное распределение осадков,- все это благо
приятствует созданию динамических запасов подземных вод. 

Радоновые воды формируются в верхней разрушенной зоне 
гранито-гнейсов до глубины 50 м, а в контактно-тектонических 
зонах- до 100 м и больше. Эти воды обогащаются радоном бла
годаря эманирующей способности пород, по которым они движут
ся. Следует отметить, что рассеянное содержание радия в грани
то-гнейсах находится в основном в пределах кларкового (нор
мального для данного типа пород). Участие радия, растворенного 
в водах, в обогащении их радоном ничтожно. Более существенно 
косвенное влияние радия на обогащение липовских вод путем 
увеличения его содержания в породах при адсорбции на стенках 
трещин. 

Воды с содержанием радона в пределах 10-15 МЕ, составля
ющим фон концентрации в подземных водах кислых интрузий 
района, формируются в массивах гранито-гнейсов на всем пути от 
области питания до зоны разгрузки. Обогащение этих вод до кон
центраций, пригодных для лечебных целей, происходит в разру
шенных контактно-тектонических зонах, главным образом благо
даря наличию здесь высоких коэффициентов эманирования по
род-в среднем до 15% (почти в 7 раз выше, чем в массиве гра
нита-гнейсов). На фоне сравнительно небольшой радиоактивно
сти липовских подземных вод выделяются несколько источников с 
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повышенным содержанием 13адона. Все они приурочены к :контакт
но-тектоническим зонам и жильным внедрепиям. Наиболее пер
спективен из них Липавекий участок. Здесь Уральским террито
риальным геологическим управлением пробурепы скважины глу
биной по 100 ;и. Эксплуатационной •скважиной выведены на по
верхность радоновые воды со средним содержанием радона 65 МЕ 
и устойчивым дебитом 5 л/сек (432 м3 в сут~и). Круглогодовая 
откачка из окважины и многолетние наблюдения по источникам 
показали устойчивость режима липовских подземных вод. Это 
позволило утвердить в Государственной комиссии по .запасам по
лезных ископаемых (ГКЗ) запасы радоновых вод для Липавеко
го участка в указанном объеме по категориям А2 как полностью 
разведанные и дающие право на техническое проектирование. 

Скважина оборудована для эксплуатации. 
Следует отметить источник 21, .расположенный в 3 км на се

вера-восток от основного Липавекого уча'стка. Он отличается 
большим дебитом (свыше 7 л/сек) и может быть рекомендован 
для водоснабжения из вод Линовки, протекающей в 100 м от про
буренной скважины. 

Природные условия благоприятны для строительства курорта: 
континентальный, сравнительно сухой климат, большие ресурсы 
солнечной радиации, особенно в весение-летний период. Площад
ка будущего курорта окружена с трех сторон смешанным хвойно
лиственным спелым лесом, который вытянулся на 3 км в сторону 
д. Фирсово. Много чистых сосновых лесов. На юг простирают'ся 
поля. Местность возвышенная, сухая, в радиусе 5-7 км нет бо
лот. Река Липовка на участке пробуренной ,скважины проходит 
в гранитах. Ширина русла здесь 1,5-2 м, глубина до 1,0 м. Про
филь долины сужен до 30-40 м и удобен для строитель·ства пло
тины с подпором 4-5 м. Рельеф местности благоприятствует 
устройству хорошего водоема для купания. 

Инженерно-геологические· условия на Липавеком участке яв
ляются вполне удовлетворительными. Под небольшим с~оем чет
вертичных отложений (от 0,0 до 2-3 м) находятся палеозойские 
коренные породы -гранитные и талька-карбонатные. Допускае
мое напряжение для них может быть принято в 2-3 кг/см2 • Под
земные воды залегают на глубине 1-6 м. 

Липавекие радоновые воды могут служить эффективной и на
дежной гидраминеральной базой для радиоактивной здравницы. 
Содержание радона в подземных водах, выведенных на поверх
ность буровой скважиной, составляет 65 МЕ. Даже с учетом зна
чительных потерь на подогрев и транспортировку (20-25% от 
первоначального) уровень радиоактивности вод будет не ниже, 
чем на большинстве аналогичных курортов Союза. В дальнейшем, 
после С'!'роительства. курорта и при переходе к бойлерной системе 
подогрева воды паром потери радона в воде на пути от источника 

до ванны будут снижены до 10-15%·. Рассчитанные по Липав
екому участку расходы гидромiИнеральных подземных радоновых 
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вод (5 лiсек) вполне достаточны для удовлетворения бальнеоло
гических потребностей большого курорта: Подача воды на по
верхность 'Составит за 6 ч 108 000 л, что позволит при односмен
ной работе отпускать 432 ванны (из расчета 250 л на ванну). 
Радоновая вода, накапливаемая в специальных резервуарах в. 
остальные часы суток, может быть использована для создания 
бассейна, эманатария и других видов радонотерапии. В 35-50 к.м 
от Липавекого месторождения расположено оз. Молтаево. Это 
создает возможность дополнить радонатерапию грязелечением. 

В 1952 г. на Липаваком участке была построена водолечебни
ца со стационаром, которая находится в ведении Режевекого 
райздравотдела и успешно проводит лечение больных радоновы
ми водами. На протяжении ряда лет ( 1952-1956 гг.) Липовская 
водолечебница 4-5 мес. в году являлась филиалом Свердловеко
го научно-исследовательского института курортологии и физиоте
рапии. За этот период проведено лечение более 5000 больных с 
гипертонической болезнью, заболеваниями перифермческой нерв
ной системы, суставов и др. Материалы наблюдений показали 
хорошие непосредственные и отдаленные результаты лечения ли

повскими радоновыми водами, положительное действие вод. На
ряду с клиническими наблюдениями, в Липавекой водолечебнице 
были проведены экспериментальные исследования действия радо
новых ванн на сердечно-сосудистую систему подопытных живот

ных (собак). Исследования показали стойкое регулирующее 
действие вод на ,:к;ровяное давление и сосудистый тонус. Таким 
образом, Липавекие радоновые воды являются эффективным 
фактором при лечении целого ряда заболеваний, а изученное мес
торождение может служить надежной гидраминеральной базой 
для строительства большого курорта. Следовательно, уже сейчас 
необходимо ставить вопрос об охране этого месторождения. 

Прежде всего следует ·составить и утвердить проект округа 
зон горно-санитарной охраны в соответствии с правительственны
ми пост;шовлениями. Зона строго санитарного режима должна 
охватывать территорию эксплуатационной скважины минерально
го источника 1, используемого в настоящее время. В зону огра
ничения нужно включить всю территорию стока поверхностных и 

подземных вод, места их неглубокай циркуляции, охраняемых 
радоновых источников, территорию курорта с лечебными, жи.пы
ми и другими сооружениями. Северной границей зоны должна 
быть водоразде.пьная возвышенность, расположенная южнее 
д. Фирсово, западной- р. Липовка, восточной- дорога в д. Фир
сова, на юге, зона охватывает 500 .м ниже источника 1. Зона на
блюдения включает всю область питания и формирования гидро
минера.пьных ресурсов радоновых вод, необходимую территорию 
здравницы, а также местности, в.пияющей на к.пиматические и 
санитарные условия курорта. В зону, совпадающую с округом са
нитарной охраны курорта, нужно включить примыкающие к ме
сторождению радоновых вод лесные массивы в радиусе 3 .к.м. 



·АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

И. А. ТРУТНЕБ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 

ОХРАНЫ ПРИРОДЬI В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 

Закон об охране природы обязывает ввести чтение обязатель
ных курсов охраны природы в высших ·И специальных сред~них 

учебных заведениях с учетом их профи./lя. Задачи в обла·сти охра
ны природы затрагивают интересы специалистов различных отра

слей знания, в связи с чем возникает необходимость преподава
ния основ охраны природы студентам не только биологических 
и географических факультетов, но и будущим металлургам, тех
нологам, химикам, строителям, юристам, медикам и т. п. Пробле~ 
ма охраны природы приобретает, таким образом, народнохозяй
ственное, социально-гигиеническое и культурно-воспитательное 

значение. Эти три а·спекта неразрывно ~вязаны между. собой и 
должны быть раскрыты в учебном процессе. 

В 1961 г. Министерство высшего и ореднего специального об
разования РСФСР предложило ректоратам высших и средних 
учебных заведений ввести чтение обязательного курса по охране 
природы, но это предложение не осуществлено в стенах многих 

вузов. Так, учебные программы по коммунальной и общей гигие
не и самый учебный процесс (лекции, практические занятия)· 
игнорируют вопросы изучения основ охраны природы. Перио
дическая печать также обходит вниманием освещение как общих. 
так и методических вопросов преподавания. Между тем, комму
нальная гигиена (как никакая другая гигиеническая дисциплина), 
помимо социальных факторов, к объектам изучения относит ряд 
природных факторов, определяющих условия жизни человека,
воздух, воду, почву, зеленые насаждения и т. д. В связи с этим 
кафедра коммунальной гигиены Свердловекого медицинского ин
ститута с весны 1961 г. предприняла конкретные шаги организа
ционного и методического характера по изучению и популяриза

ции Закона об охране природы среди студентов-медиков, врачеб· 
ной общественности и населения. Этим опытом, накопленным на
шей кафедрой, мы хотим поделиться. Попутно отмечу необходи
мость создания методического центра по преподаванию основ 
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охраны природы ·С привлечением к его работе в условиях Сверд
ловска руководителей кафедр ботаники и зоологии, лесоводства, 
физической географии и биологии. В таком центре кафедра ком
мунальной гигиены медицинского института должна занять одно 
из видных мест, так как она имеет прямое отношение не только к 

природным, но и социальным факторам. 
Преподавание основ охраны природы в медицинском институ

те целесообразно проводить на четвертом или пятом кур~ах всех 
факультетов (желательно в весенний ·семестр). Чтение курса дол
жна брать на себя -кафедра коммунальной гигиены, а там, где нет 
санитарно-гигиенического факультета, эту функцию следует воз
ложить на кафедру общей гигиены. Минимальный объем лекци
онного курса должен ооставить не менее 10 ч, а его содержание 
можно охарактеризовать в виде следующего примерно·го плана 

программы: 

Тема лекции 

Закон об охране природы РСФСР и задачи совет
ской общественности . . . . . . . . . . . . . . 
Охрана водных ресурсов . . . . . . . . . . . 
Борьба с загрязнением атмосферного воздуха про-

мышленных городов . . . . . . . . . 
Охрана почвы и очистка территории населенных 

мест от загрязнения поверхности почво-грунтов 

Охрана лecofl и зеленых насаждений . . . . . 
Охрана курортных местностей . . . . . . . . . 
Методы и формы пропаганды охраны природы . . 

Объем курса, 
ч 

1 
2 

2 

1 
2 
1 
1 

Помимо этих тем, необходимо предусмотреть в преподавании 
(с учетом профиля вуза) и другие: охрана животного мира и рыб
ных запасов, плодородия земель, запасов полезных ископаемых, 

заповедников, природных ландшафтов и памятников природы. 
В соответствии с учебным планом должна быть отработана учеб
ная программа, включающая лекции, практические занятия, экс

курсии. Создание единого для медицинских вузов плана, про
граммы и учебного пособия должно взять на себя Главное управ
ление учебных заведений Министе.рства здравоохранения РСФСР. 
Оно же должно созвать совещание преподавателей гигиенических 
кафедр по обмену опытом преподавания курса охраны природы. 

За рамками учебного процесса вполне возможно, как свиде
тельствует наш опыт в Свердловеком медицинском институте, оз
накомление студентов с вопросами охраны природы, например, 

в форме научного студенческого кружка при кафедре. На занятии 
нашего кружка был прочитан доклад на тему: «Закон об охране 
природы и вопросы коммунальной гигиены». Из-за отсутствия в 
то время ( 1960/61 учебный год) специальной литературы, мате
риал был подготовлен с привлечением и обобщением местных 
материалов и на основе ознакомления с работой Свердловекого 
областного отделения общества охраны природы и других общест
венных организаций. Автор доклада (студентка четвертого курса) 
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nолучила положительную оценку на вузовской студенческой на
учной конференции, доклад отмечен в числе лучших на городском 
конкурсе вузовских научных работ. Такую же оценку получил 
доклад: «Гигиенические вопросы озеленения города Свердлов
ска», прочитанный, кроме студенчеокой конференции, также для 
озеленителей города. Члены кружка в период летней производет
венной практики читали для населения лекции: «В борьбе за ох
рану нашей природы», «Зеленые насаждения и их роль для здо
ровья населения», «Водные ·ресурсы Урала и их санитарная охра
на», «Борьба с загрязнением атмосферного воздуха наших 
городов» и др. 

Для улучшения преподавания основ охраны природы и при
влечения к прирадоохранительным вопросам членов студенческих 

научных кружков кафедрам коммунальной и общей гигиены 
можно рекомендовать: подбор наглядных пособий, научной и по· 
пулярной литературы, тематических кинофильмов, составление 
библиографических списков; разработку для студенческого 
научного кружка тематики научно-практических докладов, акту

альных в условиях данного города, района, области; обучение 
студентов: составлению плана работ по охране природы на пред
приятиях, в учреждениях и школах, разработке плана и конспек
та научно-популярной лекции для на·селения, основам методики 

выступления с лекциями в массовых аудиториях; повседневное 

воспитание студентов в духе ,коммунистического отношения к при

роде, своему краю, охране его богатств; обсуждение на методиче
ской гигиенической комиссии или на межкафедральном заседании 
организационных и методических вопросов, .связанных с препода

ванием основ охраны природы. Немалое воспитательное значение 
для студенчества имеет пример преподавателей в деле пропаган
ды вопросов охраны природы внутри вуза и среди населения, 

степень их инициативности и убежденности, активности как чле
нов Всероссийского общества охраны природы. Формы пропаган
дистской работы весьма разнообразны, но цель одна: разъяснение 
Закона об охране природы и мобилизация широких слоев населе
ния на его выполнение. Рамки статьи позволяют лишь перечис
лить некоторые формы работы, не раскрывая их содержания. 

Помимо эпизодических лекций (по разработанной тематике), 
подготовлен цикл дополнительных лекций для факультативных 
занятий под общим заголовком: «Русская природа и наше здоро
вье»; этот цикл объединяет пять разнообразных, но тесно связан
ных между собой лекций. Интерес может представлять и темати
ческий вечер: «Береги богатство и красоту родного Урала». Его 
программа включает выступление представителя местного отде

ления Общества охраны природы, рассказ врача-гигиениста о 
природе и ее роли в жизни и здоровье населения, демонстрацию 

тематических кинофильмов, выставку литературы, фотографий, 
плакатов и документальных материалов, консультации и прочее. 

Особое значение имеет ознакомление общественности населения 
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с развернувшимен в 1962 ·и последующие годы социалистическим 
соревнованием за охрану водных богаств -страны. Это народное 
движение начато, как известно, иртышской группой совнархозов 
и поддержано населением бассейнов рек Волги, Днепра, Дона 
и др. В лекциях и беседах необходимо подчеркивать, что соревно· 
вание являет.ся новым этапом в осуществлении практических и 

организационных мероприятий по санитарной охране водоемов; 
что оно, приобретая масштаб народного движения, позволит при
влечь широкую общественность к борьбе с загрязнением рек, за 
их оздоровление; что характерной особенностью соревнования 
является комплексный подход к решению задач охраны водных 
богатств и в масштабе бассейна каждой реки. 

Гигиенические кафедры, учитывая ·роль художественных про
изведений и публицистических материалов, должны выступить 
инициаторами в деле организации при вузовских, заводских и 

районных библиотеках тематических выставок книг и выступле
ний наших видных писателей- Л. М. Леонова, К. Г. Паустовско~ 
го, М. М. Пришвина, а также пропагандировать научную и попу· 
лярную литературу. 

Кафедрой коммунальной гигиены Свердловекого мединститу
та накоплен некюторый опыт по оказанию методической помощи 
местным областным отделениям общества охраны природы, обще
ства «Знание» и областной санэпидстанции. Сотруднюш кафедры 
принимают участие в деятельности этих добр·овольных обществ, в 
ряде случаев даже возглавляют работу секций. Нам думается, 
что такая связь гигиенической кафедры с местными отделениями 
общества охраны природы и общества «Знание» должна быть 
закреплена и развита. 

Крайне желателен обмен мнениями, предложениями и опытом 
между преподавателями гигиенических кафедр медицинских ву
зов. Необходимо обсуждение организационных и методических 
вопросов, например: на каких курсах преподавать эту новую 

учебную дисциплину, сколько академичеоких часов можно и дол
жно на нее отвести, какие объекты избрать для экскурсий, какими 
фильмами сопровождать лекции, будет ли это факультативный 
или обязательный предмет и т. д. Немало вопросов ·встает и в свя
зи с пропагандой Закона об охране природы. Все эти вопросы 
продиктованы жизнью и требуют решений силами врачебно
гигиенической общественности. 



ПЕРСОНАЛИЯ И ХРОНИКА 

Николай Карлович ДЕКСБАХ 

В 1966 г. исполнилось 75 лет со дня рождения и 50 лет научно
педагогической деятельности доктора биологических наук, про• 
фессора Николая Карловича Дексбаха. 

Николай Карлович родился 18 декабря 1891 г. в г. Москве в 
семье служащего. Учился в Петрепавловском реальном училище, 
затем поступил на естественное отделение физико-математическо
го факультета Московского университета, который и окончил с 
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отличием в 1917 г. по специальности гидробиологии. Учитывая 
большие способности и склонности к научно-исследовательакай 
деятельности Николая Карловича, К. А. Тимирязев рекомендовал 
оставить его в университете для прохождения аспирантуры 

(1917-1919). 
Окончив аспирантуру, Николай Карлович сразу включился в 

разностороннюю научно-педагогическую и общественную дея
тельность. С 1920 по 1931 г. он работает ассистентом кафедры 
гидробиологии и рыбоводства рыбного факультета Московской 
сельскохозяйственной академии и преподавателем курса зоологии 
на рабфаке при ней. Одновременно выполняет обязанности млад
шего, затем старшего научного сотрудника, наконец, ученого спе

циалиста биологической станции (позднее лимнологической стан
ции) Государственного гидрометеорологического комитета в 
пос. Косино. 

В 1921, 1922 и 1925 rr. в качестве члена делегации советских 
ученых Николай Карлович_ принимал участие в работах 1, 2 и 3-го 
съездов Международного объединения деятелей теоретической и 
прикладной лимнологии, которые проходили в Германии, Австрии 
и в СССР. 

В период 1931-1943 rr. трудовая деятельность Николая Кар
ловича протекада в Московском университете: с 1931 по 1935 г.
доцент кафедры гидробиологИи, с 1935 г.- профессор той же ка
федры и действительный член научно-исследовательского инсти
тута зоологии Московского универ.ситета. В 1936 г. Высшая атте
стационная комиссия ВКВШ приеваила Никодаю Карловичу без 
защиты диссертации ученую .степень доктора биологических наук. 

В 1941 г. вместе с Московским университетом Николай Кар
лович был эвакуирован в г. Ашхабад, позднее, в 1943 г.- в 
г. Свердловск. Здесь в 1943, 1944 гг. он работал старшим научным 
сотрудником в Уральском отделении Всесоюзного научно-иссле
довательского института озерного и речного рыбного хозяйства, 
а с 1945 г. по настоящее время- в Свердловеком сельскохозяй
ственном институте ( 1945 по 1955 г. исполнял обязанности про
фессора и заведовал кафедрой зоологии, энтомологии и фитопа
тологии, а с 1955 г.- профессор той же кафедры). Николай Кар
пович преподает также в Уральском университете, где читает 
курсы зоологии беспозвоночных животных и гидробиодогии на 
биологическом факультете. 

Николай Карлович состоит чденом ряда научных обществ: 
Всесоюзного гидробиологического, Московского испытатедей при
роды (Уральского отдедения), Всесоюзного географического 
(Уральского филиала). Он также член Комиссии по охране при
роды при Уральском филиале АН СССР и Свердловекого обла
стного совета краеведения, член совета Свердловекого област
ного музея краеведения и объединенного ученого совета по био
логическим наукам при Уральском филиале АН СССР. 

Почти все научные работы Н. К. Декебаха связаны с изучени-
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ем континентальных водоемов СССР. Он принимал участие в ис~ 
следованиях Верхней и Средней Волги, рек Моаквы, Оки, Костро
мы, Унжи, Печоры и ее притоков, руководил отрядами и экспеди
циями в Мещерскую низменность, в Орехово-Зуевский и Вышне
волоцкий районы в Подмосковье, на Шатурские озера, на озера 
Селигер и Переславское, на р. Мургабе, на водоемы системы 
р. Эмбы, а также на водохранилища канала Мосkва- Волга. В 
1940-1944 rr. входил в специальную комиссию под председа
тельством академика А. Е. Ферсмана по выяснению причин по
явления в водоемах, питающих московский водопровод, земля
ного запаха и привкуса. В 1942-1943 rr. работал в составе са
пропелевой группы Комиссии АН СССР по мобилизации при
родных ресурсов на нужды обороны страны и изучал сапропели 
уральских и зауральских водоемов под руководством академика 

В. Н. Сукачева. В последующие годы его внимание привлек, 
главным образом, животный и растительный мир озер и озерных 
систем Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и 
Новосибирской областей. Изучение их ведется им как с обще
гидробиологических позиций, так и по линии обоснования раз
личных вопросов охраны природы, в связи с необходимостью 
комплексного использования водоемов на функционирующих и 
вновь строящихся грязевых курортах. 

Николай Карлович- биолог широкого профиля, в своей мно
голетней исследовательской деятельности активно охвативший 
различные стороны гидробиологии пресноводных водоемов и био
логии водных организмов. Всего им опубликовано более 140 ра
бот и статей (см. ниже библиографию). Он деятельный участник 
многих неесоюзных и уральских научных совещаний и конферен
ций по вопросам гидробиологии, зоологии, географии и общей 
биологии, охраны природы и краеведения. 

Научный энтузиазм, глубокая эрудиция и широкие знания, 
творческая активность, скромность и доброжелательность к лю
дям обеспечи.тiи Николаю Карловичу Декебаху искреннее уваже
ние со стороны товарищей по работе и всех, кто с ним соприкаса
ется в научной, педагогической и общественной деятельности. 

Н. Н. ДАНИЛОВ, М. Я. МАРВИН 

БИБЛИОГРАФИЧЕСНИЙ СПИСОН РАБОТ Н. Н. ДЕНСБАХА 
(N. Н. DECHSBACH) 

1921 г. 
Коловратки Волги и некоторых ее притоков.- Тр. Ярославского естественно-исто-

рического о-ва, т. 3, вып. 1. 
Коловратки и гастротрихи стариц Волги под Ярославлем. Там же. 
К распространению в Верхней Волге водного клопа. Там же. 
К биологии личинки Gomphus sp. Там же. 
Озеро Ягорба. Там же. 
Памяти гидробиолога Н. В. Воронкова. (Совместно с С. А. Зерновым.) Там же. 
Отчет о гидробиологических исследованиях Ярославской губернии в 1914-1915 и 

1916 годах. (Совместно с Н. В. Воронковым и С. Г. Лепневой.) Там же. 
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·каспийские элем~нты в фауне Верхней Волги. (Совместно с А. Н, Державиным 
. и С. Г. Лепневой.) Там же. 
Материалы по фауне кладоцера бассейна р. Волги.- Работы Волжской биол. 

станции, т. 6, N2 1. 
Жизнь Солигаличских минеральных прудов. - Тр. Костромского научного о-ва, 

вып. 27. 
1922 г. 

К гидрафауне Средней России.- Русский гидробиол. ж., т. 1, .N'2 4. 
Озеро Святое Егорьевского уезда Рязанской губернии. -Работы Волжской биол. 

станции, т. 6, N2 4. 
Материалы для изучения планктона озер и болот Средней России. -Вестник тор

фяного дела, .N'2 1-2. 
Die Salzwassertierwelt Mittelrusslands.- Arch. Hydroblol., Bd 14. 

1923 г. 
К биологии и распространению Aphelochirus aestit•alis F. в бассейне Волги. -
,_ ;- Работы Волжской биол. станции, т, 6, N2 5. 
Об изучении биологических типов озер на Западе и о желательности работ в 

данном направлении в России. - Тр. I Всерос. съезда зоологов, анатомов 
и гистологов. М. 

Der Flussbrand der siblrischen Flusse (BassindesOb.)-Arch. Hydroblol., Вd14. 
Die planktische Tierwelt der kaukasischen Hochgeblrgsseen.- Verh. Intern. Ver. 

f. Limnologie. (Кiel.) 

1924 г. 
Zur Verbreitung und Biologie der Apusiden in Russland. -Русский гидробиол. 

ж., т. 3, N2 6-7. 
Seen und Fllisse des Turgai-Gebletes (Кirgisen Steppen).- Verh. Intern. Ver. f. 

Limnologie. (Innsbruck.,) 
1925 г. 

Дно Косинеких озер как среда и его обитатели. - Тр. Косинекой биол. станции, 
вып. 3. 

Проблемы и методика количественного учета донного населения озер. - Тр. 
Всерос. гидробиол. съезда. М. 

Косинекие озера с точки зрения изучения биологических типов озер. Там Я<е. 

1926 г. 
Моллюски Костромского края. Совыестно с М. Л. Грандилевской-Дексбах.
Тр. Костромского науч. о-ва, вып. 37. 
К распространению и биологии Apusidae в России. 1-е добавление. -Работы 

Северо-Кавказской гидробиол. станции, т. 1, вып. 2. 
Мышецкие озера.- Тр. Косинекой биол. станции, вып. 4. 
Сnисок гидробиологической литературы по Московской губернии. Там же. 
К вопросу о географическом распространении коловраток в СССР и некоторые 

работы последних лет. -Русский гидробиол. Я<. т. 5, .N'2 5-6. 
Методика сбора материала по ручьям и ключам. - (Совместно с М. Л. Гранди

левекой-Декебах). Работы Северо-Кавказской гидробиол. станции, т. 1., 
вып. 2. 

Zur Kenntnis einiger sub und elitoraler Algenassoziationen russischer Gewiisser. -
Arch. Hydroblol., Bd 17. 

Zur Verbreitung von Daphnia carinata Кing. und Daphnia lumholtzi Sars.
Zool. Anz. Вd 69, Н. 3-4. 

Studien liber das Zooplaпkton des Petschora-Beckens und der slidlichen Nebenfllis
se der Dwina (Noгd-Russ!and).- Iпtern. Revue ges. Hydroblol., Bd 14, 
н. 5/6. 

1927 г. 
Изучение региональной лимнологии и значение работ Э. Науманна.- Тр. Косин

екой биол. станции, вып. 6. 
К вопросу о географическом распространении коловраток в России и некоторые 

работы последних лет. - Тр. I I съезда зоологов, анатомов и гистологов 
СССР. М. 
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Beitrag .zur. Kenntnis· der im europai~chen ~ussland vorkommenden glazialmarinea 
Reliktenkrebse.- Zs. Morphologie u. Oekologie Тiere, Bd 7, Н. 3. 

Hydrophysiologie- Hydroblologie. - Arch. Hydrobiol., Вd 18. 
Holopedium gibberum im europaischen Teile der UdSSR und auf der Halblnsel 

Jalma!. - Arch. Hydroblol., Bd 18. 

1928 г. 
Q современном состоянии вопроса о биологических типах озер (по схеме Лунд

бек.)- Тр. 3 Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов. М. 
Донное население озер Мещерской ннзменно.стu Рязанской губернии. -'--К вопросу 

об их типологии. Тр. Косинекой биол. станции, вып. 7-8. 
Zur Keпntnis der Parasiten der Riidertiere. -Zool. Anz., Вd 78, Н. 11-12. 

1929 г. 
Uber verschiedene Typenfolgen der Seen. - Arch. Hydroblol., Вd 20. 
Zur Юassifikation der Gewiisser vom astatischen Typus.- Arch. Hydroblol., Bd 20. 

1930 г. 
С ladocera Кавказа и Северной Персии. -Работы Северо-Кавказской гидробиол. 

станции, т. 3, вып. 1-3. 
Гидробиологические исследования в Тургайекай области. - Тр. Тургайекай мели

оративной экспедиции за 1920-1924 гг. 
Zur Verbreitung und Bio\ogie von Daphnia carinata Кing. und Dunhevedia crassa 

Кing. - Arch. Hydroblol., Bd 21. 

1931 г. 
Пруды окрестностей Косина.- Тр. Лимнол. станции в Косине, вып. 12. 
Донное население и продуктивность дна Переславекого озера. (Совместно с 

М. Л. Грандилевской-Дексбах.)- Тр. Лимнол. станции в Косине, вып. 
13-14. 

Holopedium gibberum im europiiischen Tei\e der UdSSR. 1. Beitrag.- Arch. Hyd
roblol., Bd 22. 

Uber die chemische Zusammensetzung der Dreissena polymorpha-Schale. - Arch. 
Hydroblol., Bd 22. 

1934 г. 

Озера бассейна правых притоков !(лязьмы - rек Сеньги и Ушмы. Регионально
лимнологический очерк лесного края.- Тр. Лимнол. станции в Косине, 
вып. 18. 

О химическом составе илов некоторых озер Московской области.- Тр. Сапро
пелевого института, т. 1. М. -Л., Изд-во АН СССР. 

Mysis relicta- zweiter maringlazia\er Reliktenkrebs aus dem Sseliger See. -
Arch. Hydroblo\., Bd 27. 

1935 г. 
Mysis relicta- второе ледниковое высшее ракообразное из озера Селигера. -

Бюлл. науч. -исслед. Ин-та зоологии Моек. гос. ун-та, N2 2. 
Расnространение Dreissena polymorpha Pa\las (Mollusca) в европейской части СССР 

и факторы, обусловливающие ее распространение.- Бюлл. МОИП, отд. 
биол., т. 44 (4). 

Uferwassertemperaturen des Seen und Teiche undihre Bedeutung fiir die Wasser
fauna und-f\ora.- Arch. Hydroblol., Bd 28. 

Dreissena polymorpha- Verbreitung im europiiischen Teile der UdSSR und die 
sie bedingenden Faktoren.- Verh. Intern. Ver. f. Limnologie, Вd 7. 

1936 г. 
Материалы к изучению Осташковских озер. Система озера Селигер. 1. Общее 

описание. (Совместно с А. Белогуровым.).- Уч. заn. Моек. гос. ун-та, 
вып. 8, Биология. 

Материалы к изучению Осташковских озер. Система озера Селигер. 3. Население 
дна и зарослей.- Уч. зап. Моек. гос. ун-та, вып. 8, Биология. 
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МатериаJIЬI к изучению Осташковских озер. Система озера Селигер. 7. Общие 
выводы. (Совместно с С. Н. Скадовским.) Там же. 

МатериаJIЬI к изучению Осташковских озер. Система озера Селигер. 8. Литерату
ра. Там же. 

Бентос, заросли и грунты Петровских озер Оршанекого торфяника Моековскок 
области. 8. Там же. 

Озеро Кругловское, 8. Ta)lf же. 
МатериаJIЬI к изучению продуктивности и ихтиофауны озера Большого Соколов

ского. 8. Там же. 
О химическом составе железной руды с озера Идоломского близ г. Костро)lfы. 8. 

Там же. 
Температура воды в прибрежье озер и прудов и ее значение для их флоры к 

фауны. -Вопросы экологии и биоценологии, вып. 3. (М.) 
Chiroпomideп- uпd Daphпia-Gewinnung iп der Umgebuпg einer Grof3stadt. Mate

rialieп zur organischeп Produktivitiit der Gewiisser. - Arch. Hydroblol .• 
Bd 30. 

Benthos, Bestiiпde uпd BodenaЬiagerungen der Petrowski-See im Torfmassive Or
scha, Geblet Kalinin. -Arch. Hydroblol., Bd 30. 

1937 г. 
О Термине «сапропель», о неправильном применении этого термина в русской ли

тературе и о терминологии иловых отложений вообще. - Тр. Гидробиол. 
станции АН Украинской ССР, .N'2 15. (Киев.) 

1938 г. 
Материалы по озерам верховьев и водоразделов рек Меты, Волчины и Тверцы 

(Совместно с Е. В. Боруцким, Л. Л. Россолимо, Т. А. Сперанской, 
С. В. Суетовым.)- Тр. Лимнол. станции в Косине. дополнит. вып. 1. 

1939 г. 
Материалы к изучению водохранилищ: бентос, макрофауна и макрафлора Истрин

ского водохранилища на втором году его существования.- Бюлл. МОИП, 
отд. биол., т. 48, вып. 1. . 

Клязьминское водохранилище канала Москва - Волга в 1937-1938 гг. - Бюлл. 
МОИП, отд. биол., т. 48, вып. 4. 

Вертикальное распределение макробентоса в толще иловых отложений некоторых 
подмосковных водоемов (озер, прудов и заводей рек). Там же. 

К работе конференции по водохранилищам.- Бюлл. МОИП, отд. биол., т. 48, 
вып. 4. 

1940 г. 
История гидробиологнии и ихтиологии в Московском университете. (Совместно с 

В. В. Васнецовым, С. Н. Скадовским и В. А. Яшновым.)- Уч. зап. Моек. 
гос. ун-та, юбилейная серия, вып. 54, Биология. 

Днепровское водохранилище и его изучение.- Советская наука, 3-4. Об от
носительности и неоднородности понятия «профундалЬ» в лимнологии. -
Землеведение. Сборник МОИП, отд. геогр., новая серия, т. 1 (XLI). 

Гидробиологическое обследование р. Москвы в черте г. Москвы в июне- октябре 
1937 г. (Совместно с А. Я. Мусатовой).- Бюлл. МОИП, отд. биол., 
т. 49, вып. 5-6. 

1941 г. 
Промысел мотыля и дафнии в Москве и ее окрестностях.- Природа, N2 2. 
К вопросу о биологической продуктивности палеоводоемов. - Докл. АН СССР • 

т. 31, N2 6. 

1943 г. 
О зональности пресноводных водоемов.- Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, т. 75, вып. 1. 
Водоемы с Trapa natans и вопрос об ее интродукции. - Природа, ~2 2. 
Моллюск Corblcula fluminalis Miill. в долине р. Мургаба. -Докл. АН СССР. 

т. 40, .N'2 1. 
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1944 г. 
Промысел моты.ля, дафнии и цикJЮПов в СССР и перспектины его развития. -

Природа, N! 5-6. 
1945 г. 

AЛJIO· и антохтонные остатки субфоссильных отложений континентальных водое
мов и суждение о прошлом водоемов.- Докл. АН СССР, новая серия, 
т. 47, м 8. 

1946 г. 
Результаты интJЮдукции гамбузии в нижнем течении р. Мургаб (Туркмения).

ПриJЮда, М 8. 

1947 г. 
Экология среднеуральской и зауральской злодеи и элодейные водоемы. - Докл. 

АН СССР, новая серия, т. 55, .N'2 4. 
Основные ПJЮблемы гидробиологии и ихтиологии на Урале.- Сборник работ по 

вопJЮСам зоологии. Тр. Ин-та биол. Уральского фил. АН СССР, вып. 2. 

1949 г. 
Гидробиологический очерк Молтаевского озера. -Тезисы докладов областной ку

JЮртной научной конференции 1949 г. Свердловск, Металлургиздат. 

1951 г. 
Гидробиологический очерк озера Молтаево.- Сапропели озера Молтаево. Сверд

ловск, Свердлгиз. 
Среднеуральский рачок-бокаплав и водяной орех как желательные объекты аккли

матизации в водоемы района некоторых государственных лесных защитных 
полос. -Проблемы гидробиологии внутренних вод. - Тр. проблемных и те
матических соЕ>ещаний ЗИН АН СССР, вып. 1. М.-Л., Изд-во АН СССР. 

Элодея канадская в водоемах Среднего Урала и Зауралья. - Тр. Всесоюз. гидро
биол. о-ва, т. 111. М., Изд-во АН СССР. 

1952 г. 
Мормыш в водоемах Среднего Урала и Зауралья.- Тр. Всесоюз. гидробиол. о-ва, 

т. 4. М., Изд-во АН СССР. 

1954 г. 
Враги рыбы в прудах Свердловекой области. - Зоол. ж., т. 33, вып. 5. 
Ремнецы рыб в водоемах Среднего Урала и Зауралья. (Совместно с И. Г. Щупа

ковым.) -Зоол. ж., т. 33, вып. 3. 

1955 г. 
Гидробиологический очерк озер- древних и современных стариц р. Пышмы близ 

города Тюмени.- Сапропели группы Тюменских озер и их лечебные свой
ства. Тюменское кн. изд-во. 

1956 г. 
Насадка для ловли рыб.- По охотничьим угодьям Урала. Свердловекое кн. изд-во. 
Биология растительных и животных организмов, участвующих в грязеобразова

нии. -Многотомное руководство «Основы курортологии», т. 1. Курортные 
ресурсы СССР. М., Медгиз. 

Неiюторые мысли о гидробиологии как науке.- Тр. Томского гос. ун-та, т. 142, 
серия биол. 

Шестидесятил~тие акклиматизации элодеи канадской на Среднем Урале и в За
уралье. Там же. 

Всеуральское совещание по вопросам физико-географического районирования Ура
ла. (Совместно с В. И. Прокаевым и Е. В. Ястребовым.)- Изв. Всесоюз. 
геогр. о-ва, т. 88. 

1957 г. 
О нарывчатых образовани5\х на раковинах моллюсков Anodonta anatina L. -

Зоол. ж., т. 36, вып. 5. 
Озеро Чернобровское Свердловекой области.- Тр. Свердловекого с.-х. ин-та, т. 1. 
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Q комплексном использовании водоемов гряаевых курортов (на примере. курорта 
Карачи Новосибирской области).- Докл. VI 1. Научной- tшнференции,- no. 
священной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
вып. 3. Изд-во Томского гос. ун-та. 

О механической работе ротового аппарата личинки жука водолюба черного. -
Зоол. ж., т. 36, выц. 10. 

i958 г. 

Некоторые вопросы изучения водохранилищ Туркменистана в связи с их комп
лексным, в частности рыбахозяйственным использованием. - Тр. Мургаб
ской гидробиол. станции, вып. 4. 

Материалы к биогеографическому анализу фауны бассейна р. Мургаб. Там же. 
Ондатра и ее значение для СССР, Западной Сибири и Северной Америки.- Тр. 
Свердловекого с.-х. ин-та, т. 4. 
Гидробиологическая характеристика озер Хомутининекой группы Челябинской об

ласти. Там же. 
Животный мир Свердловекой области. (Совместно с Б. П. Ивлевым и В. Н. Пав

лининым).- Природа Свердловекой области. Свердловекое кн. изд-во. 

1959 г. 
<>сновные факторы, регулирующие распространение ондатры в СССР.- Тр. Ураль

ского отд. МОИП, вып. 2. (Свердловск.) 
Материалы по динамике биомассы жука-нырялки в соленом озере Горьком Кур

ганской области UЦучанского района. Там же. 

1960 г. 
Q микрозональной теории илаобразования Б. В. Перфильева, ее значении и при

менимости в гидробиологии.- Науч. докл. высшей школы, Биол. науки, 
вьш. 2. 

Тальков Камень- памятник природы и деятельности человека. -Охрана природы 
на Урале, вып. 1. (Свердловск.) 

.Международный съезд, посвященный столетию со дня смерти А. Гумбольдта.
Зап. Уральского фил. геогр. о-ва СССР, вып. 1 (3). (Свердловск.) 

·О массовой гибели животных на минерализованных и самосадочных озерах За
падной Сибири и Северного Казахстана.- Зоол. ж., т. 39, вып. 7. 

{) минералогическом и петрографическом составе личиночных домиков и куколоч
ных домиков- пещерок ручейников и об их радиоактивности. - Зоол. ж., 
т. 39, вып. 10. 

Материалы к географическому распространению водных животных Урала. (Совме
стно с М. Л. Грандилевской-Дексбах.)- Зап. Уральского фил. геогр. 
о-ва СССР, вып. 1 (3). (Свердловск.) 

1961 г. 
Тальков Камень. - Природа, N2 1. 
О ·метаморфизирующей деятельности бентических организмов в донных отложени

ях и теория илаобразования Б. В. Перфильева.- Тр. Свердловекого 
с.-х. ин-та, т. 8. 

Влияние гербицида 2,4-Д на некоторые водные организмы. Там же. 
Бентос и растительные пленки системы р. Москвы в районе Рублева в 1940 го

ду. -Биоценозы обрастаний в качестве биопоглотителя. М., Изд-во МГУ. 
Охрана природы и мелкие водоемы вблизи крупных городов и индустриальных 

центров Свердловекой области. -Охрана природы на Урале, вьш. 2. 
К вопросу о единой терминологии иловых отложений.- Первая Межвузовская кон

ференция по использованию сапропеля в сельском хозяйстве. Тезисы и ре
фераты докладов. Свердловск, Свердлгиз. 

Влияние внутривековых колебаний уровня воды на гидробионтов курортных водо
емов Западной Сибири. Озеро Горькое Курганской области UЦучанского 
района. -Тр. Всесоюз. гидробиол. о-ва, т. 11. М., Изд-во АН СССР. 

Охрана природы и курорты Свердловекой области. (Совместно с П. Ф. Мельча
новым.)- ~храна природы на Урале, вып. 2. (Пермь.) 
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1962 r. 
Артемия соленая в лечебном озере грязевого курорта Карачи, Западная ·Сибирь.-

Науч. докл. высшей школы, Биол. науки, вьm. 1. 
Озеро Глухое.- Охрана природы на Урале, вып. 3. {Свердловск.) 
Об охране сапропелевых водоемов.- Тр. Свердловекого с.-х. ин-та, т. 10. 
О терминологии иловых отложений и о необходимости применения общегидробио

логических данных при их характеристике и классификации. Там же. 
1 Межвузовская научная конференцИя по использованию сапропеля в сельском 

хозяйстве. - Науч. докл. высшей школы, Биол. науки, вьm. 2. 

1963 r. 
Влияние промытленных загрязнений на растительность и использование раститель

ности для борьбы с последствиями промытленных загрязнений. - Науч. 
докл. высшей школы, Биол. науки, вып. 2. 

О некоторых резервах утиного хозяйства Свердловекой области.- XI Научная 
конференция сельскохозяйственного института. Тезисы и рефераты докла
дов. Свердловск. 

О биологии Hydra oligaclis. (Совместно с Г. А. Соколовой).- Науч. докл. 
высшей школы, Биол. науки, вып. 3. 

1964 r. 
О «кровавой воде» и тому подобных знамениях.- Наука и религия, N2 3. 
Водная растительность и ее значение в борьбе с последствиями промытленных 

загрязнений.- Охрана природы на Урале, вып. 4. (Свердловск.) 
Работы Рузскоrо и изучение озер курорта Карачи. К истории изучения озер За

падной Сибири.- Докл. Зоол. совещания, посвященного 100-летию со дня 
рождения Рузского. Томский гос. ун-т, Томск. 

1965 r. 
О необычной форме нарывчатого образования на раковине моллюска Anodonta 

anatina L. - Гидробиол. ж., т. l, N2 1. (Орган отд. общ. биол. АН Укра
инской ССР.) 

Памяти Н. В. Воронкова. Там же, т. 1, ~2 5, 
По поводу некоторых сборников. Там же. 
Распространение элодеи канадской (Elodea canadensis Rich. et Michx.) на Ура

ле и в Западной Сибири и ее' хозяйственное значение. -География и ди
намика растительного покрова. Тр. Ин-та биол. Ур. фил. АН СССР, 
вып. 42. (Свердловск.) 

Биология Gammarus lacustris Sars. в некоторых озерах Среднего Урала. Питание. 
(Совместно с Г. А. Соколовой.)- Тр. Свердловекого с.-х. ин-та, т. 12. 

Озеро Чернобровское Белоярекого района Свердловекой области. Об изменении 
за последние 20 лет. (Совместно с Г. А. Соколовой.) Там же. 

1966 г. 
О сапропеле и других типах иловых отложений: -В помощь краеведу. Сверд• 

ловск, Средне-Уральское кн. изд-во. 
О нахождении моллюска Cardium sp. на Средней Каме близ г. Краснокамска.

Фауна Урала и пути ее реконструкции. Уч. зап. Уральского гос. ун-та, 
N2 47, серия биол., вып. 3. 

Сапропелевые озера окрестностей курорта l(арачи Новосибирской области. (Сов
местно с Л. В. Анферовоii.)- Вторая Межвузовская научная конференция 
по использованию сапропеля в сельско:~~ хозяйстве. Свердловск, Средне
Уральское кн. изд-во. 

ПЕРЕВОДЫ С ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Вез е н берг-Л у н д К. Основные черты биологии и географического распростра
нения иресноводного планктона. Перев. с нем. Н. К. Дексбаха. М., Изд
во «Книга», 1923. 
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Н а у м а н н Э. Цель и основные проблемы региональной лимнологии. Перев. с 
нем. Н. К. Дексбаха.- Тр. Косинекой биол. станции, 1927, выл. 6. 

Т и н е м а н н А. Сущность лимнологии и ее значение для культуры современнс> 
сти. Перев. с нем. Н. К. Дексбаха.- Природа, 1935, .N2 1. 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

АН СССР ЗА 1962-1965 ГОДЫ 

За последние годы Комиссия по охране природы в своей дея
тельно·сти прошла через период подъема и затем пекоторога спа

да, что обусловлено рядом обстоятельств. Главным из них являет
ся изменение характера организации прирадоохранительной дея
тельности в системе Академии наук, вьrразившееся в преобразова
нии в 1962 г. Комиссии по охране природы при президиуме 
АН СССР в Центральную лабораторию охраны природы, пере
данную сначала в ведение Госплана СССР, а затем Министер
ства сельского хозяйства СССР. В некоторых филиалах 
АН СССР местные комиссии были упразднены, а Комиссия при 
Уральском филиале передана Институту экологии филиала. Ко
личество штатных сотрудников уменьшилось до одного (ученого 
секретаря). Все остальные члены Комиссии (36 человек) рабо
тают на общественных началах. Состав Комиссии утвержден 
решением президиума филиала. Руководство работой осущест
вляет бюро в составе: Б. П. Колесников (председатель), С. А. Ма
маев (заместитель председателя), Г. Н. Папулов, П. Л. Горча
ковский, С. С. Шварц, В. Н. Павлинин. 

Научно-исследовательскую работу Комиссия за истекшее пя
тилетие проводила в двух главных направлениях: разработка ме
тодов рационального использования природных ресурсов Урала 
и охрана его природных ландшафтов; обоснование принципов 
создания вблизи населенных пунктов высокопродуктивных куль
турных ландшафтов. Оба направления соответствуют тематике 
общеакадемической проблемы изучения и использования природ
ных ресурсов. Особенностью деятельности Комиссии было выпол
нение научной тематИrки ·силами различных научных, научно-про
изводственных учреждений, высших учебных заведений Урала, 
которые включали те или иные разделы прирадоохранительной 
тематики в свои научные планы, а также заинтересованными в 

этой работе специалистами-краеведами. Это обусловлено отсут
ствием штатных научных сотрудников. Главная задача бюро за
ключалась в привлечении к научно-исследовательской работе в 
области охраны природы Урала как можно большего количества 
учреждений и лиц по тематике, совпадающей с их возможностя
ми и интересами. Некоторые результаты деятельности Комиссии 
в этом направлении таковы. 
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Составлен список основных памятнИtков природы на террито
тории трех административных областей Урала. Главнейшие из 
них по Свердловекой и Челябинской обла·стям соответствующими 
постановлениями облисполкомов утверждены в качестве памят
ников природы областного значения, взяты на опециальный учет 
и под охрану. Большинство же объектов еще не включено в число 
утвержденных памятников по разным причинам (недостаточно 
выяснено их научное и прочее значение и т. д.). К 1965 г. в кар
тотеке Комиссии значился 471 объект, из них утверждено памят
никами природы 149 (см. таблицу). 

Основные памятники природы на территории Урала 

Свердловекая Челябинская Пермекая область 
область область 

Категория объекта Утверж- Утверж- Утверж-
Количе- дены Количе- дены Количе- дены 
ство nа мят- с т во 

па мят- ство па мят-
объектов инками объектов 

инками 
объектов НИКВIIИ 

Ботанические и лесоводствен-
ные 72 42 34 19 52 -

Г~лого-геоморфологические . 
Комплексные геолого-геомор-

фологические и ботаниче-

63 14 26 22 36 -

ские 30 16 3 1 23 -
Во доемы 35 3 23 12 1 -
Палеонтологические 
Прочие (обычно компл~к~н~г~ 

13 - - - 1 -
характера- ландшафтные) 38 13 7 7 14 -

Итого 251 
1 

88 
1 

93 
1 

61 
1 

127 
1 

-

Наиболее изучена Свердловекая область, на территории кото
рой отмечен 251 объект. Из них 88 уже утверждены ка,к памятни
ки природы Свердлов·ским облисполкомом. Гораздо слабее изуче
ны Челябинская и Пермекая области, причем по последней еще 
не решен вопрос о выделении памятников природы областного 
значения, хотя прирадоохранительная общественность представи
ла свои предложения облисполкому еще в 1961 г. В распоряжении 
Комиссии имеют.ся лишь отрывочные данные об интересных объ
ектах природы Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. 

Важная задача Комиссии- составление подробных научных 
описаний всех уральских памятников природы. Эта огромная ра
бота пока только начата. Описания составлены, главным обра
зом, по Свердловокой области (опубликованы во 11, 111 и настоя
щем выпусках «Охрана природы на Урале»). Значительную по
мощь в этой работе оказывают сотрудники Уральского филиала 
АН СССР- лабораторий лесоведения и ботаники Института эко-
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логии. Они активно разрабатывают вопросы рационального ис
пользования лесных ресурсов вновь осваиваемых районов За
уралья и Западной Сибири, горного Урала, горных степей и ши
роколиственных лесов Башкирии. Кроме того, Комиссия, совме
стно с Научно-техническим советом Свердловекого отделения 
Всероссийского общества охраны природы, обсудили и внесли 
свои предложения по корректировке генерального плана разви

тия лесной промышленности и лесного хозяйства Свердловекой 
области на ближайшие 20 лет, разработанного институтом Урал
гипрол~сдрев в 1963 г. Проектным организациям, составлявшим 
в 1962-1963 гг. генеральные .схемы районной планировки Сверд
ловекой области и организации территории пригородной зоны 
Большого Свердловска, переданы краткие научные описания ут
вержденных памятников природы и других ценных природных 

объектов, заслуживающих охраны. Для тех же целей, по поруче
нию Комиссии, доцентом А. Ф. Гениигом (исторический факуль
тет Уральского университета) составлен инвентарный список 
археологических памятников в окрестностях г. Свердловска. 

Комиссия по охране природы уделила большое внимание на
учным аспектам о~раны отдельных объектов из категории памят
ников природы. В частности, на заседаниях Комиссии и ее бюро 
неоднократно обсуждался вопрос об охране припоселковых кед
ровников Свердловекой области ( 15 наиболее ценных из них 
Свердловеким облисполкомом отнесены к памятникам природы), 
а также о работе заповедников- Кунгурской ледяной nещеры и 
бывшего заповедника «денежкин Камень». Рассмат.ривалась так
же проблема охраны медведя на Урале, которая стала острой в 
наших условиях из-за нерегламентированной охоты. Члены Ко
миссии В. Н. Павлинин, В. И. Гаев и Н. Н. Данилов разработали 
в 1962 г. проект организации на Урале государственных заказни
ков на боровую и водоплавающую дичь, переданный заинтересо
ванным организациям. В 1963 г. рассматривался вопрос о мерах 
по устранению угрозы истощения водных ресурсов р. Миас·са в 
Челябинской области (В. Ф. Ковалев и В. С. Гвоздев). 

В последние пять лет Комиссия настойчиво развивала иссле
дования по новой проблеме, связанной с разработ.кой научных 
принцилов создания культурных ландшафтов. В районах ра·споло
жения крупных промытленных предприятий, заводов, шахт и 
рудников, вокруг электростанций и населенных пунктовна Урале 
давно имеются и расширяются зоны с нарушенным естественным 

растительным и почвенным покровом. Закономерности формиро
вания растительных сообществ (а также и зооценозов) приобре
тают здесь иной характер, отличный от естественных. Исчезают 
отдельные типы ценозов. В некоторых случаях из сообществ вы
падают многие слагающие компоненты, как правило, происходит 

обеднение биологических группировок и снижение их продуктив
ности. Растения, животные и население страдают от вредного 
воздействия пыли, газов и других сопутствующих явлений. Воз-
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никают новые элементы ландшафта в виде шлаканаливных полей, 
отвалов, терриконов, горных выработок и т. п. Нее эти процессы 
на территории промытленного Урала требуют изучения и науч
ной разработки мероприятий по устранению или ослаблению их 
вредного влияния на живую природу и человека. Комиссия по 
охране природы координирует научно-исследовательскую работу 
в этом направлении. Уральский университет имени А. М. Горького 
и Института экологии растений и животных Уральского филиала 
АН СССР разрабатывают способы закрепления отвалов и золь
ников. Ботанический сад Уральского филиала АН СССР, Баш
кирский Университет и ~ральокий научно-исследовательский 
институт Академии коммунального хозяйства (УНИИ АКХ) изу
чают влияние промытленных газов на растительность. Научно
исследователь<:кие учреждения (УНИИ АКХ, Нижне-Тагильский 
педагогический институт, УралНИИСХОЗ и др.) занимаются во
просами использования промытленных отходов в кач&тве удоб
рений. 

Комиссия по охране природы в целях лучшей координации и 
организации таких научно-исследовательских работ провела в. 
1962 и 1964 гг. два совещания в г. Свердловске. На них были 
представлены доклады и сообщения многих научных учреждений 
Урала и других районов ст.раны (города Москва, Минск, Днеп·ро
петровск, Новосибирск, Владивосток, Караганда и т. д.). Таким 
путем Комиссия оказала влияние на развертывание иоследований 
по проблеме «Ра.стительность и промытленные загрязнения» не 
только на Урале, но и в других ча.стях СССР. Комиссия у·станови
ла деловой контакт с некоторыми научно-исследовательскими 
учреждениями Центра, Дальнего Востока, Казахстана. Энергично 
развивалась издательская деятельность Комиссии. В 1962-
1965 гг. подготовлены к печати и изданы два сборника статей 
«Охрана природы на Урале», вып. III (ответственный редактор 
Б. П. Колесников, 192 стр., тираж 800 экз.) и выл. IV, совместно 
<2 Уральским госуниверситетом (ответственный редактор С. А. Ма
маев, 214 стр., тираж 700 экз.). В первом из них представлены в 
основном материалы, характеризующие некоторые виды ресурсов 

и важные природные объекты Урала, подлежащие охране и раци
ональному использованию, во втором- материалы Первого на
учно-координационного совещания по проблеме «растительность 
и промытленные загрязнения». В трудах Комиссии в 1963 г. опу
бликована моно·графия В. И. Прокаева «Физика-географическая 
характеристика юга-западной части Среднего Урала и некоторые 
вопросы охраны природы этой территории» (вып. 2, ответствен
ные редакторы Б. П. Колесников и Г. Н. Папулов, 188 ·стр., тираж 
800 экз. и в 1964 г. сборник статей «Природа и лесная расти
тельность северной части Свердловекой области», вып. 1 (ответ
ственный реда:ктор Б. П. Колесников, 200 стр., тираж 800 экз.). 
Кроме настоящего сборника (вып. Vl), опубликован также 
вып. V, содержащий материалы Второго научно-координацион-
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наго совещания по проблеме «растительность и промытленные 
загрязнения». Готовится к nечати вып. VII, содержащий мате
риалы аналогичного Третьего совещания, проведеиного осенью 
1966 г. в г. Свердловске. 

В 1967 г. исполняет-ся 10 лет существования Комиссии по охра
не природы при Уральском филиале АН СССР. За этот период ее 
члены выполнили полезные работы по научному обоснованию 
разнообразных прирадоохранительных проблем Урала, дающие 
основание считать, что во втором десятилетии деятельность Ко
мис-сии расширится и улучшится. 

С. А. МАМАЕВ 
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