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АННОТАЦИЯ 

В книжке популярно, в форме путевых записок натуралиста, 

рассказывается о двух недавно организованных в Свердловской об

ласти заповедниках: «денежкин камень» и «Висим». В кратком 

вступлении, предшествующем очеркам, сообщаются основные сведе

ния о значении природоохранительной работы и истории организации 

заповедников на Урале. Брошюра заканчивается главой о задачах 

ботанических исследований в заповедниках. 

Книжка рассчитана на школьников, студентов средних и вые· 

ших учебных заведений, туристов, краеведов и всех, интересующих

ся естествознанием и природой своего края. 



НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ УГОЛКИ УРАЛЬСКОЙ 
ПРИРОДЫ 

Естественные ресурсы Урала исключительно щедры 
и разнообразны. Картины его природы поражают суро
востью и непередаваемой красотой. Едва ли где-либо 
найдется другое горное поднятие, которое, при огромном 
меридиональном протяжении, пересекало бы, подобно 
Уралу, столько различных ландшафтных зон. 

Тундры и мрачная темнохвойная тайга, безлесные на· 
громождения скал на горных вершинах и светлые 

парковые лиственничники, торфяники и высокоствольные 
сосняки, степи и южные широколиственные леса, луга, 

озера, стремительные горные ручьи и спокойные реки 
предгорий - все это калейдоскопическое разнообразие 
ландшафтов раскрывается перед глазами туриста, путе
шествующего по Уралу. 

С каждой ландшафтной зоной, от арктических тундр 
на севере до сухих степей на юге, связан свой особый 
растительный и животный мир. 

Разнообразие природных картин Урала обусловлено 
не только климатической неоднородностью его отдельных 
частей, но определяется во многом историей, пережитой 
горным поднятием в течение последнего отрезка геоло

гического летоисчисления - четвертичного периода. Из
вестно, что сплошному оледенению подвергалась в прош

лом только северная и отчасти средняя части хребта. Это 
отразилась на характере распределения растительного 

и животного населения, а также определило пути 

расселения видов в послеледниковое время. Теперь се
верная половина Урала - область безраздельного господ
ства сибирских элементов флоры и фауны. На юге и 
особенно в предгорьях западной части южноуральской 
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возвышенности сохранилось много европейских расте
ний и животных, связанных по своему происхождению 

с древним доледниковым комплексом, ранее широко рас

пространенным по территории Евразии, но позднее оттес
ненным оледенениями на юг и юго-запад. 

Однако, за последние два-три столетия под воздей
ствием человека в значительной степени изменился 
естественный растительный покров и животный мир 
Урала. 

Рубки и пожары привели к сокращению площади 
лесов, к увеличению роли лиственных пород и сосны в 

их составе. Распашка степей и лесных участков, сеноко
шение, разработка торфяников - все это также вызвало 
много изменений в докультурном облике растительности. 

Особенно заметно изменился животный мир. 
В XVII столетии по уральским и сибирским рекам 

водилось много бобров. А теперь они почти нацело ис
треблены и сохранились только в бассейне Конды и 
Сосьвы в северо-западной части Западносибирской низ
менности, в Тувинской области и в Северной Монголии. 

Лет двести-триста назад соболь на Урале являлся 
объектом усиленного охотничьего промысла. Сохранились 
исторические документы, свидетельствующие о том, как 

велика была роль шкурок соболя в числе «мягкой рухля
ди», поставляемой «ясачными инородцами», то-есть ко
ренным населением Урала. Упоминаниями о соболях 
пестрят путевые записки Гмелина, Палласа, Лепехина и 
других ученых, пересекавших Урал. Так, один путешест-
13енник на остановке в небольшой деревушке около Вер
хотурья сделал в 1666 году такую заметку в своем днев
нике: «В этой деревне у моего хозяина, татарина, увидел 
я первого живого соболя, которого он поймал и держал 
в маленькой плетеной клетке; он не ел ничего, кроме 
мяса, и не казался диким». В районе Верхотурья соболи 
теперь давно истреблены. Этот ценный пушной зверек 
сохранился в сравнительно небольшом числе лишь в са
мых глухих уголках северной части Свердловской обла
сти (Ивдельский район) и на Северном Урале. 

Совсем недавно на Среднем Урале значительно сокра
тилось распространение северного оленя, раньше дохо

дившего на юг до Ильменских гор. Во многих крестьян
ских хозяйствах в Висимском районе внутри крытых дво
ров к стенам прибиты оленьи рога, на которых обычно 
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хранятся возжи. Откуда здесь оленьи рога, если сейчас 
в этих местах нет северного оленя? Поинтересуйтесь, и 
вам ответят, что многие помнят исчезновение этого зве

ря. Жители деревни Галашки рассказывают, что они охо
тились в этих местах на оленей лет 40 тому назад. А по
следний олень был пойман Афанасием Комаровым в кап
кан, поставленный на медведя, уже в двадцатых годах 
нашего столетия. 

Перелистывая страницы «Путешествия по разным 
местам Российского государства» П. С. Палласа, посвя
щенные описанию степей Южного Урала и Зауралья 
( 1770 год), невольно приходится обращать внимание на 
частые упоминания о кабанах или, как их называл автор, 
«диких свиньях». Былое распространение здесь этих ныне 
истребленных животных нашло свое отражение и в гео
графических названиях: «Кабанья крепость», «Кабанье 
озеро». Паллас отмечал, что в болотистых местах Южно
го Зауралья водилось особенно много диких свиней, «для 
которых мокрые сии степи служат вожделенным жили

щем». Теперь кабаны («вепри древней Руси») давно от
теснены из этих мест. 

По свидетельству того же П. С. Палласа, во второй 
половине XVIII столетия в степи Южного Урала заходи
ли из Казахстана табуны диких лошадей - тарпанов и 
антилопы-сайги. Исчезли и эти звери". 

Все эти данные с убедительностью свидетельствуют 
о том, что растительный и животный мир неуклонно 
изменяется под влиянием человека. Поэтому советское 
правительство приняло ряд действенных мер по охране 
природы нашей страны. Одним из таких мероприятий 
является организация заповедников. 

Заповедники - это сохраняющиеся в неприкосновен
ности образцы докультурной природы и в то же время 
своеобразные лаборатории, где в естественной обстанов
ке изучается животный и растительный мир в его непо
средственной связи с условиями среды. 

Первым был организован на Урале в 1920 году Иль
менский государственный заповедник с резиденцией в го· 
роде Миасс, Челябинской области. Сначала Ильменский 
заповедник, учрежденный декретом правительства за 
подписью В. И. Ленина, был объявлен специально мине
ралогическим; позднее же в нем был введен режим пол
ного заповедника. В 1929 году в районе Северного За-
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уралья организуется огромный Кондо-Сосьвинский запо
ведник со специальным назначением - охраной речного 
бобра и соболя. В 1930 году был создан вблизи северной 
оконечности Урала еще один крупный заповедник - Пе
чоро-Ылычский, а на Южном Урале - Башкирский запо
ведник. Таким образом, количество заповедников на 
Урале за годы советской власти неуклонно возрастало. 
Кроме перечисленных, были созданы еще несколько бо
лее мелких заповедников (Кунгурская ледяная пещера, 
заповедник Молотовского университета в Троицкой степи 
и другие). 

Сеть имеющихся заповедников до последнего време
ни не отражала специфики ландшафтов Среднего 
Урала. Природа этой своеобразной и густо населенной 
части горнозаводского Урала, оказалась не представлен
ной ни одним из существующих заповедников. В связи 
с этим правительство СССР, поддержав инициативу 
Главного управления по заповедникам и свердловских 
областных организаций, постановило создать с марта 
1946 года государственные заповедники «Денежкин ка
менЬ>> и «Висим» в Свердловской области. 

Новые заповедники, организованные в Свердловской 
области, станут центрами, куда будут стекаться много
численные потоки экскурсантов. Туристы - главным об
разом наша учащаяся молодежь - на примере этих ти

пичнейших горно-таежных уголков будут знакомиться со 
всем комплексом местных производительных сил, с гео

логическим строением, флорой и фауной Среднего Урала_ 



НА ДЕНЕЖКИНОМ КАМНЕ 

Из Североуральска видна крупная горная вершина, 
острым пиком выдающаяся вдали над лесом. В пасмур
ные дни ее контуры лишь смутно проступают сквозь пе-

Вид на Денежкин камень с низовий Сухого Шарпа 

лену облаков и тумана. Но зато при ясной погоде силуэт 
горы с безлесной скалистой шапкой выделяется с пора
зительной отчетливостью. Кажется, что эта каменная 
громада находится совсем близко от города. Фактически, 
чтобы добраться до нее, нужно проделать большой и 
трудный путь. 
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Вершина, привлекающая внимание всех, кому прихо
дится бывать в этих краях, известна под названием Де
нежкина камня. Это - вторая по величине (после Кон
жаковского камня) гора на Среднем Урале. 1492 метра 
высоты отделяют ее пик от уровня моря. Вокруг Денеж
кина камня, как молодые деревья около старого кедра, 

сгрудились меньшие горы-близнецы: Пихтовый увал, Ве· 
ресовый увал, Желтая сопка, Кулаковский увал с почти 
одинаковыми высотами порядка 850-900 метров. Из 
образуемого ими вместе с Денежкиным камнем мощно
го горного узла берут начало притоки Сосьвы: золото
носная Сольва, быстрый искристый Шарп и бурный, стре
мительно пробивающийся среди камней, Шегультан. 

ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ 

Четыре столетия назад Денежкин камень, подобно 
огромному верстовому столбу, служил хорошим ориенти
ром на пути, связывавшем Сибирь с Москвой. Единст
венная в то время дорога, переваливавшая через Ураль
ский хребет, проходила в тридцати километрах к северу 
от этого горного гнезда. Купцы и служилые люди, мис
сионеры и рудоискатели через Ярославль и Тотьму, Ус
тюг Великий и Кай-город пробирались в Соль Камскую 
и Чердынь. Поднимаясь по Вишере, ее левому притоку 
Велсу и затем по долине впадающего в Беле Почмога, 
они достигали «Камня», как в ту пору назывался Ураль· 
ский хребет. Перевал через хребет составлял самую труд
ную часть пути. Волоком перетаскивая грузы и лодки, 
путники выходили на реЧ!ку Тальтию, впадающую в Ив
дель, и, оставляя Денежкин камень позади, спускались 
по Ивделю и Лозьве до древнего Лозьвинского городка. 
От этого зимовочного этапа путь лежал вниз по Тавде 
и Тоболу к Тобольску. 

Но после того, как «посадский» из Соликамска Арте
мий Бабинов разведал другую, более прямую, дорогу в 
Сибирь и был построен на Урале в 1598 году новый 
укрепленный город Верхотурье, колонизационные пути 
сместились к югу. Указом царя Федора повелевалось 
Лозьвинскому городку «впредь не быти, а быти ему 
разорену». Вновь на долгие годы запустел район Денеж. 
кина камня. Лишь изредка заходили сюда на охоту 
манси (вогулы). Некоторые из них зимой пасли оленей на 
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вершине горы. Кстати, по имени семьи манси Денежки
ных; жившей в зимних юртах у подножья горы на берегу 
Сосьвы, получила свое название эта горная вершина. 

Со второй половины XVII столетия южнее Денежкина 
камня, то усиливаясь, то вновь прерываясь, велись пои

ски серебряной руды. По слухам, залежи серебряных руд 
находились где-то в районе ставшего почти легендарным 
Ваграна-озера (повидимому, так в то время называлось 
J(рылышково озеро в верховьях одного из притоков реки 
Ваграна). На поиски руды, и по государеву указу, и по 
своей охоте, уходили рудознатцы. Серебра тогда так и 
не удалось найти. Но розыски привели к открытию мно
гих местонахождений медных и железных руд. С XVIII 
столетия возникают медеплавильные заводы на Лобве, 
Ляле, Турье, строятся Петропавловский и Павдинский 
железоделательные и медеплавильные заводы. Позднее 
совсем поблизости от Денежкина камня было основано 
село Всеволода-Благодатское, куда владельцы За озер
ской дачи - Всеволожские перевели в 1824 году из Соли
камска своих крепостных для работ на золотых промыс
лах. 

Год за годом развивалось горнопромышленное дело. 
Но подлинное освоение этого края горных богатств про
изошло только в советское время. В годы сталинских 
пятилеток выросли новые индустриальные центры: Серов 
с крупнейшим металлургическим заводом, угольный го
год Карпинск и, на месте открытых залежей руд алюми· 
ния (бокситов),- Североуральск. Железнодорожные пу
ти связали новые города и поселки с областным центром 
и другими пунктами страны. 

ЗДЕСЬ СОЗДАН ЗАПОВЕДНИК 

И все же в районе, непосредственно прилегающем 
к Денежкину камню, докультурная уральская природа 
сохранилась очень хорошо. Густые леса, одевающие гор
ные склоны, и сейчас полны дичи. Проплывая на лодке 
по Сосьве в жаркий летний день, в прибрежных зарос
лях можно видеть лосей, забравшихся по уши в воду, 
чтобы спастись от мошкары. По горным перевалам Де· 
нежкина камня бродят косули, на каменистые россыпи, 
одетые зарослями лишайников - «ягельникамю>, выхо
дят северные олени. По рекам, в местах с тихим тече-
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Схематическая карта заповедника сДенежкин камень» 



нием, водится выдра. Экскурсанты, поднимающиеся на 
вершину Денежкина камня, встречают там среди голых 
скал тундровых куропаток, почти не боящихся чело
века. В тайге сохранился соболь. 

На берегу Сосьвы 

В целях охраны этого замечательного образца суровой 
уральской природы, советское правительство приняло 
решение организовать в 1946 году в районе Денежкина 
камня государственный заповедник площадью свыше 
120 тысяч гектаров. В границы заповедника, кроме глав
ного горного узла Денежкин камень, вошла часть собст
венно Уральского хребта (высоты 1324 и 1418 метров 
в юго-западном углу заповедника), гора Еловский Урал 
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(859 метров), хребты Хоза-Тумп (высшая точка 929 мет
ров), Шемур (738 метров) и южная часть хребта Тары
Ньер (909 метров). 

Самый удобный путь к заповеднику- через Черему
хово. Этот поселок связан с Североуральском заводской 

Так выглядит село Всеволодо-Благодатское со склона 
горы Сопки. Вдали виден Денежкин камень 

железнодорожной веткой. От Черемухово на север идет 
лесная дорога, пересекающая в очень живописном месте 

реку Сосьву. Двадцать километров пути проходят неза
метно. Мелькает в стороне светлое пятно озера, редеет 
лес, ц открывается вид на небольшую гору Сопку с рас
кинувшимся у ее подножья селом Всеволодо-Благодат
ским. Здесь находится резиденция заповедника «денеж
кин камень». На окраине села - следы заводских по
строек и шахт. Оказывается, в 80-х годах прошлого сто-
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летия некий Хотимский строил здесь медеплавильный 
завод. Но, как выяснилось позднее, он не особенно забо
тился о создании настоящего промышленного предприя
тия. Строительство завода входило в план задуманной 
Хотимским хитроумной коммерческой комбинации и дол· 
жно было, по его замыслам, привести к крупной наживе. 
Возникновение завода и появление нового конкурента, 
как и следовало ожидать, встревожило правление Бого
словского горнозаводского общества. Хотимскому предло. 
жили 80 тысяч отступного за отказ от прав на разработ
ку месторождения. Аферист просил два миллиона. Сделка 
не состоялась, последовало разорение предпринимателя 

и передача имения в опеку. Развалины завода и сейчас 
напоминают о неудавшейся авантюре Хотимского. 

НА ВЕРШИНУ ДЕНЕЖКИНА КАМНЯ! 

Трудно представить себе туриста, который, побывав 
на территории заповедника, не поднялся бы на Денеж
кин камень. Слишком уж заманчив вид эгой красивой 
горной вершины. Сюда всегда влекло исследователей 
Урала, как краеведов-любителей естествознания, так и 
специалистов - географов, геологов, ботаников, зоологов 
и этнографов. Многие ученые включили Денежкин камень 
в район своих работ, даже если эrо значительно удли
няло общий маршрут экспедиций. Горная вершина не на 
всех производила одинаковое впечатление. Одни пора
жались величием гор и красотами уральской природы. 
Других подавляла безжизненность и безбрежность голых 
скал. Денежкин камень в зависимости от погоды и вре
мени года то хмур, то ослепительно прекрасен. Некото· 
рые туристы-скептики только после подъема на Денеж
кин камень убеждались в том, что Уральский: хребет -
не просто скопление разрозненных гор, а действительно 
огромный, вытянувшийся змеей «каменный пояс». Вос
хождение на Денежкин камень - хорошая проверка вы
держки и физических сил любителей дальних экскур
сий. 

Туристский поход на вершину Денежкина камня зани
мает около трех дней. Самый удобный маршрут - через 
заброшенный разведывательный пункт Шарп и затем 
вверх по долине Сухого Шарпа. Путь туда проходит от 
Всеволодо-Благодатского живописными местами среди 
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леса. За мостками через ручей Березовка слышен. шум 
реки. Это Шарп пробивается по ущелью, стесненному 
двумя горами: Журавлевым камнем и Белкинским ува
лом. Тропа идет вдоль реки и затем вверх по горному 
склону. Склон покрыт густыми высокоствольными леса
ми. В них поразительно много голубики, разрастающейся 

Сосновый лес на горном склоне 

сплошной дерниной. Первый день пути заканчивается 
вблизи устья впадающего в Шарп притока - Сухого 
Шарпа. Здесь есть небольшая избушка и балаган . 

Опытные туристы ночуют в лесу по таежному обы
чаю, у нодьи. 

Кто не слышал в тайге об этом замечательном изо
бретении северных охотников! Сколько людей спасла 
она от непогоды! Нодью можно сделать очень быстро. 
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Два сухих бревна, зажатых между стянутыми бичевкой 
колышками, помещаются горизонтально одно под другим 

с таким расчетом, чтобы расстояние между ними пример
но равнялось ширине ладони. Края бревен, обращенные 
друг к другу, предварительно слегка заструrиваются для 

лучшего воспламенения древесины. Помещенная между 

Подготовка к ночлегу 

бревнами береста поджигается. Нодья готова. Бревна 
обугливаются и медленно тлеют всю ночь. Регулировка 
нодьи несложна: нужно только два-три раза в течение 

ночи сближать бревна друг с другом по мере их обгора
ния. Нагрев особенно равномерен, если нодья помещает. 
ся внутри балагана. Стены при этом играют роль тепло
вого экрана и обогревают ночующих с другой стороны. 
С нодьёй не страшны ночные заморозки. Даже поздней 
осенью, когда в лесу покрывается инеем трава и вы

падает снег, в балагане у нодьи тепло и уютно. 
Утром следующего дня поход продолжается. Лесная 

тропа неуклонно идет вверх вдоль речного русла. Месr
ность принимает явно высокогорный характер. Бурлит 
и пенится стремительно рвущаяся вниз удивительно про-
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зрачная и холодная вода Сухого Шарпа. Русло его за
тромождено огромными камнями-валунами. Местами 
образовались «заломы» из подмытых деревьев. Сначала 
еще можно с трудом пробираться по тропе вдоль берега, 
заросшего густым лесом. Но за крутым изгибом русла 
тропа теряется. Берега здесь преграждены выступами 
скал, завалены глыбами камней и валежника. Остается 
только одна возможность: передвигаться по самому рус

лу речки, прыгая с камня на камень. Впереди уже от
четливо видна вершина горы. Непередаваемо красив вид 
долины Сухого Шарпа в солнечные дни. Как-то особенно 
прозрачен высокогорный воздух. Ярко освещенные скалы 
кажутся ослепительно белыми. Серебристыми бли
ками искрится вода в речке. А внизу, под ногами, рас
стилается неизмеримое пространство темнозеленого леса. 

В ЦАРСТВЕ Сl(АЛ И ВЫСОl(ОГОРИй 

Все круче и круче подъем. Бурливая горная речка 
становится значительно уже. Струйки воды прыгают с 
камня на камень, образуя водопады. Местами русло сов
сем теряется среди камней. Заметно изменяется ланд
шафт. Склоны гор уже совершенно безлесны. Среди 
голых скал разбросаны пятна высокогорной тундры. 
И только по речной долине языком поднимается вверх 
полоса светлозеленого лиственничного леса. Как непохож 
этот субальпийский .11иственничник на высокопроизводи
тельные сосновые и еловые леса предгорий! Низкорослые 
деревца далеко отстоят друг от друга и образуют очень 
светлый разреженный полог. 

Верхний предел древесной растительности совпадает 
с высотами 1100-1200 метров. Отдельно деревца лист
венницы, кедра, ели и пихты на передовой линии взби
рающегося в гору леса выглядят очень своеобразно. Чах
лый древесный стланик прижат к земле и не превышает 
по высоте человеческого роста, хотя возраст отдельных 

деревец исчисляется многими десятилетиями. Некоторые 
низкорослые экземпляры лиственницы и кедра в аван

гарде лесной растительности имеют флагообразную, от
мершую с наветренной стороны крону. 

Выше границы леса склон становится пологим. Слов. 
но огромным утюгом выравнена здесь широкая и лишь 

слегка наклонная долина Сухого Шарпа. Сама речка у 
своих истоков превратилась в тонкий извилистый ручеек, 
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неуверенно выискивающий себе дорогу. Поразительная 
выравненность ложа долины связана с деятельностью 

древних снежников и ледников. В далеком прошлом, в 
период великих оледенений, с вершины Денежкина кам
ня спускались языки льда. Ледник выпахал и выравнял 
ложе долины, унес к подножью горы много камней. 

Верхняя граница леса на склоне одной из вершин Денежкина 
камня 

Позднее произошло потепление климата. Ледниковые 
оковы горы растаяли, но следы деятельности льдов сохра

нились до наших дней. Более ясная выраженность сле
дов ледниковых явлений именно в верховьях Сухого 
Шарпа объясняется тем, что здесь был не так велик 
размыв долины речным руслом. 

Чем выше, тем реже попадается древесный стланик. 
Не выдерживая суровости высокогорного климата и не
благоприятности почвенных условий, исчезает кедр, а за
тем и лиственница. Остаются только каменистые осыпи, 
изредка перемежаемые участками высокогорной тундры. 
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Скудна и однообразна горно-тундровая растительность. 
Поверх ковра мхов и лишайников разбросаны приземи
стые кустики карликовой березки, альпийской толокнян
ки и голубики, дерники типичнейшего растения Аркгики 

Хвойный стланик в верховьях Сухого Шарпа 

и крупных горных вершин - дриады. В более увлажнен
ных местах, особенно на наветренном западном склоне, 
встречаются небольшие участки влажных высокогорных 
лужаек из осок и овсянницы. Яркие солнечные лучи, 
заливающие это безбрежие скал, слепят глаза . 

ШТУРМ ПИКА ДЕНЕЖКИНА КАМНЯ 

А вверху видна все еще неприступная зубчатая uепь 
пирамид, упирающихся, кажется, в небосвод. Одна за 
другой остаются позади крупные скалистые вершины. 
Пик высотой 1292 метра, казавшийся таким величествен
ным и недоступным, теперь уже где-то внизу, под ногами. 

Местами приходится переползать через камни и взбирать
ся по почти отвесной скалистой стене. Кажется, что этот 
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nик - последний. Но нет, он заслоняет собой другую, 
еще более высокую вершину. Вот почти горизонтальная 
площадка: в углублениях каменных плит скопилась дож-

Перевал 1< истокам р. Быстрой 

девая вода. Припадаем, жадно пьем ее и взбираемся 
дальше. Вот, наконец, пирамидальная вершина. Ветер 
переваливает гору со страшной силой. Он свистит в 
ушах, завывает в расщелинах скал, срывает одежду, сби
вает с ног. Пик горы, как риф, принимает на себя всю 
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тяжесть ударов волн огромного воздушного океана. 

Одно неосторожное движение - и можно сорваться вниз, 
разбиться о скалы. Прижимаясь к камням, мы взбираем
ся на вершину. Так вот он каков, Денежкин камень! 

Одна из зубчатых пирамид Денеж1<ина 1<амня 

Безмерно расширились пределы видимости. Какое 
огромное пространство охватывает взор! Внизу раски
нулось море - зеленое море лесов, с взлетами волн

хребтов, водоворотами котловин и пеной каменистых 
россыпей. Цепь наиболее высоких хребтов упорно проби-
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вается на север. Серебристые змейки рек Шегультана, 
Шарпа, Сосьвы рассекают долины. Вот это маленькое 
пятнышко, затерявшееся среди четырех озер - село Все
володо-Благодатское. И на самой окраине горизонта раз
личаются заводские строения и трубы Североуральска. 

Турист, достигший вершины Денежкина камня, испы
тывает непередаваемое чувство душевного подъема. По-

Перед последним этапом подъема 

зади все трудности пути. Сознание собственных сил, ра
дость успешно пройденного испытания вселяет бодрость, 
влечет к новым походам и путешествиям. 

Сколько людей вглядывались в очертания гор, долин и 
рек с этой горной вершины! Наверное, еще несколько 
тысячелетий назад звероловы из первобытных племен, 
населявших Урал в прошлом, взбирались на Денежкин 
камень и, щурясь от солнца, озирали окружающую мест

ность. Поднимались сюда для лучшей ориентировки и 
первые русские колонизаторы Сибири, выискивающие 
пути через «Уральский камень». Первым ученым, побы
вавшим на Денежкином камне, был петербургский про
фессор Э. Гофман, работавший в этих местах в 1850 году 
в составе Североуральской экспедиции Русского геогра
фического общества. В 1872 году Денежкин камень посе
тил этнограф Н. В. Сорокин, занимавшийся по поручению 
Казанского общества естествоиспытателей изучением 

21 



быта народности манси. Несколько позднее здесь же 
путешествовал ботаник П. Н. Крылов. На рубеже прош
лого и нашего столетий несколько раз был на Денеж
кином камне известный геолог Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, 
подробно описавший геологическое строение этой горы 
и прилегающей местности. В советское время почти еже
годно на Денежкин камень приезжали ученые, любители 
естествознания и туристы. Здесь проводили исследования 
геолог Е. П. Молдованцев, ботаник К. Н. Игошина и 
многие другие специалисты. 

«ЛЕТОПИСЬ» ДЕНЕЖКИНА КАМНЯ 

Незримые нити связывают друг с другом туристов, 
побывавших на Денежкином камне. На вершине самой 
высокой скалы, в расщелине, лежат, придавленные кам
нями, ржавые консервные банки и бутылки. В них -
пожелтевшие от времени и непогоды листки бумаги. 
Установила·сь традиция: каждый должен оставить здесь 
отметку о своем походе. Экскурсанты рассказывают о 
своих приключениях, трудностях и радостях пути. В бу
тылках находили записки даже пятидесятилетней давно
сти. Может быть, кто-нибудь и напишет когда-то по ма
териалам «летописи Денежкина камня» историю научных 
и туристских походов на эту горную вершину! 

Кто-то, желая внести порядок в эту «документацию», 
догадался оставить в плотно закрывающейся металличе
ской банке записную книжку с клеенчатыми корочками. 
Пожелтевшие листки открываются записями 1939 года. 
Сколько посетителей за один год! Экскурсия ленинград
ских туристов, группа студентов Московского института 
инженеры связи, коллектив научных сотрудников Ураль
ской комплексной экспедиции Академии наук, педагоги 
из Ивделя, школьники из Серова! ... Много записей, дати
рованных 1940 годом. А далее перерыв: с 1941 по 1945 
год на Денежкином камне не было ни одного посетителя. 
И это понятно: советские туристы были заняты обороной 
своей страны. Только после окончания Великой Отечест
венной войны приток экскурсантов возобновился. Снова 
в том же блокноте запестрели записи. В 1946, 1947 и 
1948 годах на Денежкин камень совершилось много ту
ристских походов. Здесь были студенты-географы Ом
ского педагогического института, школьники из разных 

городов Урала, студенты Уральского государственного 
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университета и других вузов Свердловска. В блокноте 
есть интересные заметки: свердловчане пишут, что 1-го 
августа 1948 года на вершине горы уже выпал снег. 
Другие туристы советуют не верить показаниям магнит
ной стрелки. И действительно, в связи с близким залега
нием магнитных железных руд, компас в районе Денеж" 
кина камня и Желтой сопки дает значительное откло
нение. 

Спуск с вершины Денежкина камня легок и не отни
мает много времени. После второй ночевки в лесу тури
сты возвращаются во Всеволодо-Благодатское. 

Туристы, посетившие заповедник «Денежкин камень», 
обогащают свои знания многими ценными сведениями 
о природе Урала. 

И в то же время, экскурсия на Денежкин камень -
замечательный отдых и хорошая школа походной жизни 
в условиях уральской горной тайги. 

ЧЕМ ЗАНЯТЫ НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ЗАПОВЕДНИКА 

Заповедник «денежкин камень» организован недавно. 
Но коллектив его сотрудников уже развернул большую 
научно-исследовательскую работу. На первом этапе этих 
исследований наибольшее значение имеет изучение жи
вотного мира и растительности заповедной территории. 

В зоологическом кабинете заповедника на столах и в 
шкафах - груды шкурок птиц и зверей. Каждый экзем· 
пляр снабжен этикеткой. с точным научным наименованием 
вида и указанием условий и места его обитания. Как бо
гата фауна этого таежного уголка! Здесь водятся такие 
ценные промысловые звери, как соболь, куница, белка, 
бурундук, белка-летяга, рысь, северный олень, лось, бурый 
медведь, косуля, выдра, хорек, лиса, горностай, ласка, 
заяц-беляк, крот. Множество птиц гнездует в районе 
Денежкина камня или останавливается во время переле
тов. На моховых болотах и гольцах встречается полярная 
гостья - тундровая куропатка, а также родственная ей 
белая куропатка. В лесах гнездятся обитатели тайги: глу
харь, рябчик, тетерев, кедровка, клест, дятлы, дрозды, 
синицы, поползень и другие. С водоемами - озерами, реч
ными старицами и реками - связаны различные виды 

куликов, гусь-гуменник, утка-кряква, широконось, шило

хвостка, хохлатая чернеть, чирок-свистунок, чирок

щелкунок; залетают сюда весной и осенью на перелетах 
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тундровые водоплавающие птицы (казарки, морская чер
неть и другие). На моховых болотах гнездится серый 
журавль. Водится в заповеднике также немало хищных 
птиц: ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, совы, 
филин, орлан-белохвост, канюк, коршун, сокол-сапсан 
и т. п. 

Кроме изучения видового состава фауны, в заповед
нике будет производиться учет численности важнейших 
видов промысловых животных. Это покажет, как изме
няется динамика размножения видов при отсутствии вме

шательства человека в жизнь леса. 

Много интересного обещает принести исследование 
биологии и условий обитания северного оленя. Северный 
олень - тундровое животное. Но он заходит также и в 
северную часть таежной зоны. На территории заповед
ника летом олени питаются молодыми веточками и 

листьями деревьев, травой, ягодами и даже грибами. 
Зимой же они поднимаются на гольцы Денежкина камня 
и других гор и, разрывая снег, добывают лишайники, слу
жащие в это время года для них почти единственным 

кормом. Район Денежкина камня - одно из самых юж
ных местонахождений северного оленя на Урале. В 
прошлом олени были распространены далеко на юг, до 
Ильменских гор, но человек оттеснил их к северу. В хо
зяйстве жителей уральского севера большое значение 
имеет домашний олень почти ничем - ни внешним видом, 
ни образом жизни - не отличающийся от дикого. В за
поведнике «денежкин камень» на реке Сольве есть свое 
оленеводческое хозяйство. 

Важной задачей зоологов заповедника является изу
чение соболя. Необходимо создать благоприятные усло
вия для быстрого размножения этого ценнейшего пушного 
зверька. На территории заповедника, где соприкасаются 
площади распространения европейского зверька куницы 
и обитателя сибирской тайги - соболя, нередко встре
чается естественный гибрид между этими родственными 
видами, именуемый кидасом. Изучение кидаса также 
представляет значительный научный и практический 
интерес. 

Большую работу предстоит проделать ботаникам по 
изучению растительного покрова заповедника. В районе 

Денежкина камня наибольшее распространение имеют 
леса - сосновые, еловые, лиственничные, пихтовые, кед-
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ровые и осиново-березовые. Меньшее участие в сложении 
растительного покрова принимает высокогорная тундра, 

горные и лесные луга, болота и торфяники. В состав 
флоры заповедника входит много ценных технических, 

пищевых и лекарственных растений, изучение которых 
создаст возможность более полного хозяйственного 
освоения растительных ресурсов уральской тайги. 

В оленеводческом хозяйстве заповедника 

Начало ботанических исследований на территории за
поведника «денежкин камень» положено в 1948 году 
работами экспедиции, организованной совместно заповед
ником и Свердловским отделением общества охраны 
природы. Сотрудники экспедиции в трудных условиях 
горно-таежной местности произвели изучение лесной ра
стительности южной части заповедника. Одновременно с 
этим велось исследование высокогорной растительности 
Денежкина камня в истоках Сухого Шарпа, Быстрой, 
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Шегультане и Талой. Из научных результатов ботани
ческих работ можно отметить также исследование усло
вий обитания редкого на Урале растения - кустарнико-

Олени в упряжке 

вой лапчатки. Изучение этого «живого ископаемого», со
хранившегося здесь с ледникового времени, дало воз

можность яснее представить некоторые моменты в исто

рии формирования флоры Урала. 
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В ВИСИМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
ДОРОГА В ВИСИМО-ШАйТАНСК 

Кедунбыково - маленькая станция на окраине Ниж
него Тагила. Отсюда узкоколейная железнодорожная 
ветка идет на юго-запад, к двум сходным по названию 

населенным пунктам - Висимо-Шайтанску и Висимо
Уткинску. 

Отправление. Свисток паровоза. Маленький состав из 
десятка миниатюрных вагончиков трогается в путь. Вы
рубки, пустыри с приземистыми елочками, пашни и снова 
вырубки". 

В окне промелькнуло небольшое станционное здание. 
Горбуново! Это название хорошо известно естествоиспы
тателям. Здесь были обнаружены остатки стоянки и 
жертвенного места первобытного человека «шигирской» 
культуры, обитавшего на Среднем Урале и в прилегаю
щей части Западносибирской низменности три-три с по
ловиной тысячи лет тому назад. 

Мой спутник, археолог-любитель, оживился. 
- Раскопки в районе Горбуновского торфяника,-

рассказывает он,- осветили интересные детали быта 
древних обитателей Урала. Когда-то здесь было озеро, 
медленно нараставшее и превращающееся в торфяник. 
И вот под слоем торфа, нараставшего в течение многих 
веков, до наших дней сохранились остатки свай, деревян
ная стлань, поплавки из сосновой коры, грузила, оберну. 
тые берестой, наконечники стрел и многие другие пред
меты". 

Прохладное осеннее утро. Прозрачен воздух. Исчезли 
на горизонте дымящиеся трубы тагильских заводов. И 
как-то, естественно, в моем сознании воссоздалась кар

тина далекого прошлого. Мне живо представилась зер
кальная гладь большого рыбного озера. На некотором 
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расстоянии от берега, чуть выше уровня воды, сооружен 
деревянный настил на свайной опоре. Потрескивают в 
очаге сосновые ветви. Готовится пища. Лохматые детиш
ки столпились у берега. Трепещет рыба в вытянутых из 
воды сетях... Так выглядели эти места три тысячи лет 
назад. 

Остатки стоянки для археолога имеют не меньшее 
значение, чем подлинный документ или старинная лето
пись для историка. Именно по этим остаткам удалось 
установить, что племена шигирцев, населявшие Урал в 
древности, умели делать долбленые лодки, пользовались 
рыболовными сетями, крючками, плетеными «мордами». 
Лук и стрелы с кремневыми наконечниками, копье, 
каменный топор, иногда бумеранг - вот их основные 
орудия охоты. В дичи не было недостатка: лось, северный 
олень, медведь, глухарь и многие другие звери и птицы 

водились тогда в лесах в изобилии. Найден был также 
идол: неказисто сделанная кукла длиной около метра. 
Шигирцы поклонялись этому «божеству». 

Прошло несколько тысячелетий. Срок, с геологической 
точки зрения, очень небольшой. Но какой гигантский 
сдвиг произошел за это время в человеческой культуре! 
От примитивного бронзового изделия и расписного 
горшка - до электричества и воздухоплавания! Изме
нился и Урал. Неподалеку от безвестного озерка вырос 
крупнейший индустриальный центр - Нижний Тагил. И 
вот по тем же местам, где когда-то древний шигирец с 
копьем или каменным топором в руках подстерегал лося 

на водопое, проходит железнодорожный путь, и эхом 
отдается в горах свисток паровоза. 

Идет время! 
Мы про~зжаем по молодому сосновому лесу. Мель

кают правильные полосы кулисных вырубок. Красивы 
стройные березки с склоненными набок кронами и опу
щенными вниз ветвями. Желтеют листья. Побагровел 
шиповник. Пурпуром отливает листва рябины; тяжело 
свисают вниз грозди ее оранжево-красных плодов. Ка
жется, еще сильнее, чем обычно, дрожат начинающие 
уже опадать листья осины. Кисейное платье листвы 
почти не прикрывает наготы ее обнаженного ствола ... 

За Черноисточинской рельеф оживляется. Всхолмле
ния поросли густым лесом. В низинках - сырые луга. 
Синевато-черные пирамиды елей эффектно выделяются 
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на их фоне. По лужайкам разбросаны шарообразные 
кустики ив, ежегодно подравниваемые во время сенокоса. 

Иногда стоги сена прислонены прямо к деревьям. Кое
где видны заболоченные участки с осоковым кочкарни
ком. 

Сохранившиеся от выкоса лужайки выглядят по
осеннему. Порывы ветра разносят пушистые семена из 
растрескавшихся фиолетово-красных плодиков кипрея. 
Пестреет бледножелтая листва володушки. Много позд
них сложноцветных - белые корзинки поповника
леукантемума, же.лтые соцветия крестовника. 

Набрав скорость, поезд взбирается на горный склон. 
Впереди - типичный уральский пейзаж: цепь хребтов, 
покрытых лесом. На переднем плане выделяются краси
вые высокие ели с опущенными почти до самой земли 
нижними ветвями-лапами. С ними контрастирует свежая 
темная зелень пихт. На каменистой осыпи приютились 
тонкие стволики молодых лиственниц. 

Маленькие остановки Лавровка, Урал". И вот впе
реди уже виден Висимо-Шайтанск. По обе стороны боль
шого пруда раскинулся этот один из старейших на Ура
ле горнозаводский поселок, красочно описанный 
Д. Н. Маминым-Сибиряком. Мы стараемся различить кон
туры «трех концов» - туляцкого, хохлацкого и кержацко

го,~ из которых состоял поселок в прошлом. Но их уже 
нет. Висимо-Шайтанск из затерянного в глуши горнозавод
ского поселка, где книга была редкостью, а керосиновая 
лампа считалась чуть ли не символом цивилизации, пре

вратился в крупный районный центр с электричеством, 
радио, клубом и библиотекой". 

Сегодня после обеда - выезд в Галашки. 

ОТ ВИСИМО-ШАйТАНСl(А ДО РЕЗИДЕНЦИИ ЗАПОВЕДНИl(А 

До деревни Галашки от Висимо-Шайтанска немногим 
больше двадцати километров. Там находится резиденция 
Висимского государственного заповедника. 

Лошадь запряжена, и мы трогаемся в путь. 
За перевалом через гору - редкий лес. Дорога про

ходит по пашням, прогалинам, вырубкам". 
- Давно эта дорога проторена и изъезжена,- гово

рит наш возчик Никифор Федорович, удмурт.- При Де
мидовых возили здесь углежоги-галашкинцы уголь на 
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Висимский завод. Зверья кругом было - страсть. Только 
охотиться не больно дозволяли. Объявлен был тут заказ
ник. Сами тагильские хозяева приезжали на охоту. Да 
какие они были охотники - баловство одно". 

На пути к Галаuжам 

Но вот лес становится гуще. Смеркается. Все окру
жающее изменяет свой облик: теснее сдвигаются горы, 
ползут тени по склонам, мрачнеет тайга. ХоJюдком веет 
из долины ручья. 

Впереди подъем. Резко очерченная, выделяется на 
багряном фоне заката стена хвойного леса. Зубцы елей, 
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как сторожевые башни средневекового замка, ограж
дают территорию заповедника ... 

У дороги - деревянный столб с табличкой. Чтобы 
прочитать текст, приходится соскакивать с ходка и под

ходить почти вплотную. 

ВИСИМСКИА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

Воспрещается рубка леса, сенокошение, охота 
на диких зверей и птиц, ловля рыбы. 

Оберегайте лес от огн~ 

Здесь начинается прекрасный, хорошо сохранившийся 
еловый лес. По окраинам дороги много малины. Лужай
ки заросли густой и сочной травой. На дорогу выскочил 
какой-то зверек и, остановившись на секунду, темным 
шариком неуклюже покатился в кусты. 

- Зайчонок! -усмехнулся Никифор Федорович.
Много их теперь тут развелось ... 

Заповедник! 
Ходок загромыхал по деревянному мосту, перебро

шенному через ручеек. Крутой поворот дороги напра
во,- и вот уже видны огни галашкинских домов. Дерев
ня находится рядом с территорией заповедника. 

Галашки - хорошо сохранившийся образец уральской 
старины. Около сотни домов с крытыми наглухо, по-кер
жацки, дворами, приткнулись здесь к берегу речки Сулем. 

Любопытна история этой деревни, насколько о ней 
можно судить по рассказам местных жителей. 

ИСТОРИЯ ГАЛАШЕК 

Лет триста тому назад на Сулеме было стойбище 
манси. Обилие рыбы в речке и дичи в лесах привлекало 
манси к этим глухим, удаленным от торговых путей, 
местам. 

Повидимому, в первой половине прошлого столетия 
на Сулеме поселился некий Галаня. Это почти легендар
ная личность. И сейчас местные жители рассказывают о 
Галане много интересных историй. По имени этого чело
века получила свое название деревня Галашки. Галаня 
сколотил себе избу на берегу Сулема и занялся охотой и 
рыбной ловлей. Вскоре в эти же места нахлынули ста-
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рообрядцы - кержаки. Кержаки, как известно, выступа
ли против новых церковных реформ, введенных при Ни
коне, и вынуждены были спасаться от преследования 
официальной церкви. 

Так в таежной глуши Среднего Урала столкнулись 
две разнородные группы людей - идолопоклонники-
манси и раскольники-старообрядцы. 

Манси отступили несколько дальше в леса. На Весе
лой горе вблизи Старик-камня было их жертвенное место. 
В угоду божеству сжигались олени. Монеты, бляхи от 
оленьей сбруи и другие металлические вещи и сейчас 
находят галашкинские жители на горных склонах. Ста
рики-галашкинцы рассказывают предание о том, что золо

той идол манси якобы сохранился и посейчас где-то на 
Веселой горе. В старину говорили, что к идолу летает 
иногда по ночам какая-то таинственная «невидимая 

сила» в виде раскаленного шара с извивающимся змеи

ным хвостом, но, ударившись о высокую, заколдованную 

шаманами, скалу, разбивается вдребезги, рассыпая ог
ненные искры. Быть может, отчасти, эта легенда осно
вана на действительно наблюдавшихся атмосферных 
явлениях - электрических разрядах наподобие шаровой 
молнии. 

Глухо, изолированно от внешнего мира, жили галашкин
ские поселенцы. С поразительным упорством, доходившим 
до фанатизма, старались они сохранить старый жизнен
ный уклад, следовать тем же религиозным предрассуд
кам, в путах которых находились их деды и прадеды. 

Периодически совершались хождения к «святым стар
цам» - отцам Павлу, Гурию, жившим в лесу. «Павлов
ская могила» с белой мраморной плитой сохранилась и 
посейчас в лесу на пути от рудника Карпушиха к Ста
рик-Камню. 

Среди первых жителей деревни резко выделялся 
Галаня. Он жил отдельно, без семьи, и к поселенцам 
заходил редко. Молва приписывала ему много «чуда
честв». Но что это были за чудачества! Расскажем об 
одном из них. 

Согласно преданию, Галаня был одержим смелой для 
того времени идеей: он верил, что человек может летать 
по воздуху. Но как преодолеть тяжесть тела, приковы
вающую человека к земле? Известно, что птица была 
праобразом первых летательных аппаратов. Это нашло 
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свое отражение и в старом сказании об Икаре, и в эски
зах Леонардо да Винчи. Мысли Галани развивались в 
том же направлении. Он смастерил леtкую деревянную 
раму довольно сложного устройства с передвижными, 
управляемыми берестяными крыльями. Прыгая с дерева 
со своим летательным аппаратом, первый уральский 
аэронавт Галаня делал попытки полета по воздуху. Ко
нечно, эти попытки были безрезультатными. Галаня во 
время одного из прыжков даже сильно повредил себе 
ногу. 

Много позднее и другими средствами людям удалось 
преодолеть силу земного притяжения. Теперь полеты по 
воздуху не чудо, а повседневное, обычное дело. Но 
уральцы должны также знать и то, что два столетия 

тому назад в затерянном и оторванном от мира таежщ>м 

уголке вблизи только еще возникающего Нижнего Тагила 
поселенец Галаня делал смелые попытки покорения воз
духа. 

Галашки - чудом сохранившийся законсервирован
ный образец уральской старины. Большая жизнь почти 
двести лет обходила как-то стороной это забытое посе
ление. Только в годы советской власти здесь произошел 
резкий сдвиг в психологии людей, особенно молодежи, 
влилась свежая струя новой культуры, изменился жиз
ненный уклад. Теперь в Галашках есть колхоз, школа, 
радио. Но в облике многих домов, одежде и говоре ста
риков еще проскальзывают черты какой-то не вяжущей
ся с современностью архаичности. 

Впечатление резкого контраста усилилось, вероятно, 
еще и потому, что мы приехали в Галашки поздно вече
ром. Нам показалось, что мы сразу попали в другой 
мир, перенесшись назад вглубь столетий. При мерцаю
щем свете лампы седобородые старики рассказывали 
нам историю Галашек, действительно интересную и за
служивающую специального изучения. 

А когда, проснувшись, мы вышли на улицу, было 
прекрасное солнечное осеннее утро. И впечатление от 
вечерних экскурсов в историю рассеялось. Перед нами 
была почти обыкновенная деревня с немножко стилизо
ванной архитектурой домов. Казалось, ничего таинствен
ного нет в ее облике. И вспоминая о повествованиях 
стариков, мы даже немного посмеялись над своей из
лишней впечатлительностью. 

33 



ОБ ОСОБЕННОСТЯХ висимскоrо ЗАПОВЕДНИКА 

Висимский государственный заповедник расположен 
в южной, сравнительно пониженной части Среднего 
Урала. Его территория охватывает как водораздельную 
полосу уральского хребта, так и западный склон, тяго
теющий к реке Чусовой. Это - типично таежный уголок 
Среднего Урала с резко рассеченным рельефом, с до
вольно крупными горами и перевалами, с логами и до

линами, обводненными речкой Сулем с сетью многих 
мелких впадающих в нее притоков. Долина речки Сулем, 
например, вблизи деревни Галашки, имеет абсолютные 
отметки порядка 355 метров, тогда как отдельные горы 
в восточной, водораздельной части заповедника значи
тельно сильнее возвышаются над уровнем моря: гора 

Старик-камень - 753 метра, гора Голая - 744 метра. 
гора Оборотная - 744 метра. 

Горы, покрытые темнохвойными лесами из ели, пих
ты и кедра,- самый характерный ландшафт заповедни
ка. Больше всего распространены на его территории 
мрачные густые еловые леса, с покровом из зеленых 

мхов, вейника, кислички, а в сильно увлажненных ме
стах - белого сфагнового мха и осоки. Распространение 
пихтачей не столь велико: они не заходят высоко в горы 
и связаны только с богатыми, хорошо увлажненными 
почвами. Кедровники же встречаются сравнительно ред
ко, чаще всего на переувлажненных, заболачивающихся 
почвах. В сложении растит.ельного покрова заповедника 
принимают также участие сосновые леса, березняки. 
осинники, лесные луга, висячие сфагновые болота на 
горных склонах и торфяники в понижениях рельефа. На 
вершинах самых высоких поднятий вроде Старик-камня 
распространена гольцовая растительность. 

Заповедник представляет также интерес и с фауни
стической точки зрения. На его территории водится мно
го диких животных, имеющих промысловое значение: 

медведь, лось, рысь, колонок, горностай, косуля, заяц, 
куница, хорек, лисица, белка, бурундук, норка, крот и 
другие. По речке Сулем встречается выдра. Из птиц, 
важных для охотничьего хозяйства, здесь обитают глу
харь, тетерев и рябчик. 

Таким образом, по характеру растительности и жи
вотного мира Висимский заповедник представляет типич
ный образец природы южной половины Среднего Урала. 
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ПО СУЛЕМУ 

Переговорив с сотрудниками заповедника, мы в со
провождении лаборанта-зоолога отправились побродить. 

Схематическая карта Висимскоrо заповедника 

по Сулему. Это - довольно крупная горная речка с ров
ным прямолинейным руслом. В ней водится много рыбы, 
в том числе есть и хариусы. Сразу же за Галашками 
русло Сулема приобретает дикий таежный вид. Берега 
заросли густым лесом - елью, ольхой, черемухой, ива-
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ми. Много нависших деревьев, склоненных к реке и от
ражающихся в ней, как в зеркале. В таких глухих местах 
со спокойным течением водится выдра. Здесь заботятся 
о сохранении и размножении этого ценного пушного 

зверька. 

За поворотом реки - красивый скалистый выступ, 
обрывающийся в воду. В озерке слышно покрякивание и 
возня молодых уток. Много водоплавающей птицы здесь 

Речка Сулем 

гнездится или останавливается осенью во время переле

тов. 

Спугнув выводок рябчиков, мы входим в густой ель
ник. Неслышно ступает нога по мягкому ковру зеленых 
мхов. l(азалось бы, это самая f[астоящая тайга. Но мое 
внимание привлекает растение с темнозелеными кожи

стыми почковидными листьями. Это копытень, характер
ный спутник европейских дубовых и вообще широколи
ственных лесов. А вот еще воронец черноплодный, яс
менник, мужской щитовник, пузырник судетский! Мои 
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спутники спросили, почему я заинтересовался этими ра

стениями. 

- Дело в том,- ответил я,- что эти виды совер
шенно чужды темнохвойной тайге. Встречаясь единично· 
в несвойственной им обстановке, они являются нагляд
ным подтверждением тех огромных преобразований рас
тительного покрова, которые произошли на территории 

Такие спокойные участки русла - излюбленные места 
обитания выдры 

Евразии в четвертичное время. Такие редкие растения 
являются в полном смысле этого слова живыми ископае

мыми, ранее широко распространенными на огромной 
территории, а впоследствии сократившими площадь свое

го обитания под влиянием изменившихся условий. Неко
торые виды растений, свойственные третичным (доледни
ковым) широколиственным лесам, смогли пережить 
оледенения на предгорьях Южного Урала. Сохранились 
там также и другие древесные породы из этого ком

плекса: липа, клен, ильм, вяз . Площадь деградирован -
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ных третичных лесов постоянно пульсировала, расши

ряясь в межледниковые эпохи и сокращаясь в периоды 

оледенений. Видимо, и в послеледниковое время была 
также фаза прогрессирования широколиственных лесов, 

а позднее климат изменился в сторону большей влажно
сти и похолодания. Это вызвало наступление тайги на 
широколиственные леса, оттеснение широколиственных 

древесных пород, уничтожение свиты сопутствующих им 

травянистых растений. И все же некоторые растения из 
этой свиты смог ли сохраниться в изменившихся условиях 
под пологом темнохвойного леса. Они встречаются там 
и сейчас, как пленники в стане вражеской армии. Изуче
ние таких реликтов - живых ископаемых - дает возмож

ность ботанико-географам распутать сложную историю 
формирования современного растительного покрова ... 

Домой мы возвратились с добычей: наш компаньон 
подстрелил ястреба-тетеревятника, из которого выйдет 
хорошее чучело для создающегося при заповеднике 

музея. 

ПОДЪЕМ НА СТАРИК-КАМЕНЬ 

Следующим утром мы оседлали лошадей и отправи
лись к Старик-камню. Нас сопровождал лесник Иван 
Николаевич Кадников. 

После дождливого лета установились хорошие осен
ние дни. Солнце осушило траву, осветило горные скло
ны, заискрилось яркими бликами в воде Сулема. 

Но дорога на Старик-камень - настоящая таежная 
дорога. Копыта лошадей чавкают в дорожной глине. 
Даже в сухую погоду не просыхают здесь участки с вы
ходом водоносных грунтов. Поднимаясь в гору, мы пе
ресекли несколько каменистых ручейков. Дорога шла 
вверх по квартальной просеке через густой ельник. Лес
ник показал нам несколько деревянных пчелиных колод, 

прикрепленных к крупным деревьям. 

Вот огромный толстый кедр. С его вершины, пронзи
тельно и неприятно крича, слетает крупная птица с пест

рым оперением. Это - кедровка. 
- Ишь, раскричалась, матушка - сказал лесник.

Не любит она человека. Пока не бьют шишку, и она 
кедр не трогает. Ждет, когда орех созреет. Зато начни 
собирать,- налетит неизвестно откуда. Мы в старину, 
когда за шишками ездили, с вечера никогда работу не 
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начинали. Потревожь только кедр, утром проснешься, а 
кедровка уже весь урожай собрала ... 

Дорога неуклонно идет в гору. Выехав на прогалин
ку, мы невольно придерживаем лошадей: с горного 
склона открывается живописный вид. Расширился гори
зонт, стали видны далекие горы, исчезающие в туман-

Реликтовые растения в елово-пихтовой тайге: мужской папорот
ник, черноплодный воронец с тройчатыми листьями и копытень 

кожистыми почковидными листьями 

ной дымке. Жемчужной ниткой четко обозначилась до
лина Сулема. А это светлое пятнышко на северо-восто
ке - вероятно, Висимский пруд. Еще дальше темнеет 
облако заводского дыма - Тагил ... 

И снова подъем, подъем, подъем ... Постепенно изме
няется растительность. Виднеется лес. В его составе ос
тается одна только ель. Древостой становится разрежен
ным, низкорослым. Даже отдельные деревья выглядят 
по-иному: видно, что они прирастают в высоту медлен

но, сучья гуще обычного и неправильно ветвятся, с них 
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свешивается много лишайников. За го травяной покров 
разрастается очень сильно, выше роста человека. Осо
бенно это заметно на широкой центральной просеке и 
прогалинках. На таких субальпийских лужайках разрос-

Чучело этого ястреба-тетеревятника будет украшать 
музей заповедника 

лось много зонтичных с дудчатыми стеблями: гречиха 
альпийская, сосюрея, володушка, валериана. Местами на 
крутых склонах заметны белесые щебнистые осыпи. 

Чувствовалось, что мы уже около Старик-камня. И 
тем не менее, увидеть вершину этой самой высокой в 
заповеднике горы не удавалось. Мешали выпуклые 
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склоны горы и стена леса. Поблудив изрядно и начав 
терять надежду разыскать вершину, мы наконец выеха

ли на прогалину и вдруг неожиданно совершенно вплот

ную столкнулись с шапкой Старик-Камня. У всех нас выр
валось невольное восклицание: картина была действитель
но величественная! Гору венчала огромная каменная 
глыба, совершенно отвесная с одной стороны, а с другой 
переходящая в крутую каменистую осыпь. Острый шпиль 
триангуляционной вышки возвышался над вершиной 
скалы. Но вышка казалась крохотной по сравнению 
с громадой камня. И каким-то чудом на отвесной скале 
держались приземистые кустики можжевельника, а 

в углублении, образовавшемся на месте откола части 
каменной глыбы, приютился даже маленький островок 
ельничка. 

Мы привязали лошадей и взобрались по более поло
гому склону на вершину каменной глыбы. Да, это дей
ствительно Старик-камень! Хотелось верить, что он на 
тысячу лет старше всех соседних гор. Все хребты кру
гом казались по сравнению с ним мелкими и незначи

тельными. А как раздвинулись пределы видимости! Со 
Старик-камня открывалась величественная и живопис
ная панорама горнозаводского Урала. Вот рудники Карпу
шиха, Левиха и Ежевая, вот Верх-Нейвинск, Висимо
Шайтанск, Нижний Тагил. Темная зелень лесов, желтизна 
полей, пруды, озера, струйки заводского дыма ... 

Растительность безлесной шапки Старик-камня имеет 
характер щебнисто-лишайниковой высокогорной тундры. 
Сухость почвенного субстрата и наличие постоянно дую
щих холодных ветров исключают здесь возможность 

нормального роста деревьев. В расщелинах тут ютятся 
прижатые к скалам низкорослые стланиковые деревца 

кедра, ели и можжевельника. На вершине скалы обра
щают на себя внимание дернинки качима уральского, не
изменного спутника уральских гольцов. Много здесь и 
других интересных растений. 

Изучение скальной растительности заняло больше 
двух часов. Обратно мы возвращались другой дорогой, 
уже в сумерках, чуть не завязнув в висячем горном 

болоте. 
Из заповедника мы ехали с рюкзаками, набитыми 

образцами горных пород, с гербарными сетками, разбух
шими от собранных растений, израсходовав весь запас 
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фотопленки. Но самым ценным грузом были новые и ин
тересные впечатления от посещения этого замечательно

го таежного уголка. 

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЗАПОВЕДНИК В БУДУЩЕМ 

Висимский государственный заповедник - молодое 
научное учреждение. Однако за два года его существо
вания здесь проделана немалая научно-исследователь

ская и организационно-хозяйственная работа. 

На лесной дороге 

Летом 1947 года, при содействии научного коллекти
ва Уральского государственного университета, в Висим
ском заповеднике было проведено изучение местной 
фауны и флоры. Эти работы более углубленно будут 
продолжаться и в последующие годы. 

В заповеднике, как естественной лаборатории, с осо
бенным успехом могут производиться наблюдения над 
динамикой численности животных в условиях, исклю
чающих влияние человека, а также стационарные рабо
ты по изучению форм взаимодействия между раститель
ностью, животным миром и элементами внешней среды 
(почва, приземный слой воздуха и т. д.) . С осени 
1947 года организованы метеорологические наблюдения 
на метеорологической станции. В дальнейшем же будут 
поставлены работы по изучению микроклимата некото-
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рых наиболее характерных для заповедника раститель
ных группировок. 

Изучение условий обитания и биологии промысловых 
зверей и птиц приведет к выработке практических прие
мов, содействующих увеличению их численности. В ча-

Наблюдатель охраны заповедника у подножья Старик-камня 

стности, большое значение с этой точки зрения имеет 
исследование биоэкологии выдры. Однако нет необходи
мости ограничиваться только теми животными, которые 

в настоящее время водятся в заповеднике. Нужно, на
пример, сделать попытку акклиматизации пятнистого 

оленя, опыт разведения которого в Ильменском запо
веднике на Южном Урале уже дал хорошие результаты. 
В ближайшие годы будут также проведены опыты по 
реакклиматизации речного бобра. Поскольку бобры ра-
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нее были широко распространены по таёжной зоне Ура
ла, попытка разведения в заповеднике этого ценного 

пушного зверя должна дать положительные результаты. 

Висимский государственный заповедник переживает 
период развертывания своей научной, практической и 
культурно-просветительной деятельности. Есть все осно
вания предполагать, что в недалеком будущем он пре
вратится в крупное научно-исследовательское учрежде

ние и обогатит нашу науку ценными трудами в области 
7еоретического и прикладного естествознания. 



СОВРЕМЕННАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

УРАЛА И ЗАДАЧИ БОТАНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

Урал, как естественный рубеж между Европой и 
Азией и край неисчислимых природных богатств, издав
на привлекал к себе внимание естествоиспытателей. 
Большой интерес к Уралу проявляли, в частности, и бо
таники в связи с обилием и разнообразием его расти
тельных ресурсов, а также потому, что в преде.лах этой 
горной области можно с исключительной отчетливостью 
и наглядностью проследить закономерности террито

риального распределения растительности в зависимости 

от рельефа, почвенных, климатических и исторических 
факторов. 

Историю изучения растительного покрова Урала сле
дует подразделить на три периода. 

Первый из них охватывает XVIII столетие. Первона
чальные научные сведения о флоре и растительности 
Урала были сообщены в отчетах участников «академиче
ских экспедиций» XVIII столетия, работавших по зада
нию Российской Академии наук. До наших дней сохра
нили свое значение труды известных путешественников 

этой эпохи: И. Гмелина, П. Палласа, И. Лепехина. Эти 
исследователи были не столько специалистами-ботаника
ми, сколько географами и путешественниками вообще. 
В широкий круг их научных интересов включались во
просы геологии, зоологии, археологии, этнографии, хо
зяйства и экономики изучаемого края. П. Паллас и 
И. Лепехин в составе академической экспедиции рабо
тали на Урале в 1770-1773 годах. П. Паллас, автор 
«Путешествия по разным местам Российского государ
ства», дал яркое описание природы и, в частности, ра

стительности степей Южного Урала и Зауралья. Акаде
мик И. Лепехин в своих «дневных записках» охаракте-
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ризовал растительный покров бассейнов рек Тавды, Та
гила и Лобвы, а также впервые описал высокогорную 
растительность Косьвинского и Конжаковского камней 
(Средний Урал). Труды «академических путешественни
ков», несмотря на их некоторую схематичность, вполне 

оправдавшуюся широтой замыслов и огромными раз
мерами изучаемой территории, обрисовали в общих чер
тах растительный мир Урала и, дав первую, хотя и гру
бую, рабочую схему, послужили основой для дальней
ших исследований. 

Второй период в истории ботанического изучения 
Урала заключает в себе промежуток времени от начала 
XIX столетия до Великой Октябрьской социалистической 
революции. Большое значение имели работы Северо
уральской экспедиции Русского географического обще
ства (1847-1850 гг.) под начальством проф. Э. Гофма
на. В отчете экспедиции, названном «Северный Урал и 
береговой хребет Пай-хой», была помещена глава о фло
ре Северного Урала, написанная известным ботаником 
Ф. Рупрехтом. Но в основном, исследования, произво
дившиеся в эти годы, выполнялись не ботаниками-про
фессионалами, а любителями. Научная деятельность 
лиц, интересующихся ботаникой, зоологией, геологией и 
археологией, с семидесятых годов прошлого столетия 
стала поощряться «Обществом естествоиспытателей при 
Казанском университете» и «Уральским обществом лю
бителей естествознания»-этими крупными центрами науч
ной мысли, сыгравшими большую роль в изучении ураль
ской природы. Флористические исследования велись не
планово, и выбор маршрутов зачастую определялся не 
столько научными соображениями, сколько личными инте
ресами и возможностями отдельных ботаников. Годы 
оживления научной деятельности чередовались с перио
дами, когда ботанические работы совершенно при
останавливались на длительное время; это во многом 

объяснялось наличием или отсутствием лиц, спо,собных 
возбудить интерес к изучению природы и направить уси
лия любителей естествознания по правильному руслу. 

Производившиеся в то время ботанические работы 
большей частью относились к северной и южной окраи
нам Уральского хребта. На севере, особенно в области 
прилегающих к Уралу равнин (низовья Печоры и Оби), 
в связи с поисками торговых путей в Сибирь велись гео-

46 



графические изыскания, нередко сопровождавшиеся и 
ботаническими исследованиями (преимущественно, в 
60-80 годах прошлого столетия). В южных, лесостеп
ных районах Урала незадолго до начала первой мировой 
войны выполнялись более или менее крупные почвенно
ботанические изыскания в связи с поисками земельных 
угодий, пригодных для сельскохозяйственного пользова
ния. Экспедиции бывшего Переселенческого управления 
работали в районе Ялуторовска, Троицка и в других ме
стах. Растительность центральной, горнозаводской части 
Урала оказалась наименее изученной. Здесь производи
лись, преимущественно, узко специальные исследования, 

связанные с освоением рудных богатств, и они не со
провождались изучением растительного покрова. 

И все же посгепенно был накоплен немалый мате
риал, характеризующий, хотя и с неодинаковой полно
той, флору и растительность различных районов Урала. 
Особенно яркий след оставили работы О. Клера, П. Кры
лова, А. Гордягина, С. Коржинского и П. Сюзева. Орга
низатор местной краеведческой работы на Урале О. Клер 
опубликовал ряд ценных флористических исследований, 
касающихся, преимущественно, Среднего Урала. П. Кры
лов в годы своей работы на Урале пересек хребет по 
многим маршрутам, от верховий Печоры до 55° с. ш. 
(гора Юрма) и дал первый очерк флоры б. Пермской гу
бернии. Он же впервые описал острова лесостепной ра
стительности в районе Кунгура и Красноуфимска. 
А. Гордягин, автор классических «Материалов для по
знания почв и растительности Западной Сибири», изучил 
степную и лесостепную растительность Зауралья и во
сточных предгорий Урала. С. Коржинский составил ка
питальную сводку по флоре востока России, включая 
предгорья Урала, а также высказал ряд оригинальных 
мыслей о древних, реликтовых элементах уральской 
флоры. Собрал и обработал огромные коллекции расте
ний неутомимый уральский флорист П. Сюзев. Накопив
шиеся данные позволили, в конце концов, вступить на 

путь более широких обобщений. Знаменательным собы
тием этой эпохи - а в области флористики, пожалуй, и 
ее завершением - явилось опубликование в 1912 году 
«Конспекта флоры Урала» П. Сюзева, где были сведены 
воедино все собранные к тому времени материалы по 
уральской флоре. 
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Третий, советский период в истории изучения флоры 
и растительности Урала характеризуется систематич
ностью, плановостью и широким размахом исследова

тельской работы. Выполнение великой программы социа
листического строительства вызвало необходимость изу
чения лесов, торфяников, оленьих пастбищ на севере, 
лугов, степей, изыскания территорий под сельскохозяй
ственное пользование и т. п. Академия наук с ее много
численными институтами явилась основной ведущей си
лой в выполнении этих работ. История еще не знала 
примеров такого объединения сил и самоотверженной 
деятельности целых коллективов ученых для достиже

ния заранее намеченной цели. Комплексные и специаль
но ботанические экспедиции были направлены, прежде 
всего, во вновь осваиваемые районы, а также в места 
«белых пятен» на ботанической карте Урала. Испытывая 
иногда боJiьшие трудности и лишения, неизбежные при 
экспедиционной работе в отдаленных районах, ботаники 
штурмовали полярный север Урала, взбирались на круп
нейшие горные вершины, пересекали лесистые склоны 
хребта, изучали южноуральские степи. В этом труде, 
граничащем с подвигом, закалился и вырос не один 

десяток крупных специалистов-ботаников. Имена Б. Го
родкова, В. Сочавы, И. Крашенинникова, К. Игошиной, 
В. Говорухина, Л. Тюлиной, Ф. Самбука и других, осо
бенно много сделавших в области ботанического изуче
ния Урала, широко известны в нашей стране. 

Огромная работа, проделанная советскими учеными. 
принесла свои результаты. Урал, долгое время оставав
шийся ДJIЯ ботаников загадкой и «неизведанной терри
торией», теперь основатеJiьно изучен в флористическом 
и фитогеографическом отношениях. Это, конечно, не оз
начает, что даJiьнейшая исследовательская работа в та
ком направлении доJiжна быть прекращена. Напротив, 
нужды практики выдвигают все новые и новые пробле
мы, требующие неотложного разрешения. 

Подведем итоги основным достижениям советских 
ботаников в области изучения флоры и растительности 
Урала. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, что инвента
ризация ураJiьской флоры (выявление состава растений, 
встречающихся в различных частях Уральского хребта), 
в основном закончена. Ботаники изучили условия обита-
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ния и характер распространения всех или почти всех 

представителей уральской флоры. Установлено, что на 
Урале, включая и прилегающие к нему районы, произра
стает около двух тысяч видов покрытосеменных, хвой
ных, папоротникообразных, мхов, и лишайников. Мате
риалы по изучению систематического состава и распро

странения уральских растений сведены во «Флоре 
Урала» В. Говорухина, опубликованной в 1937 году, и 
вошли также в многотомную «Флору СССР», издаю
щуюся Ботаническим институтом Академии наук СССР. 

Из всех произрастающих на Урале растений около 
пятисот имеют значение как кормовые, пищевые, лекар

ственные, медоносные, масличные, эфира-масличные, 
волокнистые и декоративные. Выявлено около двухсот 
растений, приносящих вред для сельского хозяйства в 
силу их ядовитости или способности засорять посевы. 
Выявление и изучение полезных растений продолжается, 
и перспективы в этом отношении очень широки. Сводка 
А. Хребтова «Полезные и вредные растения Урала», из
данная в 1941 году, отражает современное состояние зна
ний по этому вопросу. 

Растительные ресурсы Урала огромны. В частности, 
большое значение для народного хозяйства нашей стра
ны имеют уральские леса, общая площадь которых рав
на, как известно, лесной площади Франции и Германии, 
взятых вместе. Знаменитый русский ученый Д. Менде
леев отмечал, что вся уральская металлургия выросла на 

основе использования лесных богатств этой горной обла
сти. Особую ценность из местных древесных пород пред
ставляют сосна, кедр и лиственница. Их древесина на
ходит разностороннее применение в промышленности и 

строительном деле. Немалое значение имеет прижизнен
ное использование леса. Путем подсочки деревьев еже
годно добывается большое количество «живицы» (тер
пентина), служащей сырьем для получения скипидара и 
канифоли. В урожайные годы уральские кедровники 
дают много сотен тонн высококачественных кедровых 

орехов. В больших количествах производятся заготовки 
съедобных грибов, а также вкусных и богатых витами
нами плодов («ягод») брусники, черники, голубики, ко
стяники, черной и красной смородины, малины и др. 
Кроме того, леса являются местом обитания многих про
мысловых зверей и птиц. 
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Урал богат торфяными болотами. Торф, состоящий 
из слабо разложившихся растительных остатков, являет
ся ценным видом местного топлива. На Среднем и 
Южном Урале торфяники усиленно эксплоатируются. 
Десятки электростанций, работающих на базе использо
вания залежей торфа, питают электроэнергией крупней
шие промышленные предприятия горнозаводского Урала. 

Лесостепные и степные районы Урала - места наи
более интенсивно развитого сельского хозяйства. Но в 
советское время земледелие продвинулось далеко на се

вер. Ботаники принимали энергичное участие в поисках 
территорий, наиболее удобных для сельскохозяйственно
го пользования. В· течение последних двух десятилетий 
ботаниками проделана большая работа по изысканию 
луговых угодий вблизи рабочих поселков вновь строя
щихся промышленных предприятий. На севере Урала 
произведено изучение оленьих пастбищ в связи с про
блемой рационализации оленеводства. В тундре и лесо
тундре выявлены многие виды витаминозных растений. 
употребление которых в пищу устраняет цынготные за
болевания. 

За годы советской власти значительно шагнуло впе
ред изучение географии растительного покрова Урала. 
Опубликованы опыты ботанико-географического райони
рования, принадлежащие перу П. Сюзева ( 1924 год) и 
В. Говорухина (1937 год). Б. Городковым и И. Крашенин
никовым написаны хорошие очерки растительности от

дельных частей Урала. Данные этих исследователей 
были использованы Ботаническим институтом Академии 
наук СССР при составлении «Карты растительности 
СССР». 

Значительным событием в истории изучения флоры и 
растительности Урала является разработка советскими 
ботаниками проблемы происхождения растительного по
крова Урала. Уральская растительность составлена эле
ментами, различными по своему возрасту и происхож

дению. 

Изучение ископаемых растительных остатков, собран
ных в районе реки Лозьвы, анализ пыльцы и лигнитизи
рованной древесины из глинистых отложений в окрест
ностях Челябинска, находки шишек вымерших теперь 
хвойных на восточном склоне Урала,- все эти данные 
позволяют составить представление о характере расти-
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тельности, покрывавшей Урал в доледниковое время. 
Здесь тогда были распространены хвойные леса с при
месью широколиственных древесных пород. В их состав 
входили: секвойя, болотный кипарис, магнолия, дуб, клен, 
липа, вяз, лапина, а также породы близкие к современ
ным сосне, ели, пихте и кедру. 

Наступившее затем в ледниковом периоде похоло
дание климата вызвало разрушение этого теплолюбивого 
комплекса растительности. Сплошному оледенению в 
прошлом подверглась только северная и отчасти сред

няя часть хребта. В это время многие широколиственные 
породы вымерли совершенно, хвойные же леса были от
теснены на юг. По склонам хребта особенно сильно рас
селилась лиственница, являющаяся самой выносливой 
из всех наших хвойных. В некоторых убежищах на 
предгорьях Южного Урала все же сохранились липа, 
дуб и их спутники. По окраинам ледников сформировал
ся особый комплекс «холодной ледниковой лесостепи». 

После отступления ледникового щита пространства, 
освободившиеся ото льда, стали заселяться хвойной 
тайгой. На юге увеличилась площадь широколиственных 
лесов, вышедших из своих убежищ. В теплую и сухую 
эпоху послеледниковья расширилась территория степей 
и произошло подсыхание болот. Позднее, в связи с из
менением климата в сторону повышения влажности, по

следовало частичное облесение степей и надвигание 
темнохвойной тайги на лиственничные и южные широ
колиственные леса. 

Так ботаникам удалось, заглянув назад вглубь ты
сячелетий, восстановить картину смен растительных 
ландшафтов в различные эпохи далекого прошлого. 
Много помогли в этом отношении анализы остатков 
пыльцы растений в торфяниках (работы Д. Герасимова, 
Г. Благовещенского и других), а также успешно приме
ненный академиком В. Сукачевым метод изучения дре
весной пыльцы, законсервированной в озерных сапропе
левых отложениях. 

В настоящее время флора и растительность Урала 
изучается многими научными учреждениями, как цен

тральными, так и местными. Большие работы проведены 
за последние годы организованным в 1944 году Инсти
тутом биологии Уральского филиала Академии наук 
СССР. При нем создан крупный гербарий уральской 
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флоры, основу которого составили коллекции Уральско
го общества любителей естествознания и сборы сотруд
ников института, ежегодно выезжающих в экспедиции 

в различные районы Урала. Многие актуальные науч
ные проблемы разрабатываются ботаническими кафед
рами Уральского и Молотовского университетов, науч
ными сотрудниками других вузов Свердловска, Молото
ва, Челябинска и Уфы, а также коллективами государ
ственных заповедников. 

Ботанические исследования, проводимые в заповед
никах, должны быть тесно увязаны с сталинским пяти
летним планом восстановления и развития народного 

хозяйства СССР и направлены на наиболее полное ис
пользование природных богатств нашей страны. 

Намечается пять основных циклов актуальных во
просов, стоящих в порядке дня работы ботаников - на
учных сотрудников наших молодых, недавно организо

ванных заповедников Свердловской области. 
1. Необходимо в самое ближайшее время закончить 

выявление систематического состава флоры заповедни
ков, включая и споровые растения, и изучение условий 
обитания отдельных слагающих ее видов. Особенное 
внимание должно быть уделено установлению наличия 
uолезных растений в составе флоры заповедников. 

2. Наряду с флористическими исследованиями, долж
но вестись изучение растительного покрова заповедни

ков (лесов, лугов, болот, высокогорных растительных 
группировок) и выявление закономерностей территори
ального распределения растительности на заповеданной 
территории. В результате исследований, кроме сводки 
по растительному покрову, составляются геоботаниче
ские карты заповедников в достаточно дробном масшта
бе, позволяющем нанесение отдельных ассоциаций или 
их хозяйственных групп. Картографические работы край
не желательно увязать с лесоустройством, которое в ча
стности, проводится в 1949 году в заповеднике «Денеж
кин камень». 

3. Выполнение задачи переделки природы нашей 
страны, изменения растительного покрова в желательном 

для человека направлении возможно только на основе 

более глубокого познания закономерностей строения и 
динамики естественных комплексов растительных и жи

вотных организ_мов, обычно именуемых биоценозами. 
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Стационарное изучение биоценозов и растительных груп
пировок, как частей биоценозов, в тесной увязке с ус
ловиями среды (климат, почва), исследование изменений, 
происходящих в жизни биоценозов при различных сте
пенях вмешательства человека, послужат надежным тео

ретическим обоснованием практических мероприятий по 
реконструкции растительности и животного мира Урала 
в соответствии с нуждами народного хозяйства нашей 
страны. Нужно иметь в виду, что именно в заповедниках, 
как естественных лабораториях, с наибольшим успехом 
могут быть выполнены такие стационарные исследова
ния. 

4. Задача освоения полезных растений и выявления 
полезных свойств растений, еще не вовлеченных в хо
зяйственное использование, потребуют всестороннего и 
глубокого изучения биологии и экологии наиболее 
перспективных в этом отношении видов. Такие исследова
тельские работы необходимо организовать на специаль
ных экспериментальных базах и питомниках, создавае
мых при заповедниках. 

5. Хотя работы по интродукции растений и обогаще
нию состава местной флоры входят в программу дея
те.11ьности ряда специальных научно-исследовательских 

учреждений, заповедники не могут оставаться в стороне 
от этой наиболее актуальной, первостепенной по своему 
значению проблемы. В заповедниках необходимо произ
водить в опытном порядке культуру тех наиболее цен
ных растений, разведение которых в других условиях 
связано с трудностями и менее целесообразно. Так, на
пример, в Свердловской области должны быть постав
лены опыты по разведению в природных условиях в пер

вую очередь двух растений: водяного ореха и кедрового 
стланца. 

Водяной орех (Trapa natans) - обитатель озер, ста
риц и рек с тихим, спокойным течением. Плоды этого 
растения, употребляемые у нас в пищу как лакомство, 
очень питательны и обладают высокими вкусовыми ка
чествами. В некоторых странах юго-востока Азии ле
пешки и хлеб, изготовленные из перемолотых плодов во
дяного ореха, служат основной пищей населения в тече
ние многих месяцев в году. Водяной орех - древнее 
растение с прерывистым распространением. Наиболее 
близкими к Свердловской области пунктами ее естествен-
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ного произрастания является бассейн р. Урала в преде
лах Чкаловской области и Нарым (Западная Сибирь). 
Опыт культуры водяного ореха в Свердловской области, 
богатой малозаросшими озерами, несомненно, даст хо
рошие результаты. 

Кедровый стланец (Pinus pumila), являющийся в бо
таническом смысле ближайшим родственником нашего 
сибирского кедра, представляет собой кустарник со 
стелющимися по земле ветвями. В диком виде это чрез
вычайно выносливое растение распространено в горных 
районах Якутии, Забайкалья и Дальнего Востока. Кед
ровый стланец обильно плодоносит; его семена, несколь
ко уступающие по величине орешкам сибирского кедра, 
служат пищей для многих лесных зверей и птиц. Стлан
цевый кедр, образующий густые непроходимые заросли 
на скалистых осыпях, содействует накоплению снега, 
уменьшению размыва горных склонов и улучшению вод

ного режима рек, берущих свое начало на высокогориях. 
Разведение кедрового стланца, опыт культуры кото

рого в Европейской части СССР (Печоро-Ылычский за
поведник и другие места) уже дал прекрасные результа
ты, разрешит проблему мелиорации гольцов на вершинах 
таких гор Среднего Урала, как Денежкин камень, Кось
винский камень, Конжаковский камень и другие. Заросли 
стланца, помимо своего основного водорегулирующего 

и противоэрозионного назначения, создадут благоприят
ные условия обитания для соболя 1 и будут содейство
вать сохранению и увеличению численности этого цен

нейшего пушного зверька. Наиболее удобным местом 
для проведения опытных работ по культуре кедрового 
стланца является заповедник «денежкин камень», где 
несколько лет назад производился первый пробный вы
сев семян этого ценного кустарника. Весной 1949 года 
опытные посевы кедрового стланца на вершине Денеж
кина камня охватили площадь, исчисляемую уже не

сколькими гектарами. 

Итоги работы сессии Всесоюзной Академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина, прошедшей в 

1 Соболь - таежный хищный зверек, ведущий преимуществен
но наземный образ жизни - охотно поселяется в зарослях кедрового 
стланца, так как с ними связаны многие виды грызунов, привлека

емых кедровыми орешками, и птиц, находящих здесь удобные 
места для гнездовий. 
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августе 1948 года, продемонстрировали силу и действен
ность передового, мичуринского направления в биоло
гической науке. Замечательные успехи, достигнутые 
биологами-мичуринцами, возглавляемыми академиком 
Т. Д. Лысенко, вдохновляют советских ученых на еще 
более смелую, энергичную деятельность в области пе
ределки природы растительных и животных организмов. 

В тесном контакте со всем многотысячным коллективом 
научных работников нашей страны биологи, работающие 
в заповедниках Свердловской области, приложат все 
свои усилия к организации рационального использования 

природных ресурсов Урала для нужд социалистического 
народного хозяйства и выполнению завета И. В. Мичу
рина о переделке природы СССР в желательном для че
ловека направлении. 
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