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Распределение элементов водного баланса по территории Урала и прилегающих к нему равнин

1~0

•к•

увлажнение (в мм)l

А_ поверхностная составляющая речного стока (в мм); Б- подземная составляющая речного стока (в мм); В- суммарное испарение (в мм); Г- валовое

Рис.

в

С увеличением высоты бассейна испарение уменьшается. Валовое ув
лажнение территории

колеблется

в

весьма

незначительных

пределах.

На Полярном и Северном Урале величина его равна 300 .м.м, на Сред~
нем Урале- 350 .мм, на Южном Урале- 300 .м.м (рис. 34, Г).
Разнообразие природных у.словий Урала дает возможность выде
лить на его территории несколько типов водного баланса. В основу
SТ:)Й схематической типизации положены значения коэффициентов под
земного стока (К и) и J:!,СПарения (КЕ), которые тесно связаны с физика~
географическими условиями и в то же время довольно полно характе

ризуют структуру водного баланса (табл.

16).
Таблица

16

Тиnы водноrо бвnвнсв Урвnв
Коэффициент

Сток, мм
Осадки,

Река

мм

nолны

й lnоверхност-1 nодземный

Суммарное

Валовое ув-

исnаrение,

лажнение,

ный.

мм

JIIAI

nитания рек
подземными

1

испарения

водами

Гарнотаежный

420

377
330

:\

500 1 210
600
277

159
208

:1

500 1101
400
60

73
46

350
250

22
9

700
:1 620

51йва
В и льва

1 521

144
1 90 1

299
200

0,59
0,69

353
290

0,40
0,31

351
392

0,17
0,18

0,83
0,82

427
354

0,06
0,04

0,93
0,96

328
241

0,01
0,01

0,99
0,99

1

Таежный
Ай
Вятка

61
69 1

290
323

Лесостепной
Ток
Пышма

Уй

.. ,

Т обол

-

.

28 1
14

399
340

Степной

[

26
12 1

1

4
3 1

324
238

Водный баланс горнатаежного ТИIПа характеризует.ся самыми высо
кими значениями коэффициентов питания рек подземными водами, со
ста.вляющими 0,30-0,35, ма·ксимальным.и для Урала абсолютными ве·
личинами подземного стока (более 90 .м.м), преобладанием поверхност
ного стока над испарением (более чем в полтора раза) и отно•сительно
небольшим валовым увлажнением. Водный баланс таежного типа, при
ходпая часть которого примерно равна приходной части баланса горно

таежного типа, .имеет иную структуру. Расходование валового увлаж
нсшrя на питание рек подземными 'Водами здесь уменьшается (Ки мень~
ше 0,20), а на ·испарение- нозрастает. Баланс лесостепного типа харак
теризуется очень низкими значениями коэффициента питания рек под
земными .вода'Ми (0,04~0,06). На ,испарение расходует·ся 80-85% го
дового количества осадков; оно почти в 5-7 раз превосходит поверх
ностньтй ·сток. Водный ·баланс степного типа отличается ·очень высоки
ми значениями коэффициента испарения (0,99), большей долей осад
ков, расходующейся на испарение. Испарение в десятки раз ·превышает
повЕ-рхностный сток, который почти равен полному стоку.

Данные о 'водных ресурсах УральсiЮРО экономического района, вы
численные 'методом водного баланса, приведены 'В табл. 17.
HD рассматриваемой территории ,выпадает .в среднем 452 .м.м осад

ков, из которых 65% (294 .м.м) расходуется на испарение. Общий объем
речного стока составляет 116 к..м 3 (или 158 .м.м), из него 27% приходит
ся на подземное nитание рек, а 73%- на поверхностный (паводочный)
сток. Распределение ·водных ресурсов по областям неравномерно. Наи-
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Таблица

17

Водныii 6аnанс
(числитель- в мм, знаменатель- в кмЗ)
Речной сток

Автономная республика,
область

Площадь,

тыс.

Челябинская

Осадки

полный

ние

Валовое
увлажне-

ние

245

10

- 6

160,7

570

240

70

260

330

~

11

42

54

400

310
49
100

24

300

9

7

324

-:i5
480

190

130

93

37

\:13

87,9

»

194,7

Оренбургская

»

123,9

365

71,0

395

»

•

Испареподземный

Т1

»

В целом

ный

495

Свердловекая

Курганская

~п~верхност-1

42,1

Удмуртская АССР

Пермекая область

к.м 2

45

680,3

70

9
28

28

2

452
314

158
116

145

76

100

250

35<}

4

11

15

26

28

60

290

350

25

11

5о

Ь7

59

11
-1

20
-1

8
-1

295
;)6
367

306

7
112

46

Ь5

31

4

;)9

375

26

'27

294
196

340
'22\J

меньшими ресурса1ми обладают Оренбургская, Челябинская и Курган
ская области. Коэффициент подземного питания понижается в Челя~
бмнкой области до 0,08, в Оренбур.гской - до •0,05. Самые значительные
водные рtсурсы имеет Пермекая обла.сть. Коэффициент подземного пи
тания достигает здесь 0,2. Необходимо подчеркнуть, что в пределах
об.1астей /JОЗНЫе районы также сильно различаются по размера•м вод
ных

ресурсов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЬIХ РЕСУРСОВ 1
Главным .источником водных ресурсов Урала являются реки. Пол
ныir объем стока уральских рек составляет 3% стока всех рек Совет
екло Союза. Если обеспеченность реrчной водой Уральского эконом·иче
ского района в расчете на единицу площади близка к ·средней по СССР,
то

в

расчете на

одного

жителя

она

оказывается

в

два

с лишним

раза

меньше, чем в целом по Советскому Союзу, и составляет около
20 тыс. л в сутки. Водные ресурсы Уральского района имеют важное
значение

для

развития

его

производительных

сил

и

удовлетворения

потребностей населения. Ос-обенно ·велика роль рек в наиболее обжи
тых районах, где они являются ,источника'Ми .водоснабжения

промыт

ленных предприятий, сельского хозяйства и населения. Крупные ураль
сюrе

реки

используются

как

транспортные

магистрали

главным

образом в Предуралье и на ·севере Зау.ралья. Большая часть рек райо
на пригодна для лесосплава. Ураль·ские реки представляют интерес и
в

качестве источников гидроэнергии,

а также для

отдыха, туризма, лю.

бительского, а места·ми и промытленного рыболовства. Немаловажные
дополнительные водные ресурсы представляют подземные воды. Для
1 Ниже дана характеристика состояния н общих перспектип цспользования вод
ных ресурсов Урала с учетом данных генеральной и районной схем комплексного

использования и охраны

водных

ресурсов,

разработанных

Гидроnроектом.

Крупные

вvдохозяйственные проблемы, связанные с существующими или намечаемыми rндро
тrхиическими сооружениями, рассмотрены в заключительном разделе монографии.
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разнообразных нужд используются многочисленные уральские озера
пресные и

минерализованные.

Уральский район- один из крупных потребителей 'Воды для хозяй
r.:rвенных и бытовых нужд. Более двух третей населения района живет
в городах и рабочих поселках. Его хо~яйственная деятельность связана
прежде всего ·с отраслЯ'ми промышленности, потребляющИiми большое
коJшчество воды. Сельскохозяйственное производство также нуждает::я
в весьма значительном количестве воды для водоснабжения ферм и
орошения полей. Много 1воды расходуе11ся и сам·им населением. Совре
меtiная потребность
,в воде промышленности, теплоэлектростанций,
се.1ьскоrо хозяйст.ва и населения Уральского экономичес~ого района
состав:шет в ·среднем 1примерно 230 л/сутки на человека :или в целом
3,5 млн. мз;сутки.
Водообе.спеченность райiона, рассчитанная :по •суммарному .стоку,
·uцешшаемому в средний по водности год в 116 км 3 , значительно превы
шаРт приведеиную выше величину потребности <В воде. Однако, если
принять во 'Внимание внутригодовые колебания речного стока, .величина
котор<,то резко падает в маловодные летние 'И зимние <Месяцы (до 2,53,5 км 3 ), и, кроме того, учесть крайнюю неравномерность распределения
поверхностного стока по территории Урала, а также потребность в
возвратной воде и расход воды на самоочищение загрЯзненных стоков,

то окажется, что в ряде районов и промытленных узлов Уральского
района имеет место большая напряженность и дефицит водахозяйст
венного баланса.
Уже давно возникла необходимость в регулировании местного реч
н.ого стока для нужд водоснабжения. С этой целью, в частности, исполь
зуются заводские пруды. Однако многие из них не соответствуют совре
менным требованиям: их емкость
они

заиливаются,

и

регулирующая способность малы,

водазадерживающие

сооружения

находятся

в

ветхом

соL·тоянии. В ·Советские годы, наряду с реконструкцией некоторых из
этих вс.дорегулй:рующих устройст.в, были 'сооружены новые водохрани
J1Ища заводского назначения, например водохранилище на р. Урал для

нужд Магнитогорска. Получило
строительство

·В

целях

развитие

комплексного

крупное

использования

гидротехническое
водных

ресур.сов:

для нуlhд энер;гетики, транспорта, водоснабжения и других целей. По
ложено начало межбассейновЬ!Iм лереброскам речного ·стока путем .соо·
ружения канала Чусовая - Исеть.

По длине С11роящИХIСЯ и проектируемых магистральных ·водопрово
дов Ур2,1 сильно опередил другие районы страны как 1по абсолютным
величинам, так и в удельном исчислении (на единицу площади и на
душу населения).

На Урале давно выявилась потребность в широком

использовании

поnземных вод не тольк·о для коммунально-бытовых нужд, но также для
нужд промышленности, а ·иногда и сельского хозяйства. В настоящее

времн на горном Урале используется 25% выявленных запасов подзем
ных вод, в Предуралье -5% и в Зауралье -2%. В целом же 1по району
и~поJ:ьзуется около 19% их эксплуатационных запасов и ~водоснабже
ние района на 12% удовлетворяется за счет подземных вод, причем хо
зяйственно-бытовое водоснабжение обеспечивается за счет этих вод на

38%.

В ресурсах подземных вод немалую роль играют шахтные воды.

Отбор воды из
со снабжением
ные выработки
ДJштельное

карьеров и шахт тем более целе·сообразен, что наряду
производства водой это мероприятие предохраняет гор
от обводнения и затопления.
и интенсивное использование местных ,водных р·есурсов

в. промытленном

производстве

привело

к

силЬiному

загрязнению

рек

промышленным;и сточными водами. Загрязнение речных вод особенно

возросло во время Великой Отечественной войнЬi и в послевоенные годы.
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Наиболее загрязненные ре~и

(Исеть, Теча, Миасс, Чу,совая)

шом протяжении 1на·сыщены 1вредными веществами,

а

на боль

многие реки ·силь

но засорены, в них :много затонувшей древесины. Общий объем сточных
вод, ·спускаемых в 'Поверхностные ·ВОдоемы Урала без очистки или после
крайне недостаточной очистки, сейчас приближается к 1,2 км 3 в год
(80% приходится ·на промышленные сточные воды). Только для раз,бав
ления этих вод требуется от 12 до 20 км 3 в год чистых природных вод.
Особенно не обеспечено необходимое ~соопюшение сточной и свежей
воды н периоды л·етней и зимней межени, когда в ряде случаев объем

ПрОМЫШЛеННЫХ ·СТОКОВ превышает объем реЧНОГО СТОКа больше ЧеМ В
два раза. Кроме недостаточного количества воды, процессу самоочистки
препятствует отсутствие течения в реках, превративших·ся на большоч

протяжении в малопроточные подпертые бьефы.
Проблемы перспективного водообеспечения Уральского экономиче
ского района, рез·кого улучшения ·санитарного состояния его рек и во
доемов, усиления охраны вод имеют большое 'Народнохозяйс11венное зна
чение. Решение их требует серьезных технических усилий, крупных ма
териальных

затрат

и

осуществления

делого

комплекса

мероприятий;

включающих регулирование и переброску местного стока, 1привлечение
речного стока извне, более широкое применение прогрессивных систем
водоснабжения и ,водоочистки и рациональное использование ценных
к01мпонентов сточных вод. К числу крупных и средних гидроэлектростан
ций района относятся Камская (Перм,ская) и Ваткинекая ГЭС на Каме
и Ириклинская ГЭС на Урале с установленной мощностью соответствен
но 504, 1000 и 30 тыс. квт и со средней многолетней ,выработкой элект
роэнергии в 1800, 2334 и 70 млн. квт-ч.
Общая
площадь
водохраниJ1:ищ Уральского
района
составляет

несколько тысяч ~вадратных километров, из них 1845 км 2 приходится
на Ка·мское (Пермское) водохранилище, площадь которого несколько
лет тому назад увелиrчилась пр·ИJмерно на 150 км 2 в результате повыше
ния нормального подпорного уровня на 0,45 м. Площадь затопляемых
земель, дости.гающая в 1пер·иферийной части затопляемой зоны Камско
го водохранилища 250-300 км 2 .на 1 м напора (при подъеме уровня воды
на 1 м), является одной из наибольшчх в ·стране. Она бл.изка по величи

не площади, затопленной в зонах Рыбинского и Куйбышевекого водо
хранилищ, где для всего диапазона глубин водоемов потери достигают

в среднем 200-250 км2 на 1 м напора. Характеристика некоторых во
дохранилищ Урала приводится в табл. 18.
Таблица

18

Площади и объемы круnнейших водохранилищ
Объем.
Водохра ннлище

Pe:Ul

Кама

полный

Камское (Пермское)
Боткинекое

Косьва

Широковекое

Туоа

Верхотурекое

Са т ка

Зюратку льекое

Урал

Ирмклинекое

Площадь

малых

1

юп 3

полезный

11,40
14,90
0,53
0,04
0,08
3,26

водохранилищ- заводских

sep-

Площадь
кала

при

нор-

м аль н ом подпорнам уровне,

км.z

9,10
3,70
0,32
0,03
0,06
2,10
прудов

1845
1130
40
15
14
260
и

других

во

доемов с зеркалом, не превышающим 25 га, составляет всего около
70 км 2 • Значительный процент общей площади водохра.нилищ район<:~
занимают мелководья с глубинами меньше 2 м 1при нормальном подпор-

165

ном уровне. По вычислениям Г. Л. Мельниковой, они составляют 18%
общей площади •водохранилища. Планы использова·ния мелководий в
иачестве кор.мовой базы для развития рыбного х·озяйства, разведения
водоплавающей птицы и пушного зверя, предусмотренные ~омплексны

ми проектами создания водох.ранилtИщ, в большинстве случае·в не реа

лизуются. Ложе КРУ'ПНейшеГо по !Площади .водох'Ранилища

-

:Камс~ого

(Пермского) -очищено плохо, засорено леоом (как оставленным на
корню, так и вырубленным·, но не вывезенным до затопления) ·и топля
ком,

•воз.никающим

в

результате

разрушения

плотов

во

время

частых

штормов. Потери леса при буксировке плотов были особенно велики в
пер.вые

годы

Э'ксплуатации

водохранил·ища

в

с.вязи

·С

отсутствием

до

статочного опыта у 1Ме•стных сплавщиiКов и ·судоводителей. В нас-гоящее
время эти •потери существенно уменьшил.ись. :Кам.ское водоХ'ранил.ище
имеет не только энергетическое значение; оно сыграло большую роль в
улучшении условий судоходства по :Каме ме·жду Пермью и Соликам
ском (312 к.м) и в нижнем бьефе гидроэлектростанции. Расшир.или·сь
воз·можности •судоходства по Чу·совой и Сылве. Отчасти ·Стали доступны
для глубоко сидящих судов притоки :Камы- Обва, Иньва, :Косьва.
Общая длина судоходных путей Уральского района
достигает
3100 к.м, из ·них около 2700 к.м приходится .на реки бассейна :Камы.
Во ·ВР·емя половодья длина рек, доступных для судоходства, ·возра
пает примерно вдвое. Малые водные IПути с Э'Пизодическим судоходст
вом,

осуществляемым

пре.имущес-гвенно

в

весеннее

•время,

составляют

половиtНу общего протнжения эксплуатиру·емых водным тра.нспортом
рР.< и озерных трасс; к ним относятся .все судоходные тра·ссы в бассейне

Урала. Наиболее развито судоходство по :Каме и ее ·водохранилищам.
Это ча·сть рек.онструированных глубо1юводных путей Волжского бас
сейна и единой глубоководной системы Европейской ча•сти СССР. Роль

судОХОДСТВа ПО 1\аме еще больше возрастет ПОСЛе соединеНИЯ ·С верх
ней Печор·ой nри осуществлении проекта переброски ча·сти •стока ·Север
ных рек в ба.ссейн Волги. Важнейшие грузы, идущие по :Каме,- лес,
химикаты, нефть, металлоизделия ·и машины, хлеб, строительный песок.

ВаЖ!Ной ·водохозяйственной проблемой Уральского района, которая
ждет своего разрешения, является борьба с наводнениями .в верхнем и

среднем течении Урала, прежде в·сето .в Орском промытленном районе,
а также в Оренбурге и некоторых других пунктах.
Осушительным меоопо.иятиям в разное воемя подвергались значи
телnные площади, в большинстве ·случаев (более 90%) болота, которые
tJ<.".ушали:сь с целью их сельскохозяйств·енного использования, д•обычи
торфа и для прокладки дорог. Частичные мелиорации 1проводились на
переувлажненных пашнях и залежах, заболоченных с-енокосах и паст

бищах. В настоящее время ча·сть этих М·елиорированных площадей
заброшена и вновь страдает от избытка влаги. В южных областях Ура
ла имеется несколько миллионов га пастбищ, нуждающихся в обводне

нии. За последние годы в этом отношении достигнуты значительные
успехи; обводнено около 80% этой т~рритории. На площади почти в
42,5 тыс. га проведено орошение. Большая часть орошенных площадей
находится в Оренбургской области, где 25,7 тыс. га охвачено поливным
орошением и 3,3 тыс. га~ лиманным орошением, и в Челябинской об
ласти, где поливным орошением охвачено 8,8 тыс. га. Однако около
5 тыс. га земель засолены или имеют оросительную сеть, пришедшую в

негодность, а 15 тыс. га нуждаются в дальнейших мелиоративных улуч
шениях. Таким образом, более полное и рациональное использование
водных ресурсов является одной из важнейших задач дальнейшего раз

вития промышленности и сельского хозяйства Уральского района.

почвы

Почвы Урала и прилегающих к

HNiy

равнин отличаются большим

разнообразием в связи ·С исключительной сложностью геологического и
орографического сТ>роения территории, особенностями климата и расти
тельного по~рова. Распределение генетических типов почв 'в пределах
гор подчинено в первую очередь высотной биокл.иматической поясно
сти, в то время как на прилегающих к Уралу равнинах это обусловлено
широтной зональностью. На равнинах выделяются следующие почвен
но-·гоографические зоны: ·на Ру.оской равнине- тундровая с тундровы
ми поч,вами, таежная ·С подз.олистыми .и дерново-подзолистыми почвами,
лисТ'Беннолесная

с

серыми

лесными почвами,

лесостепная

с выщелочен

ными и типичными черноземами, степная ,с обыкновенными и южными

черноземами; на Западно-Сибирской равнине и примыкающей к ней рав
нине Зауральского
пенеплена -тундровая
с тундровыми
почвами,
таежная

с подзолистыми и

с оподзоленными,

nочвами, степная

дерново-подз.олистыми :почвами,

выщелоченными

черноземами

с обыкновенными и

и

лесостепная

лугово-черноземными

южными черноземами и зани

мающая очень небоЛьшую площадь сухостепная зона с темно-кашта
новыми и каштано·выми почвами. На,иболее обширной являет-ся таеж
J-Jая зона, ·в пределах которой с севера на юг 'Последова1'ельно ·СМе

няются три подзоны: севератаежная с преобладанием глеево-подзолистых
почв,

•с·реднетаежная

подзона

с

подзолистыми

1почвами

и

1 Подзо.на

юж

ной тайги •с дерново-подзолистыми почвами. Почвенный покров восточ
ной окраины Ру·сокой равнины в силу лучшей дренированности террито
рии и незначительной
засоленнос'tи пород сра,внитель·но однородеп.
Почвы За,падно-,Сибирской 'ра•вни.ны, [наЮб<>iрот, отлич1аются большой

пестротой, что связано со слабой дренированностью территории. На се
вере это приводит к формированию на широких междуречьях комnлек
сов в разной степени заболоченных почв, а на юге бессточность терри
тории и засоленность пород способствуют формированию к~омплексов
лугово-черноземных почв с ·солонцами.

Е. Н. Иванова (1947) отмечает ряд интересных особенностей :в ха
рактере почвеirно,го покрова Урала и Приуралья, обусловленных чет
вертичной :историей развития природных ландшафтов. К их ч~ислу отно
си'Гся

широкое

распространение

под

юж.нотаежными

леса,ми

вторично

подзолистых 'Почв ,со вторым гумусовым горизонтом, сформи'Р'овавшихся
из степных и лугово-степных почв. Реликтовыми являются также и тем
ноокрашенные почвы древних речных террас, вдающиеся далеко к севе

ру в подзону дерново-подзолистых почв. Е. Н. Иванова считает, что
они развились из степных почв в ·связи с продвижением лесов. Серые
и светло-серые почвы,

северной и

приуроченные к древним элементам рельефа в

южной лесостепи Русской равнины,

рассматриваются

как

nервичные почвы лесостепи, а темно-серые nочвы, оподзоленные и выще-
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лоченные черноземы, распространенные на молодых пов-ерхно·стях,- как
вторичные.

К современным заливаемым поймам рек приурочены аллювиальные
почвы. Они .распространены но .в·сех зонах. Эти почвы несут на себе зо
нальные черты: на севере •О'НИ кислые, ·малогумусные, на юге- от нейт
ральных до щелочных ·С повышенным

содержанием

перегноя.

Урал, имеющий меридиональное простирание, пересекает различные
почвенио-географические зоны, в результате чего в горах наблюдается
наложение вертикальной физико-географической поясности на широт
ную зональность, что

получает ясное отражение в

покрова. Для низких гор (до

400-500

строении

почвенного

м над ур. м.) характерно разви

тие почв тех же типов, что и на прилегающих равнинах, хотя они имеют

некоторые специфические

особенности.

Наиболее

полный ряд верти

кальных почвенных поясов отмечается в северной части Южного Урала,
ра·сположенной в пределах лесостепной и степной зон. Здесь выражены
следующие

вертикальные

пояса:

гарно-тундровых,

горно-.11уговых

почв

(с лугово-торфянистыми и луговыми почвами), горных дер ново-лесных;
горных

серых лесных

почв

и,

наконец,

горных

черноземов.

На Среднем Урале, в связи с более северным положением и мень
шей высотой гор, выпадают пояса гор·ных •серых лесных почв и горных

черноземов, а также горно-тундровых почв. В этой ча·сти Урала ме
няется ·структу;ра вер11икальной поясности. Здесь появляются отсутст
вующие на Южном Урале горно-:подзолистые (собственно-подзолистые)
и rорно-лесные кислые неоподзоленные nоч·вы. Еще севернее, на Север
ном, Приполярном и Полярном Урале, происходит дальнейшее сокра
щение почвенных поясов, и вновь появляется пояс горной тундры, пло
щадь которого с продвижением на север все увеличивается. На Поляр"'
ном Урале
практически
выражен
только
этот пояс
(Богатырев,.
Ногина. 1962).
Е. Н. Иванова ( 1947) отмечает тесную связь характера .почвенного
покрова го.рного Урала с литологней горных пород, которая слабее 'ВЫ
ражена на

приле.гающих равнинах, поскольку коренные породы

скрыты

там под толщей четвертичных отложений.

После краткого обзора общих почвенно-геог.рафических закономер
ностей, ·свойе11венных территории Урала, перейдем к более детальной:

характеристи.ксе развитых здесь nочв, их гене~ических ·овойс11в и ar-po~
иомической ценности.
ПОЧВЫ УРАЛЬСКИХ ГОР I

По ха•рактеру спектра .высотной природной поясности в пределах
горной системы Урала выделяют·ся следующие самостоятельные ча
сти -'Пай-Хой, Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Юж
ный Урал, характеризующиеся сочетанием определенных типов почв.
ПОЧВЫ ПАЯ-ХОЯ

Почвенный 'Покров Э'ЮЙ части горною Урала практически •не изучен.
На выровненных .водоразделах и пологих склонах, покрытых суглини
стыми и ·Суглинис'Го-щебнистыми элювиально-делювиальными •наноса
ми, формируются тундровые глеевые торфянистые и торфянисто~
перегнойные почвы. Понижения микро- и мезорельефа заняты болотны
ми тундровыми торфяно-глеевыми почвами. На вершинах и склонах,
сложенных плотными породами, покрытыми щебнистым маломощным
элюво-делювием, развиваются горно-тундровые перегнойные (неоглеен1 Раздел написан по материалам работ Н. А. Ногиной и К:. П. Богатырева.
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ные)

почвы,

в

южной

части Пай-Хоя встречаются

иллювиально-гумусово-железистые

почвы

с

слабоподзолистые

пятнистым,

прерывистым

подзолистым горизонтом. На карбонатных породах формируются гор•
ные перегнойно-карбонатные почвы с мощным органогенным горизон
том, вскипающие в нижней части профиля. Почвы Пай-Хоя по сравне·
нию с примыкающими к нему заболоченными равнинами менее заболо
чены. Они характеризуются ·маломощным щебнистым почвенным профи
лем. Многие скалистые вершины со скоплением щебня ЛИIШены почв.
ПОЧВЬI ПОЛЯРНОГО УР.АЛ.А

В .связи с общей суровостью ·климата высотная понсность на Поляр
ном Урале проявляется в формировании пояса горно-тундровых почв
(на небольшой высоте), .которые не:посредственно ·смыкаются с тундро
выми почвами ра1внин. Горно-тундровые почвы занимают нижние части
склонов и леревалов :между горными хребтами, че·редунсь ·С огромными
nлощадями каменистых россыnей, лишенных какой-либо растительно
сти. Суровый монотонный тундровый ландшафт оживляется здесь за
рослями круnного кустарника у nодножия склонов и низкорослыми ред

костойными еловыми лесами в цирковых Понижениях на южных склонах
долин, которые являются ·самыми сев-ерными форпостами лесной расти
тельнос11и. Под лесами формИiруются своеобразные модификации тунд
рово-субальпийских и горно-дерноно-лесных почв. Последние пригодны
для выборочного освоения под оча.говое земледелие. Под зарослями
крупного

кустарника

никовой лесотундры

развиваются

(Богатырев,

ор·игинальные

Ногина,

1962).

почвы

крупнокустар

Полоса такой лесо

тундры служит гра·ницей между торными и равнинными тундрами; поч

венный покров ее почти не изучен.
Е. Н. Иванова ( 1962) считает, что на

Полярном Урале

наиболее

ра·опространены горно-тундровые ·глеевые почвы, реже встречаются гор

но-тундровые дерновые \ПОЧвы. Они отличаются от ра.внинных тундровых
почв меньшей оглеенностью и имеют иной характер разложения органи
ческих остатков. Поэтому горно-тундровые почвы очень .слабо оторфо
ваны и их профиль, общей мощностью ,всего 20-40 см, ·сильно щебни
стый, представлен ·в основном перегнойно-гумусовым ·горизонтом корич
неватого цвета. Данные химических анализов говорят о том, что эти
почвы, кислые по в·сему профилю, высо:когумуены (в основном за ·Счет
грубого .гумуса), ·сильно ненасыщены 1 ~основаниями. Для высокогорий
характерны

горно-арктические

и

примитинные

почвы.

ПОЧВЬI ПРИПОЛЯРНОГО УР.АЛ.А

В этой части гор уже хорошо выражены вертикальные пояса горно
тундровых и горно-лесных почв. Леса занимают здесь нижние склоны
хребтов и долины, причем большие массивы леса встречаются лишь на

склонах хребтов, обращенных 1В сторону равнин. На Приполярном Ура
ле, так же как и на Полярном, преобладают а·ссоциации горных тундр,
занимающие наиболее <возвышенную центральную часть гор. В почвен
ном покров-е преобладают горно-тундровые почвы, среди которых раз

личаются 'Почвы каменистых, полигональных и 'пятнистых тундр (наибо
лее ра,спрос11ранены почвы ·каменистых тундр). Различия между ними
обусловлены в основном степенью каменистости минерального субст.ра
та и хара·ктером водно-теплового ре:жима.
Горно-тундровые почвы

Приполярного Урала .в отличие ·ОТ аналогичных почв Полярного Урала
более оторфованы и более ки·слы.
На склонах хребтов, у верхней ·I1раницы леса·- под низкорослыми
лиственничными лесами на восточном склоне и \ПОд березоно-еловыми
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Таблица

лесами на западном- формируются горные г леево-подзолистые почвы
с ясно ·выраженным ;гумусово-ж·елезистым

иллювиалi>ным

горизонтом

(почвы горной лесотундры). В нижних частях склонов под сомкнутым
покровом

пихтовых или

дерново-лесные

еловых тра·вяных лесов распространены

почвы, .овязанные рядом

переходных вариантов

во-:подзолистыми и 'со-бственно-подзолистыми .почвами равнин.

горно
с глее

На за

падном склоне
между ·горной тундрой
и .верхней г.раницей леса
небольшими пятна:wи ·встречают.ся ·субальпийские луга с торно-луговы
ми почв-ами.

Для морфологии горных тлеево-подзолистых почв характерно нали
чие торфянистого .горизонта, ниже 1юторого ра·сположен белесый под
золисто-глеевый •горизонт, переходящий
в
охристый
иллювиальный.
От своих равнинных аналогов почвы горной десотундры отличаются
·Меньшей мощностью торфянистого гор·изонта и я·снее выраженным и

более мощным

·гумусово-иллювиалыю-железистым

горизонтом 1•

Дан

ные химических анализов свидетельствуют о том, что 1почвы горной ле

сотундры имеют кислую реакцию по всему профилю (наиболе·е кислы
ми являются nоверхностные торфянистые горизонты). Большое количе
ство гумуса по всему .профилю ·говорит о его текучести. Ра·спределение
подвижных форм железа по 'Профилю ·овидетельствует 'Об оподзолива
нии, в то время как некоторое обогащение илистыми частицами глеево
подзолистого горизонта ка.к будто бы противоречит этому (табл. 19).
К:. П. Богатырев и Н. А. Нолина ( 1962) объясняют это кажущееся про
тиворечие тем, что содержащийся в глеево-подзолистом горизонте ще
бень ·служит постоянным

источником пополнения

почвы

илистыми

ча

стицами, образующимися в процес·се .выветривания, которое происходит
интенсивнее в ·верхних горизонтах.

ПОЧВЫ СЕВЕРНОГО УР.АЛ.А

Эта часть Урала является самой лесной. Примыкающие к Северному
Уралу ра.внинные территории заняты 'северной и .средней тайгой. Север
ный Урал характеризуется
избыточным увлажнением и умер·енными
температурами. Здесь ~орошо выражена высотная поясность, причем
появляется горно-луговой пояс, правда, имеющий еще прерывистые
оЧ'ертания. Господс11вует торная тайга, поднимающая.ся до 500 .м на се

вере и

800

.м на юге. Выше следуют субальпийские луга, особенно хоро

шо раЗtвитые на западном, более влажном склоне. Выше пояса ·субаль
пийских лугов расположен rольцовый понс с горно-тундровыми почвами
и полями каменных россыпей. В целом же для Северного Урала ха.рак
терно Значителаное сокращение nлощадей торно-тундровых ландшаф
тов по сравнению ·с Полярным и Приполярным Уралом, ~отя в его се
верной части и в центральной осевой цепи гор почвы каменистых
"Тундр имеют еще значительный удельный вес (.Вогатырев, 1953б).
Основной фон почвенного покрова лесных маосивов составляют
своеобразные горные неоподзоленные, большей частью кислые ПО'Ч·ВЫ,
rенезис которых до сих пор неясен (Богатырев, Ногина, 1962). Они фор
Q\шруются в нижнем поя.ое под темно~войной •Мохов-ой тайгой на запад
ном ·склоне и под снет л•охвойной
сосново-лиственничной
тайгой - на

восточном. Подробная ха·рактеристика этих почв будет дана ниже, при
описании почв Среднего Урала. На 1продуктах выветривания кислых
nород появляются участки горно-подзолистых почв. Под травяными
Jiесами, ра.сположенными ,выше

мо~овой

тайги,

раз'виваются

горно

дерново-лесные почвы, которые К. П. Богатырев и Н. А. Ногина ра·с1 В почвах подгорной кустарниковой лесотундры Полярного Урала белесого гори
зонта нет, что К. П. Богатырев и Н. А. Ногина (1962) связывают с наличием боковых
nодтоков внутрипочвенных вод, обогащенных железом.
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сматривают ка·к почвы переходиого подтипа от кислых неоподзоленны~

почв горной тайги к почвам ·субальпийских лугов.
ные

почвы

характеризуются

наличием

отчетливо

Горно-дерново-лес

выраженного

гумусо

вого горизонта с зернистой структурой, мощность которого до.стигает
20-25 с.м. Иногда •в них отмечаю11ся признаки оподзоливания. Данные·
химических анализов показывают, что эти почвы обладают кислой реак
цией, содержат большое количество гумуса 1по в·сему профилю, нена.сы
щены основаниями. Они еще недостаточно изучены. В лесном поясе по
долинам рек часто развиты за·6олоче.нные почвы или значительные мас
сивы сфагновых болот. Для горно-луговых почв субальпийских лугов ха
рактерны

сильная

задернованность

верхнего

горизонта,

коричневые·

тона профиля, хорошая оструктуренность. Эти почвы имеют кислую.
реа.кцию, содержат сравнительно большое количес11в·о обменных осно
ваний (больше, чем дерновые горно-лесные почвы) и значительное ко
Jrичество поглощенноrо водорода. Они богаты гумусом и азотом. Нетре
чаясь в северной :половине Северного Урала небольшими пятнами ·среди
почв торной ле.сотундры, на юге они образуют пояс до •высоты 100 .м и
больше.
Территория Пай-Хоя, Полярного, Приполя.рного и Северного У.рала
очень мало иопользует·ся в сельскохозяйственном отношении ввиду су
ровых климатических условий, небольшой площади выровненных участ
ков,

На

сильной

щебнистости

нсех

почв

и

отчасти

их

маломощности.

Приполярном Урале наиболее пригодны для сельского хозяйства

пониженин с горно-дерново-лесными почвами, а на Северном Урале
выровненные уча·стки с кислыми неоподзоленными почвами.
Горные
тундры ·использую11ся гла·вным образом для промыслового хозяйства,
а нижние пояса гор являются хорошими летними пастбищами для
оленей. В долинах рек в сельскохозяйствею:ых целях могут быть и::
пользованы также аллювиальные почвы, ·однако они ча.сто бывают за
болочены и требуют предварительной мелиорации. Все почвы нужда~
ются в ор.ганических и минеральных удобрениях и извести. Необходи
мы также мероприятия для защиrгы от воз•можной здесь водной эрозии.
ПОЧВЬI СРЕДНЕrО УРАЛА

Эта горная обла.сть ха.рактеризуе11ся следующей ·структурой высот
ной поя-сности. В с-евер.ной части наиболее ·высокие вершины заняты
крупноrгравными высокогорными лугами с горно-луговыми ·субальпий
скими почвами. Ниже высоты 750-800 .м под разреженны:wи тра.вяными
угнетенными
почвы,

еловыми

которые

еще

золенными почвами.

лесами

ниже

ра·спространены

сменяются

горно-дерново-лесные

горно-лесными

Последние составлюст основной

покрова среднетаежных

лесов в

центральной

кислыми

неопод

фон почвенного

части горного

массива.

На западном и •восточном склонах под среднетаежными и южнотаеж
ными лесами формируют·ся
•собственно-подзолистые
(горно-подзоли
стые) почвы. В центральной части Среднего Урала вдоль •границы с
лесостепью узкой полосой пр·отягиваются горные дерново-подзолистые
почвы. На слабощебенчатых породах здесь широ1ю распространены
дерново-подзолистые глееватые почвы.

В южной части Среднего Урала многие хребты покрыты лесом до·
самых ·вершин, а отдельные вершины достигают лишь уровня травяного

редколесья. Основным фоном почвенного покрова центрального горно
го iМассива являю11ся собс'J'Iвенно-подзолистые почвы с отдельными ост
ровами

горно-лесных

примиrгивно-ак.кумулятивных

почв,

приуроченных

к узким щебнистым вершинам увалов. На •восточном и западном скло
нах доминируют дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоли

вания (Ногина,
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1948).

Они занимают 'Всю обла.сть ;гор, смыкаясь ·С гор-

ными серыми лесными почвами Южного Урала. На ·Восточном и запад

ном склонах они заходят значительно •севернее 58° с. ш., ·что К. П. Бо
(1962) •связывают с широким освоением этих

татырев и Н. А. Ногина

территорий и изменением растительного покрова. Широкие межуваль
ные пониженин и древ·ние терра·сы рек заняты мощными многогумусны

ми кислыми де.рновыми 'ГЛееватыми почвами, которые К. П. Богаты

( 1962)

рев и Н. А. Ногина

раасматривают как отголосок лесостепных
Т а блиц а
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Результаты аналнэов rорно-лесных кислых неоподэоленных почв Среднеrо Урала
(по К. П. Богатыреву и Н. А. Ногиной, 1962)
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ландшафтов прилегающих равнинных территорий. Почвенный покров
западного склона формируется на элюво-делювии карбонатных пород,
н поэтому в тех местах, где он маломощен (на крутых участках ·скло
нов и 'выпук.1ых узких вершинах увалов), формируются горные дерно
во-карбонатные почвы. В южных .районах по ~выпаложенным шлейфам
склонов и днищам слабо дренированных межувальных понижений ши
роко

распространены

дерново-подзолистые 'ГЛеевые

и

тлееватые почвы.

Несмотря на большую увлажненность западного ·склона, для него не
характерна заболоченность, ·В то время как на ·восточном склоне, зна
чительно более ·сухом и теплом, обширные массивы болот ·составляют
неотъемлемую часть ландшафта. Значительна здесь также и озерность.
Широким распространением пользуются подзолисто-болотные и болот
ные почвы, формирующиеся на слабо дренированных уча·стках- •В ло
щинах и бессточных понижениях между сопок. В отличие от западного
.склона

по

восточному

склону

далеко ,на

север

заходят

острова

горных

.серых леоных почв. Ниже мы О·становимся на характеристике основных
типов почв Среднего У.рала.
Наиболее интересны горно-лесные кислые неоподзоленные почвы,
описанные в литературе только для Урала. Они формируются под мо
ховыми еловЬ!Iми лесами ·с примесью пихты. Профиль эти'Х почв очень
однороден, практически не дифференцирован на горизонты (даже :при
относительно м·ощной толще мелкоземи·стого наноса). Они ·имеют кис
.лую реакцию, ненасыщены основаниями, содержат относительно боль
шое

количество 'Гумуса 'В

поверх•ностных

wающееся с глубин·ой (табл.

20).

горизонтах,

Генезис

этих

постепенно умень

почв

пока

неясен.
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Непонятна причина, тормозящая их оподзоливание. Объяснение, даа~
ное Е. Н. Ивановой ( 1947), согласно которому отсутствие оподзолен
Iюсти обязано ·большо·му количеству :поглощенного алю:v~иния, не под
тверждается
ленных

почв

результатами
•встречаются

анализов,
почвы

с

так

как

низким

среди

кислых

·содержанием

неоподзо

алюминия,

в

то же время ча·сrо почвы •с большим количеством алюминия значитель
но оподзолены (Богатырев и Ногина, 19-62). В ·сельском хозяйстве эти
почвы .с-овсем не используются из-за трудной доступности районов их
распространения и в •связи ·с •су.ровыми климатическими условиями.

Характерным
.призна1юм
,собственно-подзолистых•
(горна- подзо.'lистых) почв, формирующихся под хвойными лесами южнотаежного
типа на .выоотах, :не .превышающих 600-700 м над ур. м., является
крайне ·слабое проявление дернового процеоса. Обычно непосред·ственно
под подстилкой залегает горизонт со ·следами оподзоливания. Степею>
подз•олистости почв сильно ~ва.рьирует и •В з.начительной степени обуслов
ливае~ся •выветрелостью (щебнистостью) породы. Чем больше обога
щен элювий щебнем, тем 1меньше оподз•олена формирующанся на нем
почва. Наиболее широко ра·спространены ·слабо- и среднеподзолистые
почвы. Слабое проявление дернового процесса под южнотаежной расти-

1ельностью Н. А. Ноги:на

(1962)

объяоняет бедностью элюво-делювия

глинистых и ·серицитовых сланцев, на
которых
в
основном форми
руются эти почвы, щелочноземельными основаниями и особе.НJН'О ОК'Исла

ми кальция. Почвы этого подтипа имеют кислую ·реакцию, причем, как
пра•вило, гумусовый •горизонт является наиболее кислым в профиле и не

обнаруживает
биол·огического накопления логлощенных ос.нований
(табл. 21). Так как в •СОставе органических кислот преобладают фуль
вокислоты, то даже при довольно высоком nр·оценте гумуса

го

(3%)

ризонт А 1 окрашен в светлые тона и морфологически в профиле выде

ляется
слабо.
Оподзоленные
горизонты
имеют
малую
е•мкость
поглощения. В цен11ральной части Среднего Урала эти почвы почти не

используются ·В ·сельском хозяйстве ввиду трудной доступности районов
нх ра.спространения,

а также из-за

ранних

осенних

и

поздних :весенних

заморозков. Но даже в более доступных рай·онах (•восточный и запад
ный склоны) окультуривание этих поч•в требует боJiьших затрат.
Появляющиеся в \южной ча•сти Среднего Урала горные дерново
подзолистые почвы по ·своим свойствам и .внешнему облику близки к
дерново-подзолистым

почвам

прилегающих

рав·нин,

но

отличаются

от

них более •высоким содержа.нием
гумуса,
повышенной
кислотностью
и щебнистостью почвенного профиля (табл. 22). Степень •выраженности
гумусового горизонта зависит от ха.р :J.Ктера ра·стительности (Б•огатырев

и Ногина, 1962). Повышенное содержание гумуса может быть ·объяс
нено большей континентальностью климата и связанным с ним более
замедленным ходом разложения растительных остатков. Закреплению
гумусовых веществ в поверхностном горизонте почвы способствует и
высокое содержание кальция в опаде, обусловленное карбонатностью
пород. Горные дерново-подзолистые почвы являются одними из наибо
лее ценных в агрономическ!Ом отношении почв Среднего Урала. У·сту
пая по плодоР'одию ~орным ·серым лесным почвам, они тем не IМ•енее при

соблюдении а•гротехнических правил дают высокие урожаи. Эти почвы
распространены в более доступных районах, • чем
почвы, описанные
выше. Кр•оме Т·ого, климатические у.словия районов их ра·спространения
вполне благоприятны для ·сельского хозяйства. Ра·спашке подлежат гор
ные дерново-подзоли.стые

поч•вы, имеющие

достаточную

мощность

мел

коземнетой толщи. Большая часть этих почв нуждается в известковании~
и систем.атическом внесении органических и минеральных удобрений.
Горные дерново-подзолистые глееватые почвы, широко распрост

раненные в центральной части Среднего Урала по длинным шлейфам
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N•

Потеря при прокалнванин.

Среднеподзолистая

н

185

•

Слабоподзолистая

н

Почва

229

разреза

AlA2
Bl

вс

А2 В

AlA2

Ао

с

вс

15-20
26-34
43-50
65-70
0-3
3-22
27-33
40-47

5~10

в2

0-5

см

г.~убина,

Ао

зонт

ГоРИ·

4,7
4,2
4,6
4,8
4,8
5,0
5,4
4,8
4,9
5,3
41, 7*
2,9
1,9
0,8

3,9
4,0
4,0

-

%

Гумус,

4,0
3,8
4,0
4,2
4,0
4,0

водный !солевой

рН

5,9
0,9
0,5
0,7
1,4
1,4
1,2
0,8
1,2
3,0

са··

1

100

1,8

·о,5

4,8
0,2
0,4
0,4
1,1
1,1
6,0
0,4

мg··

.4<г·экв на

1

4,2
13,4
13,4
17,6

-

н·

г почвы

Поглощенные r<атионы.

(по К. П. Богатыреву и Н. А. Ногиной,

58
8
9
21

-

-

-

-

ниями, о/0

основа-

н ости

насыщен·

Степень

1962)

6

9

12

-

65
58
54

-

-

49
47
47
32

1

<0,001

12
9
6
6
4

-

<0,01

Содержание фрауций..
размер частиц, ..11..11

%;

Результаты аналнэов rорно-по,qэолнстых почв Cpe,qнero Урала

Емкость

100

121
163
373

-

-

-

-

-

J]ОЧВЫ

на

.мг-экв

ния,

г

поглоще·

.

60,8
72,0
71,0
67,7

-

sю,

1

24,5
22,6
23,4
26,9

-

-

-

21

%

R,o,

вещество

на прокаленное

Валовой состав.

Т а блиц а

Таблица
Результаты анализов rорных дерново-подзолистых почв Среднеrо

(по

К. П. Богать1реву и Н. А. Ногиной,

рН

N•

Гори-

раз-

зонт

реза

Глубина,

см

Гумус,

водный \солевой

,.

н

Ао

Al
А2

81
82
8С
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в

Al
А2

81
82
8С

•

1962)

Логлощенные катионы,
мг-экв на 100 г почвы

насыщен-

Содержание
фракций,

%;

размер

частиц,

мм

ОСdОВЗ-

Mg'·

еа··

н·

ннями.

%

<0.01 1 <0.001

1

0-5
12-18
22-27
35-38
40-45
72-78

5,3
5,2
5,3
5,3
5,3
7 ,3

4,9
4,1
4,6
4,3
4,2
6,2

47,3*
5,2
2,7
1,5
2,0
1,7

54,3
15,7
11,9
17,9
28,1
64(?)

0,9
1,5
1,8
1,3
1,4

0-10
10-20
35-45
50-60
90-95

5,4
5,2
5,2
4,9
5,7

4,0
3,9
4,1
4,2

6,2
2,1

8,6
5,3
9,4
17,8
21,9

3,1
1,8
4,5
7,2
7,3

-

Степень
ности

О'

1

201

22

Урала

-

-

-

Нет

90
73
72
83
91
100

62
59
50
46
47

17
14
7
9
9

2,1
2,5
2,4
2,3
0,7

85
73
85
91
97

51
51
59
73
62

16
13
28
45
39

6,0
6,4
5,4
4,1
2,8

Потеря при прокаливании.

rорных

.склонов,

характеризуют·ся

мощным

гу.муеовым

горизонтом

(до 20 см) с повышенным (8-16%} ·содержанием гумуса. Гумус ·обла
дает большой -подвижностью, в·следствие чего отчетлив·о ·Выра*енный
подзолистый горизонт .имеет гумусовую про~ра·ску. Оглеение наблю
_дается •в горизонте В. Эти почвы широко используют.ся под лесные ·се
нокосы и частично nод пах·отные угодья. Для повышения их производи
тельности К:. П. Богатырев и Н. А. Ногина ( 1962) предлагают проведе
ние осушительных
мероприятий,
особенно при
распашке. Чтобы
·ра•спашка не повлекла за собой быструю потерю гумуса, необходимо
известК'ование. Наиболее ценными в ·сельсК'охозяйственном отношении
.среди почв Ср·еднего Урала я•вляются горные .серые лесные .почвы
(несмотря .на их небольшую площадь), формирующиеся в омежгорных
.лощинах восточного склона, преимущест.венно по древним .высоким тер-

расам рек. Большая ча·сть этих nочв ра.спахана.

ПОЧВЬI ЮЖНОГО УРАЛА

Эта ча·сть Урала пересекает равнинные зоны ле·состепи и степи с
серыми

и

сменяются

темно-серыми
чернозе\-fами,

лесными
сначала

почвами

на

севере,

выщелоченными

которые

тучными,

а

южнее
затем

обыкновенными и южными. Границы между зонами и подзонами почв и
растительности на Русской и Западно-Сибирской равнинах проходят на
различных широтах, с чем связана и наблюдающаяся асимметрия в ха

рактере почвЕ-нного покрова восточного и западного склонов Урала.
Почвенный покров Южного Урала очень неоднороден. В его северной,

самой высокой, части прослеживается наиболее полный ряд высотных
почвенных поясов. Верхние части гор заняты либо полями каменистых
россыпей, либо тундровыми ассоциациями с горно-тундровыми почвами.
Но таких участков очень мало (они встречаются ца вершинах гор Яман
тау и Иремель). Ниже пояса тундры расположен пояс подгольцовых
высокогорных лугов с rорно-луговыми почвами: горно-луговыми торфя

нистыми (альпийскими) и горно-луговыми типичными (субальпийски
ми). Альпийские почвы на Южно!l-t У,рале широкого распространения не
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имеют. В противопо.тюжность им субальпийские почвы занимают боль
шиt:: площади (особенно на хребтах Машак, Нары, Зигальга, Иремель,

Ямантау). Эти тючвы обладают большим запасом органических веществ:
гумусовый горИЗ')НТ мощностью в

20-30

см содержит

гумуса,

10-20%

что делает их в~сьма ценными для сельского хозяйства. Они широко
используются

под

сенокосы

и

выпасы.

В самой верхней ча·сти ле·сного пояса (под травяными редкостойны
ми леса,ми) формируются горно-луговые оподзоленные .поtrвы (fiСllгяты
рев и Нотина, 1962). Площади, занятые ими, достаточно 'велики и вы
делшт·,ся •в виде контуров даже на
мелкомасштабных
почвенных
картах. Территории, занятые торно-луговыми оподзоленными почва·ми,
используются .в качестве пастбищ и ча•стично ·сенокосов. Под елово
широколиственным·и,

реже

под

широколиственными

травяными

леса

ми преобладают горные ·серые и темно-.серые лесные почвы, подробная
характеристика которых будет дана !Ниже. Среди маосивев серых лес
ных

почв

•в-стречаются

горные

дерново-ле·сные

лиственными и ·сосново-березовыми леса'М·и

почвы

под

елово-м-елко

покро
вом. Чаще всего они приурочены к вершинам увалов. Почвы этого
типа сравнит·ельно недавно получили .признание. Раньше они выделя
•lись на картах •вместе со ·светло-оерЬ!iми леоными почвами. Характер
пой особенностью горных дерново-лесных почв является маломощный
гумусовый ·горизонт ·мощностью до 10 см и неяоно выраженный гори
зонт В.
J-fa Южном Урале горные дерново-лесные почвы как бы замещают
горные дерново-подзолистые. Последние встречаются в лесном поясе
Южного Урала редко и приурочены к выположенным участкам скло
нов северной экспозиции, не образуя крупных массивов.
В широ
ких межгорных понижениях в·стречаются ма·ссивы торфяных болот.
На в·осточном .склоне ·северной ча·сти Юж.ного Урала, лред.ставляю
щем собой довольно узкую переходную полосу между высОiюгорным
центральным :ма·ссивом и абразионной п.•атформой, ·В почвен·ном покро
ве преобладают горные серые и темно-серые лесные почвы. На остепнен
ных

уча-стках

склонов

речных террасах

появляются

шир·око

•горные

ра.спространены

с травяно-моховым

чер.ноземы,

а

на

высоких

лугово-черноземные почвы

и

черноземы. Южнее 53° 30'с. ш. в цен11ральной части Южного У,рала пояс
~ысокогорий ;не выражен. В почвенном покрове здесь уже не наблю
дается четкой ·~ертикальной поя-сности. Основной фон ·составляют тор
ные ·серые и те'Мно-·серые лесные почвы. На •вершинах наиболее высоких
) валов ·С маломощной щебнистой толщей формируются горные дерно
вые л·есные пач.вы. На хорошо прогреваемых, обращенных к югу скло
нах речных долин ·и днищах дренированных депрессий встречаются
небольшие фрагменты степей ·с •горными выщелоченнЬ!Iми черноземами.
Горные черноземы наиболее широко распространены в южной части
Южного Урала, на Зилаиреком плато и в Баймакской впадине. Основ
ной фон почвенного покрова Зилаирекого плато составляют выщелочен
ные черноземы и темно-серые лесные почвы (под широколиственными,
чаще всего дубовыми, лесами). Выровненные участки ·С наиболее мощ
ной толщей мелкоземистых наносов распаханы.
Западная окраина
плато
сты,

сильно

эродирована,

поэтому

почвы

здесь

маломощны,

камени

недоразвиты.

В противоположность центральной и восточной частям
Южного
Урала, более интенсивно используемым в сельском хозяйстве, запад
пая часть .слабее освоена под земледелие. К ·вершинам отдельных ува
лов

здесь приурочены

островки

горных

д·ерно·вых

лесных

примитинных

неоподзоленных почв. Ниже мы остановимся более подробно ,на харак
теристике почв, играющих ведущую роль в сель·ском хозяйстве Южно
то Урала.
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Из

наиболее

горных

серых

широко

лесных

распространенных

почв

чаще

всего

под

л·еоными

встречаются

ма·с·сивами

горные

темно-се

рые .ТJесные почвы под широколиственными лесам.и и горные ·серые лес

ные почвы под елово-широколиственными лесами. Поя.вление горных
светло-серых лесных почв связано .с кислыми почваобразующими по
родами (гранитами, к;варцитовыми песчаниками). Серые и темно-серые
почвы Иlмеют мощный ·гумусовый горизонт (от 20 до 30 см). В ·сильна
щебнистых

разностях почв отсут.ствуют признаки оподзолива,ния, что
отличает их от равнинных ·серых лесных почв. В остальных горных се
рых лесных почвах оподзоливание проявляется в виде гнездовидной бе
лесой присыпки ·на поверхности ·структурных отдельностей в торизон

тах В или А 2 В 1 • Для этих же горизонтов очень характерна ореховатая:
структ) ра. Данные химических анализов свидетельствуют о слабокис
лой реакции по всему профилю почвы при высокой ·степени на·сыщенно
сти основания·ми (табл. 23). В поверхностных гор.изонтах содержитс11

довольно большое количество ту м уса
( 11-15%), постепенно умень
шающееся с глубиной: на глубине 25-30 см отмечается 2,5-З% гуму
са. Обладая высоким эффективнЫiм плодородием, эти почвы очень цен
ны в ·сельскохозяйственном отношении. В районах, хорошо доступных
по условиям рельефа, участки таких поч'в на малощебни·стых грунтах
могут быть .вовлечены в распашку. На 1НИХ можно возделывать зерно
вые и овощные культуры. Почвы нуждают·ся во внесении фосфорных
удобр·ений, ускоряющих ·созревание посевов, что немаловаж.но в райо
нах с ранним·и

осенними за1морозками.

Т а блиц а

23

Реэуnьтаты анаnнэов rорных серых nесных nочв Южного Урвnа

(по

К. П. Богатыреву и Н. А. Ногиной,

1962)

Содержание
Поглощенные катионы. Стеnень

рН

мэ- экв н~

Глуби-

,N,
разреза

на,

г nочвы

Гумус,

вод-lсоле-

см

100

НЫЙ

1·ЮСТИ

%

ВОЙ

188

Б

Б

1-8
15-20
25-30
50-55
5-10
15-20
25-30
45--50

5,6
5,5
5,1
5,0
5,8
5,8
5,7
5,8

%;

еа··

Mg"

5,1 11,3 25,6
4,7 3,5 11,2
4,1 2,5 13,0
21,7
4,1 5,1 14,6 39,6
4,8 4,6 19,6
4,7 2,9 4,7 1,5 21,7

н·

Н ИЯМИ,

четная),

~%

<0,01

96,5
91,6
91,6
96,0
96,5
93,7

67
50
61
73
57
64
65
71

1

<0.001

-

12,3

1 ,2
1,3
1,6
1,2
1,7
2,1
1,7
1,4

96,1

мг-э<в
100 г

на

ила

1

6,8
3,0
4,5
7,1
8,5
5,7

Емкость

Подвиж-

размер частиц. поглоще- ный Р 2 05 ,
"'"'
ния (Рас,иг на

основа-

1

202

фракций.

насыщен-

26
24
38
56
22
25
32
47

130
65
50
53
227
109

50

100

г

ПОЧВЫ,

ПО·

Кирсанову

2,5
Нет
))
))

1,0
Следы
Нет

Следы

Горные черноземы формируются либо под лугово-степными ассоциа
циями, либо под разреженнымiИ дубовыми лесами с мощным травостоем.
Чаще всего встречаются горные оподзоленные и горные выщелоченные

черноземы, свойства которых сильно меняются в зависимости от харак

тера рельефа и почваобразующих пород. Наиболее -благоприятны для
сельскохозяйственного использования горные черноземы, формирующи
еся на высоких террасах рек, в межхребтовых дренированных пониже
ниях, на пологих шлейфах склонов или плоских участках плато, где
!lющность мелкоземистой толщи достигает 50-100 см и более. Обладая
высоким

естественным

плодородием,

горные

черноземы

представляют

собой основной фонд земледельческих площадей. Большая часть доступ
ных территорий с горными черноземами уже распахана и дает высокие
урожаи сельскохозяйственных культур.
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Горные черноземы Южного Урала имеют достаточно мощный гуму
совый горизонт (50-60 с.м) с хорошей зернистой структурой. От рав
iiИнных черноземов они отличаются более глубоким вскипанием. Содер
жание гумуса в поверхностном горизонте колеблется от 6-6,5 до 14-

20%. Высокая гумусность- специфическая особенность оподзоленных
и выщелоченных черноземов Южного Урала. В черноземах прилегаю
щих

равнинных

территорий

такого

высокого

содержания

гумуса не

бывает. К. П. Богатырев и Н. А. Ногина ( 1962) объясняют высокую гу
мусность горных черноземов Южного Урала своеобразием биоклима
тических условий территории, а также луговым происхождением части
почв, которые сейчас относятся к черноземам. Последнее подтверж
дается кислой реакцией в некоторых черноземных почвах ( табл. 24).

Эти почвы содержат много азота, калия, но нуждаются во внесении
фосфорных удобрений для получения устойчивых урожаев сельскохо
зяйственных культур.
Т а блиц а

24

Результаты анализов горных черноземов Южного Урала

(по

К. П. Богатыреву и Н. А. Ногиной,
По г лощенные
рН

катио"ы, м.г-э'<в

Глуби-

х~

Почва

разреза

Гумус,

на.

вод 1сале-

см

НЫЙ

76*

Оподзоленный горный
чернозем

124**

87***

То же

Выщелоченный горный
чернозем

•
••
•••

0-14 24-34 40-48 88-95 6-16 22-32 36-43 70-80 0-7 7,1
12-18 7,1
28-34 7,5

По Д. в. Бо1·омолову

100

г почвы

%.
Са"

РОЙ

-

на

1

мg··

13,3 59,1
9,7 46,7
- 37,0

12,6
10,6
9,6

4,8 10,9 61,6
4,6 8,2 31,0
5,0 4,2 26,1
5,1 1,7 28,7
6,4 6,2 36,6
6,7 4,4 35,6
7,0 1,4 17,7

10,4
9,0
12,6
14,5
16,2
13,2
6,6

-

--

-

1962)

Содержание
фракций,

%;

размер

uастиц,

Подвижные

мм

~~оiоом~ 1к,о. мг
<0.01 1<0,001 почвы, по на 100 г
1\ирсанову

73
73
74
71

37
36
33
38

-

-

12
29
14

17
14
5

почвы

-

-

120

-

10
12

20
21

-

-

(1954).

По В. И. Шрагу.

По

1\.

П. Богатыреву (см. Богатырев 11 Ногина,

Полоса увалистого

рельефа

1f62).

восточного склона

Южного

Урала и

Зауральского пенеплена характеризуется достаточно выраженной сме

ной широтных зон, продолжающих широтные зоны Западно-Сибирской
равнины. Однако специфические черты почваобразующих пород, среди
которых

широко

распространены

плотные

коренные

породы,._а

также

древние коры выветривания, дает основание рассматривать почвы этой
территории особо, сближая 1их с почвами горного Урала.
Под травянистыlйи березовыми лесами, особенно в западной части,
формируются серые лесные почвы, реже оподзоленные черноземы. Часто
они бывают щебнистыми. Под лугово-степной растительностью на вы
ровненных участках и пологих склонах развиваются выщелоченные туч

J:ые среднемощные черноземы с пятнами темно-серых лесных почв. На
юге лесостепной зоны зональные выщелоченные и оподзоленные черно

земы уступают место обыкновенным черноземам. Большая часть этих
почв, за исключением особенно щебнистых разностей, распахана. Ти
пичные черноземы, широко развитые на прилегающей к Южному Уралу
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части Русской равнины, в Зауралье встречаются лишь на юге подгорной

равнины. Они развиты, как правило, .на плоских денудационных поверх
ностях,

сложенных

покровными

глинами

или

мощным

делювием

извер

женных или метаморфических пород. На востоке подгорной равнины на
слабо дренированных плоских междуречьях встречаются лугово-черно
земные почвы с пятнами солонцов и солодей, а в понижениях преоблада
ют лугово-болотные и болотные комплексы.
Выщелоченные черноземы, обладающие высоким естественным пло
дородием, являются одними из лучших почв ддя сельскохозяйственного
использования. Они, как правило, среднемощные, мощность гумусового
1 ор1Изонта составляет 20-25 см, а горизонтов А+ В - 50-60 см. Вски
пание от соляной кислоты чаще всего набдюдается на гдубине 60-90 см.
В химическом отношении эти почвы мало отличаются от европейских
выщелоченных черноземов. Они содержат 8-12% гумуса, реакция поч
венного раствора бдиэка к нейтральной. Сумма поглощенных катионов
колеблется в пределах 40-65 мг-экв, в поглощающем комплексе преоб
дадает кадьций; солонцеватость не обнаружена. Запасы валового азота

равны 0,3-0,4%, содержание легкогидролизуем ого азота колеблется
от 11-15 до 24-28 мг на 100 г почвы. Следовательно, выщелоченные
черноземы достаточно обеспечены азотом, чего нельзя сказать о фосфо
ре: содержание
подвижного
фосфора
составляет
в них примерно
4-8 мг на 100 г почвы. Плодородие выщелоченных черноземов значи
тельно повышается при внесении полного
минерального удобрения

(N,

Р, К). Хорошие результаты дает также смесь фосфорных удобре

ний с азотными и применение навоза. Как указывает К. П. Горшенин

( 1955),

эффективность использования

минеральных

удобрений

нахо

дится в прямой зависимости от степени окультуренности почвы, а
также от запасов вдаги в почве. В годы с недостаточным увлажнением
на удобренных участках урожай либо совсем не повышается, дибо
даже

снижается.

В степной зоне южного Зауралья выделяются две подзоны: северная
с обыкновенными черноземами и южная- с южными черноземами. Для
северной подзоны характерен комплексный почвенный покров. Основной
почвенный фон составляют зональные обыкновенные черноземы, кото
рые вместе с выщелоченными черноземами преобладают на распаханных
степных участках. Массивы пашни прерываются многочисленными
останцовыми возвышенностями и сопками, на которых формируются
маломощные (менее 50 см) скедетные почвы. На глинистой пестроцвет
ной коре выветривания образуются солонцы в сочетании с солонцева
тыми почвами. В лагах развиты черноземно-дуговые почвы. Ближе к го
рам встречаются массивы серых лесных почв. Такая пестрота почвенно
го покрова создает большие трудности в сельскохозяйственном использо
вании этой территории из-за различной степени плодородия этих почв и
сложности их обработки. Обыкновенные черноземы содержат 6-9% гy
VIyca и при благоприятных погодных условиях дают хорошие урожаи.
Однако они отдичаются непрочной структурой и сильно подвержены
дефляции.
Зонадьные почвы южной подзоны- южные черноземы- характери
зуются менее благоприятными агрохимическими свойствами: меньшей
мощностью гумусового горизонта, бодьшей пдотностью горизонта скоп
дения карбонатов, меньшей емкостью поглощения. В этих почвах возра
стает величина рН, появдяются гипс и дегкорастворимые соли, в связи
с чем в южной подзоне более широко распространены засоленные
разновидности черноземов.
Почвенный профиль южных черноземов
ведедетвне малой мощности плаща четвер~ичных отложений часто бы
вает щебнистым. Тяжелосугдинистые южные черноземы вскипают с по
nерхности. Карбонаты залегают в них на г дубине 60 см, гипс- 150 см.
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Содержание гумуса в пахотном слое колеблется от

3

до

6%,

составляя

Б среднем 4,5%. Как южные, так и обыкновенные черноземы южного
Зауралья отличаются от европейских черноземов укороченностью и язы

коБатостью гумусового горизонта, большим содержанием гумуса. Уко
роченнасть гумусового горизонта объясняется сухостью климата. В су
хие периоды года или Б малоснежные морозные зимы в трещины, обра
зующиеся в почвах, осыпается мелкозем из верхних rоризонтов, бога
тых органическим БещестБом. Иноrда гумусовые затеки достигают поч
ваобразующей породы. Внесение навозных удобрений в обыкновенные и
южные черноземы южного Зауралья улучшает их агрофизические свой

ства и повышает биологическую активность. \(Сорошие результаты дает
запашка зеленого удобрения. В южной части~ауральского пенеплена
широко распространены темно-каштановые почвь\ среди которых неред

ки щебнистые разновидности, а также различные срлонцеватые и солон
чаковатые почвы.

ПОЧВЫ ВОСТОЧНОй ОКР.АИНЫ РУССКОй Р.АВНИНЫ
ПОЧВЫ ТУНДРОВОА ЗОНЫ

Низкие температуры, холодные ветры, свойственные тундровой зоне,
и наличие многолетней мерзлоты определяют малую испаряемость и
создают условия для пересыщения почв влагой, в результате чего про
цессы

превращения

минеральных

и

органических

веществ

происходят

здесь почти постоянно в анаэробных условиях. Почвы характеризуются
низкой микробиологической активностью и незначительной мощностью
.1.еятельного слоя.

В северной подзоне тундры на

суглинках nреобладают комплексы

тундровых поверхностно-глеевых, тундровых
перегнойно-торфянисто
глеевых и тундровых остаточно-глеевых почв. На песках формируются
комплексы тундровых иллювиально-гумусовых почв. Плохая изучен

ность этих почв не позволяет дать их подробную морфологическую и
химическую характеристику. Отметим лишь незначительную мощность
почвенного профиля, редко превышающую 60 см, хорошо развитый тор
фянистый слой и ярко выраженные процессы оглеения.
В почвах южной подзоны проявляются следы оподзоливанця. На суг
линках

почвы

представлены

здесь

комплексами

тундровых поверхност

но-глеевых оподзоленных (занимающих межбугоркавые пространства),
тундровых торфянисто-глеевых оподзоленных (на бугорках) и тундро
вых

остаточно-глеевых

оподзоленных

почв,

приуроченных

к

пятнам

ли

шайников (Иванова, 1962). Тундровые почвы южной подзоны обычно
имеют несколько более глубокий почвенный профиль и более мощный
горизонт накопления органическшх остатков (А 0 ), чем ·почвы северной
подзоны. На песках и супесях встречаются комплексы тундровых иллю
виально-гумусовых почв, в разной степени оподзоленных. В понижениях,
под сфагново-ерниковыми тундрами, формируются комплексы болотно
тундровых почв. Здесь встречаются реликтовые бугристые торфяники с

мощностью торфа

от

террасах и в долинах

0,5

м на севере до

рек под

1,5

м на юге.

травянистыми

На

ерниками

пойменных

формируются

пойменные глеево-дерновые почвы.
В лесотундре под редколесьями развиваются глеево-подзолистые и.l
лювиально-гумусовые почвы, а для тундровых ландшафтов характерны
тундровые

глеевые

оподзоленные

и

тундровые

'Иллювиально-гумусовые

почвы. Встречаются также почвы, близкие к тундровым- (с тиксотропны
м.и явлениями), а также бугристые торфяники, занимающие обширные
площади. Земледельческое освоение в тундре возможно лишь при про
ведении ряда мероприятий, в число которых, помимо подбора посевных
культур, входят устранение избытка влаги, тепловые мелиорации почв,
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внесение удобрений, особенно органичес:к,их, в частности конского наво
за, разложение которого сопровождается наиболее высокими темnера·
турами. На Воркутекой сельскохозяйственной опытной станции имеется
опыт выращивания в открытом грунте нетребовательных к теплу овощей

(редис, турнепс, капуста, отчасти картофель). Успешному выращиванию
-сельскохозяйственных культур содействуют длинные полярные дни. Для
развития животноводства в тундре необходимо шире применять траво
сеяние на пойменных и междуречных тундровых почвах (Иванова, 1962).
ПОЧВЫ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ

В пределах зоны тайги в связи с различиям11 условий почвообразова
ния и характера почв можно выделить три подзоны: северной тайги с
преобладанием глеево-подзолистых почв, средней тайги, где наиболее
распространены подsолистые почвы, и южной тайги с господством дер·
ново-подзолистых почв.

П о ч вы п о д з о н ы

с е в е р н ·О й

тай ги

почти

не

изучены.

Они

(юрмируются в очень суровых климатических условиях, при наличии
длительной сезонной мерзлоты, которая препятствует сквозному прома
чиванию почвы и приводит к ее оглеению. Все это влечет за собой ослаб
ление микробиологических процессов в почвах. Подзолистый процесс
здесь также несколько ослаблен и захватывает слой небольшой мощно
сти. В результате формируются почвы со слабой дифференциацией про
филя на генетические горизонты, на поверхности которых накапливает
ся торфянистая подстилка. Иллювиальный горизонт хотя и формирует
ся, но выражен не так резко, как в почвах других подзон. Почвенный по
I\ров северной тайги состоит из глеево-подзолистых, подзолистых иллю
виально-гумусовых, подзолисто-болотных и торфяно-болотных почв.
Глеево-nодзолистые почвы развиваются в условиях дренированного
редьефа под моховыми еловыми десами с примесью березы на участках,
расположенных на высоте более 200 м над ур. м. Чаще всего они форми
руются на пылеватых суглинках. Для этих почв характерны следующие

особенности: оглеение верхних гор,изонтов (в основном горизонта А 2 ),
вследствие

чего

их

называют

еще

поверхностно-глеевыми;

признаки

вмытого гумуса в иллювиальном горизонте; ослабление подзолообразо
nания по сравнению с подзолистыми почвами, а также слабое накопле
ние растительных остатков, в связи с чем мощность торфянистого гори

зонта (Ао) равна 5-7 см; гумусовый горизонт (At) в этих почвах от
сутствует (Забоева, 1958).
К северу подзоны оглеение усиливается, а оподзоливание ослабева
ет, что особенно заметно в почвах на породах тяжелого механического
состава. Многие исследователи
(Д. А. Драницын, И. А. Шульга,
С. Ф. Татаринов, А. А. Завалишин) объясняют ослабление подзолаобра
зовательного процесса к северу изменением климата. А. А. Завалишин
( 1944) связывает это не только с климатом, но и с изменением характе
ра растительности. Е. И. Иванова ( 1947) рассматривает ослабление под
:юлообразования как результат поверхностного оглеения, понижающего
Родопроницаемость пород и уменьшающего энергию подзолообразования.
Г леево-подзолистые почвы им:еiСт высокую кислотность (рН =4,1-4,5).
Содержание обменных оснований в них невелf'ко, подвижные формы
кальция и магния почти полностью вымыты из верхних горизонтов. Эти
почвы обладают низким естественным плодородием. На севере подзоны
н

связи

с изменением

вод1Но-теплового

режима

глеево-подзолистые

поч

вы почти исчезают, уступая место подзолисто-болотным.

Подзолистые иллювиально-гумусовые почвы развиваются в услови
ях дренированного рельефа, чаще всего на породах легкого механиче
ского
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состава,

под

мохово-черничниковыми

елово-сосновыми

лесами.

Они бо,1ее распространены в северных районах подзоны. Для этих почв
характерно накопление в иллювиальном горизонте комплексных органо

минеральных соединений, вымытых из верхних горизонтов почвы. Ил
лювиальные горизонты содержат 3-4% гумуса, в то время как в выше
лежащих горизонтах его содержание не превышает 1%. Для этих почв
характерна слабая

насыщенность

ноглощенными

основаниями, повы

шенная кислотность, повышенное содержание обменного алюминия,
что не благоприятствует произрастанию на них культурных растений.
Незначительное содержание подвижного железа говорит об отсутствич
<Jглеения. Подзолистые иллювиально-гумусовые почвы выборочно осва
иваются в сельском хозяйстве. При распашке и удобрении почвы под
золистого горизонта перемешиваются с подстилкой и массой иллюви
ального

горизонта

и

обогащаются

органическим

веществом

за

счет

внесения навоза (Забоева, 1958).
Широко распространенные на севере подзоны подзолисто-болотные
почвы

развиваются

на

пологих

склонах и

плоских увалах

под

пологом

заболоченных лесов севератаежного типа. В зависимости от проявления
подзолистого

процесса

они

подразделяются

на

подзолисто-болотные

иллювиально-гумусовые и подзолисто-болотные глеевые. В подзолисто
болотных почвах значительно развит торфянистый горизонт мощностью
до 16-22 см; весь их профиль сильно оглеен. Процессы превращения и
передвижения веществ по профилю происходят в условиях длительного
анаэробиозиса. В торфяно-болотных почвах еще сильнее выраже~ы эти
ссобенности, связа:нные с переувлажнением. Они также в основном при
урочены к северной части подзоны.
Основное направление сельского хозяйства в северной подзоне тай
ги- животноводство на базе использования пойменных лугов. Ввиду
'ограниченности площади пойм особенно необходимо содержать распо
ложенные на ней луга в хорошем состоянии, что достигается внесением
удобрения и подсевом трав; кроме того, надо проводить раскорчевку за
ь.устаренных пойм. Некоторые исследователи считают целесообразным
мелиорацию бугристых торфяников и освоение их под луга. Земледель

ческая освоенность территории незначительна (менее

из-за суровых

1%)

климатических условий, а также вследствие того, что для окультурива
ния распаханных почв требуются слишком большие затраты. Под паш
ни осваиваются главным образом глеево-подзолистые почвы склонов

1еплых экспозиций. Распаханные почвы необходимо известковать; они
нуждаются во внесении минеральных и органических удобрений.
П о ч в ы п о д з о н ы с р е д н ей т а й г и. Основной фон почвенного
ттокрова подзоны составляют подзолистые почвы, на долю

ходится приблизительно

70%

которых при

площади. Они распространены преимуще

ственно на территориях с увалистым рельефом и в прирЕ>:чных районах.
На юге подзоны на мощных рыхлых супесчаных и песчаных наносах под
сосновыми борами развиты железистые подзолы и сильноподзолистые
nесчаные и супесчаные почвы. Пониженвые участки, слабо дренирован
ные плоские широкие водоразделы заняты подзолисто-болотными и
торфяно-болотными почвами верховых болот, которые по площади зани-.
мают второе место после подзолистых почв. На юге встречаются единич
ные небольшие массивы дерново-подзолистых почв, образование кото
рых связано с карбонатными почваобразующими породами. К выходам
nоследних приурочены и дерново-карбонатные почвы, встречающиеся
пятнами среди подзолистых и подзолисто-болотных почв. В долинах рек
широко распространены иловато-болотные почвы; часто встречаются
торфяно-болотные почвы низинного типа, реже- переходноrо.
Подзолистые почвы на севере формируются на породах тяжЕ'лого
механического

состава,

на

юге- на

легких

породах;

надзоны они далеко вдаются в южную тайгу (до

59°

на

юга-востоке

с. ш.). Наиболее
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распространены
золы

и

сильноподзолистые

среднеподзолистые

почвы;

почвы,

значительно

ничтожно

малые

меньше- под

площади

занимают

слабоподзолистые почвы. Подзолистые почвы характеризуются неболь
шой мощностью почвенного профиля, редко превышающего 90-100 сж.
Они имеют ярко выраженные элювиальный и иллювиальный горизонты.
моховую подстилку. Дерновый горизонт либо совсем отсутствует, либо
лишь слабо намечается и имеет мощность 2-4 сж. Иногда он включает
минеральный горизонт, прокрашенный гумусом, и сильно разложившую
ся лесную подстилку,

а иногда состоит только из минерального горизон

та, имеющего вид узкой потемневшей полосы (Коротаев, 1962).
Подзолистые почвы содержат ничтожную сумму ноглощенных каль
ция и магния (в верхних горизонтах 2,5-4,8 жг-экв на 100 г почвы).
имеют сильнокислую реакцию (рН = 4,2-4,5), причем кислотность до
стигает максимальной величины в верхнем горизонте. Гумуса в этих
почвах крайне мало (2-3%). Содержание подвижных форм азота, фос
фора икалиянезначительно (примерно 7-10 мг Р 2 0 5 на 100 г почвы).
Подзолистые почвы предуральских равнин мало используются в сель
ском хозяйстве. При проведении соответствующих мероприятий плодо
родие этих почв может быть повышено. Для улучшения их физических
и химических свойств необходимо известкование совместно с унавожива
нием и внесением минеральных удобрений. Общепринятая для дерново
подзолистых почв норма навоза должна быть увеличена для подзолистых
почв в полтора-два раза.

Н. Я. Коратаев (1939) рекомендует при известковании вносить 10 т
извести на 1 га; Б. А. Лебедев ( 1956) пред.r1агает известковать не пол
ной дозой, а вносить известь по частям, по крайней мере в продолжение
двух-трех лет. Этот же автор рекомендует для улучшения плодородия
подзолистых почв препарат АМБ, который может быть легко изготовлен
в хозяйстве из торфа и известняка. Он содержит в себе микроорганизмы,
способные минерализевать почвенный перегной до образования нитра
тов, аммиака и фосфорнокислых солей.
Железистые подзолы и сильноподзолистые песчаные и супесчаные
почвы характеризуются растянутостью профиля до 150-160 см, а иног
да (подзолистые почвы) до 180 см. Верхние горизонты, имеющие значи
тельную

мощность,

выражены

менее

резко,

чем

в

подзолистых

почвах,

структура их теряет прочность. В связи с тем, что железистые подзолы
занимают наиболее увлажняемые участки, они имеют призна-ки заболо
ченности в нижних горизонтах. Они отличаются от сильноподзолистых
r:есчаных почв наличием в иллювиальном горизонте плотных скоплений
ортзанда. И подзолистые песчаные почвы, и железистые подзолы обла

дают низким естественным плодородием. Они малогумусны

( 1,6%),

со

держат tнезначительную сумму ноглощенных оснований, большое количе
ство подвижного алюминия, обладают относительно высокой кислотно
стью, крайне бедны основными питательными веществами. Эти почвы
менее

п.тюдородны,

чем

подзолистые почвы

тяжелого

механического

со

става, но обладают лучшими водно-физическими свойствами и поэтому
больше освоены под земледелие. Для улучшения плодородия этих почв
необходимо проведение таких же мероприятий, как и для подзолистых
почв тяжелого механического состава. Распашка подзолистых почв лег
кого механического

состава

приводит к их

развеванию.

Подзолисто-болотные почвы развиваются в условиях плохого дрена
жа. В их профиле находят отражение и болотный, и подзолистый процес
сы. Повышенное увлажнение, затрудняя разложение растительных остат
ков, приводит к образованию торфяной подстилки мощностью от 10
до 30 см. Под ней расположен сильно оглеенный подзолистый горизонт
грязно-серого цвета с сизым,и пятнами. В иллювиальном горизонте огле
ение проявляется в виде ржавых пятен. Эти почвы характеризуются вы-
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сокой кислотностью, сильно обеднены обменными основаниями, содер
жат значительное количество подвижных соединений железа. Естествен

ное плодородие их низкое, поэ'Гому они почти не распаханы. При освое
нии подзолисто-болотных почв, кроме известкования и внесения органи

ческих и минеральных удобрений, необходим дренаж. Болотные почвы
отражают д<~Jiьнейшую стадию заболачивания
подзолисто-болотных
почв. Среди .них наиболее распространены торфяно-болотные почвы вер
ховых болот. Они образуются в местах скопления слабо минерализован
ных атмосферных вод. Обычно эти почвы занимают центральные пони
жеиные части плоских водоразделов. В подзоне имеются болота, образо
uавшиеся в поиижеиных замкнутых котловинах. Таков болотный массив
около оз. Кумикуш, площадь которого составляет около 100 000 га.
Торф болот кислый, слабо минерализованный, беден питательными ве
ществами. В сельском хозяйстве торф верховых болот может быть ис
пользован после осушения в качестве подстилочного материала, а также·

как топливо и удобрение

(но обязательно совместно с компостирова
нием).
Кроме того, в этой же подзоне распространены перегнойно-торфяно
болотные почвы, приурочен:ные к низинным и переходным болотам.
Почвы по д зоны южной т а й г и. В подзоне преобладают дер
иово-подзолистые почвы, среди которых (чаще на юге) встречаются дер
ново-подзолистые

почвы

со

вторым

гумусовым

горизонтом

и

дерново

карбонатные почвы, приуроченные к выходам карбонатных пород. На
юге распространены в виде небольших массивов светло-серые и серые
.nесные почвы. На севере под хвойными лесами с моховым покровом,
чаще всего на песчаных отложениях, встречаются собственно подзоли
стые почвы. Отрицательные элементы рельефа и плоские заболоченные
водораздельные пространства заняты подзолисто-болотными, торфяно
болотными и перегнойно-торфяно-болотными почвами.
Дерново-подзолистые почвы подразделяются на сильно-, средне- и
слабоподзолистые в зависимости от степени выраженности подзолистого·
процесса. Дерново-слабоподзолистые почвы широко используются под
пашни. На севере подзоны преобладают дерново-сильноподзолистые
почвы, а на юге- дерново-среднеподзолистые. Для профиля дерново
подзолистых

почв

является

характерным

отсутствие

оглеения

и

четкан

дифференцированность: белесый подзолистый горизонт резко отделяет
ся от лежащего iНИЖе бурого или красно-бурого иллювиального горизон
та, между которыми часто выделяется переходвый горизонт. Иллюви
альный горизонт мощный (18-20 с.м), плотный, с хорошо выраженной
ореховатой структурой, с белесой крем.неземистой присыпкой. Подзоли
стый горизонт аналогичных почв основной части Русской равнины более
1чощный (до 30 с.м). Н. Я. Коратаев ( 1949) объясняет это меньшей по
датливостью почваобразующей породы описываемой территории разви
тию подзолаобразовательного процесса. Мощность гумусового горизон
та достигает 12-15 с.м (под лесом), а мощность всего профиля почвы
колеблется от 120 с.м у дерново-слабоподзолистых почв до 180 с.м у
с:ильноподзолистых разновидностей.

Дерново-подзолистые почвы характеризуются относительно большим
содержанием гумуса (от 3-4 до 5-7%), высокой емкостью поглощенюr
(20-40 .мг-экв) и высокой насыщенностью основаниями (70-90%).
Гумусовые горизонты имеют слабокислую реакцию, небольшую гидроли
тическую и обменную кислотность. Наибольшей величины обменная и
гидро.1итическая кислотность достигает в горизонте В 1 (на глубине 35-

50

с.м). Е. Н. Иванова

( 1945)

объясняет это тем, что в результате глубо

кого выветривания материнской породы, бпгатой глиноземом, в погло
щающий комплекс входит алюминий. Следствием сильно развитого под
золистого процесса является вынос большого количества поглощенны}
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{Jснований из верхних горизонтов, достигающий максимальной величины
в подзо.'!истом горизонте. В гумусовом горизонте вынос поглощенных

оснований снижен почти вдвое по сравнению с подзолистым вследствие
биологической аккумуляции, однако сумма обменных оснований в гори

зонте А1 всегда ниже, чем в породе. Дерново-подзо.пистые почвы бедны
азотом, фосфором, калием. Исходя из всех этих данных, можно говорить

об их относительно невысоком плодородии. Тем не менее Н. Я. Коратаев
( 1949) считает эти почвы более плодородными, чем аналогичные почвы
более западных районов Русской равнины, вследствие формирования
этих почв на богатых основаниями элювиях мергелистых глин и их де
риватах. Разновидности дерново-подзолистых почв легкого механическо
го состава по сравнению с аналогичными тяжелыми почвами беднее гу
мусом и питательными веществами.

Морфологичесiшй особенностью дерново-подзолистых почв со вто
рым гумусовым горизонтом (вторично подзолистых), довольно широко
распространенных

А 2 (на глубине

на

юге

20-25

подзоны,

является

наличие

'Под

горизонтом

см) гумусового горизонта мощностью

10-12

см,

который имеет более интенсивную темную окраску, чем аккумулятивный

горизонт А 1 • По мнению Е. Н. Ивановой и П. А. Двинских (1944), разви
тие вторично подзолистых почв на прилегающей к Уралу части Русской
равнины связано с надвиганием темнохвойных еловых лесов с мохово
травяным

покровом

на

черноземы

или темно-серые почвы

в

результате

изменения кдимата. Эти почвы характеризуются более высоким естест
венным пдодородием, чем обычные дерново-подзолистые почвы, за счет

сравнительно высокого содержания гумуса в горизонтах А1, А 2 и погре
·бенном гумусовом горизонте А, в то время как в обычных дерново-под
задистых почвах в горизонте А 2 наблюдается резкое снижение кодичест
ва

гумуса.

Поэтому

вторично-подзолистые

почвы

почти

полностыо

распаханы.

Дерново-карбонатные почвы

различной

оподзоленности, приуроченные к выходам

степени выщедоченности

пермских пород,

и

встречаются

небодьшими участками ср'еди дерново-подзолистых почв, развиваясь под
луговой травянистой растительностью или под травянистыми десами на
наибодее повышенных элементах рельефа и крутых скдонах. Особенно
широко они распространены в приречных районах- бдиз рек Чепцы,
Камы и их притоков. В том сдучае, если почваобразующей породой яв
ляется известняк, профидь таких почв довольно маломощный (6090 см), щебнистый. Гумусовый горизонт достигает мощности 15-20 см.
Дерново-карбонатные почвы имеют высокое естественное плодородие и
характеризуются прочной зернисто-комковатой структурой. Они содер

жат большое количество перегноя (иногда до

имеют большую

10-12%),

емкость поглощения, обладают высокой насышенностью оонованиями.
В условиях повышенного увлажнения и слабого дренажа развиты дер
Rово-глеевые почвы.

Подзодистые, подзолисто-бодотные и бодотные почвы южной тайги
мало чем отличаются от аналогичных почв подзоны средней тайги. Зем
ледельческая

освоенность

территории

подзоны

средней тайги, хотя и невелика (прибдизительно

значительно

15%).

выше,

чем

Наиболее освое

на ее южная часть, так как здесь расположены самые плодородные поч

вы подзоны- дерново-карбонатные и вторично-ползолистые. Как прави
ло,

эти

почвы

не

нуждаются

в

известю:>вании

и

хорошо

отзываются

на

органические, а также фосфорные и калийные удобрения. Для посева
"ерновых культур лучшими являются дерново-карбонатные почвы на
ровных участках. На склонах они подвержены процессам эрозии. Гуму
совый горизонт их щебнист и отдичается иезначительной мощностью.

Здесь почвы менее пригодны для распашки. Часто они заняты под пло
довые сады и парникавые участки. Дерново-среднеподзолистые почвы
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занимают наиболее плакорные участки, частично они распаханы. Даль

нейшее расширение пахотных угодий может производиться за счет час
тичного сведения

кустарников и лесов.

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв,
обладающих незначительными запасами питательных веществ и вредной
кислотностью, необходимо внесение органических и минеральных удоб
рений совместно с известкованием. На рас·сматриваемой территории ши
роко распространены

рыхлые иsвестковые

породы

(мергели,

туфы).

Поэтому вопрос об известковом сырье разрешается здесь просто. Хуже
об:тоит дело с органическими удобрениями, но совместное внесение
навоза с известью

и ·суперфосфатом позволит уменьшить

дозу навоза.

При недостатке навоза можно использовать компостированный торф.
Известкование песчаных почв должно сопровождаться внесением повы
шенных доз органических удобрений. При известковании нужно помнить,

что на ряд культур,

как, например, лен,

картофель, томаты и другие,

известь действует отрицательно. Под эти I<ультуры ее необходимо вно
сить совместо с борными удобрениями, так как бор не только уничтожа
ет вредное влияние извести, но и з1начительно увеличивает урожай этих

,

культур.

Заменителем борных удобрений

При проведении всех этих
дают устойчивые урожаи.

может

служить

древесная

мероприятий дерново-подзолистые

зола.

почвы

ПОЧВЫ ЛИСТВЕННОЛЕСНОЙ ЗОНЫ

Почвенный покров описываемой территории очень разнообразен. На
ряду с

зональными

серыми лесными

почвами

здесь встречаются

черно

земы и дерново-подзолистые почвы. Обращает на себя внимание дово.1JЬ
но своеобразное и необычное для лесостепной полосы сочетание элемен
тов типичной лесостепи с элементами лесной зоны, выражающееся в
перемежаемоспi серых лесных почв лесостепи с дерново-подзолистыми

почвами лесной зоны,

во внедрении далеко к северу,

в лесную

зону,

l!ерноземных почв (Кунгурская и Красноуфимская лесостепи), а почв
.ТJесной sоны- далеко к югу. Интересно отметить, что черноземы прости
раются до 57°30' с. ш. и представляют собой самый северный черыозем
ный остров в нашей стране. Одни исследователи объясняют это влияни
ем карбонатных материнских пород, другие, к мнению которых мы при
соединяемся, не отрицая влияния карбонатных почваобразующих пород,
видят г.ТJавную причину в геоморфологических условиях местности. Ши
ротная зональность проявляется в переход~ дерново-подзолистых и свет

•lо-серых

почв

на

мощных

пылеватых

суглинках

на

севере

в

серые

и

темно-серые почвы на юге, однако здесь она выражена не так четко, как

в аналогичной зоне основной части Русской равнины. Слабое развитие
делювиа.1JЬных отложений очень часто обусловливает формирование
почв

непосредственно

на

продуктах

выветривания

различных

коренных

пород. Поэтому основной закономерностью в распределении почв явля
ется их связь с характером почваобразующих пород (Иванова, 1962).
Так, на выходах известковых пород широко распространены перегной
но-карбонатные почвы, а на мергелях встречаются своеобразные серые
.1есные

почвы,

получившие

местные

названия

«коричневых»,

«темно-ко

ричневых» или «коричнево-серых sемель». На маломощном элювии из
вестняков развиты черноземы, к малокарбонатным отложениям приуро
чены светло-серые и дерново-подзолистые почвы, а к карбонатным гли
нам- серые и темно-серые почвы. С широким развитием процессов де
нудации

связано

довольно

значительное

распространение

различных

«обезг.'Iавленных» почв, лишившихся в результате денудации своих верх
них горизонтов. Денудацией обусловлено и появление маломощных почв.
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С рельефом связаны некоторые элементы вертикальной поясностп
(Иванова, 1962). Так, на пылеватых суг.'IИнках Уфимского плато развиты
дерново-подзолистые

и

светло-серые

лесные

почвы,

а

на

прилегающих

к нему равнинах- серые лесные. На характер почвенного покрова боль
шое влияние оказывает и хозяйственная деятельность человека: дли
тельная распашка почв приводит к усилению в них дернового процесса.

Как отмечает Е. Н. Иванова (1962), на пашнях среди лесных массивов
можно встретить большое разнообразие почв: от темно-серых на старо
пахотных участках до серых и светло-серых на недавно поднятой це
лине.

Преобладающие в пределах зоны серые десные почвы в зависимости
от степени карбонатности почваобразующих пород и степени развитиЯ"
дернового процесса

подразделяются

на

светло-серые,

серые

и темно-се

рые. Мощность гумусовых горизонтов кодебдется от 15-20 см у светло
серых почв до 30-35 см у темно-серых, содержание гумуса изменяется
соответственно от 3 до 7,5-9%. Реакция почв кисдая иди сдабокислая.

Ведичина рН (солевого) чаще всего находится в предедах 5,5-6,5. Сум
ма обменных оснований колеблется от 15-20 .мг-экв у светло-серых почв
до 25-35 .мг-экв- у темно-серых, причем поверхностные горизонты
светдо-серых и серых лесных почв обеднены погдощенными основаниями
по сравнению с породой, в то время как в гумусовом горизонте темно
серых

почв

отмечает·ся

значительное

накопдение

логлощенных

основа

ний, а в подгумусовом горизонте появляется оподзоденный слой, обед

ненный ими. Степень насыщенности основаниями высокая -- 80-90%.
Почвы бедны подвижными формами соединений калия и фоофора, коли
чество которых в гумусовом горизонте не превышает 10 .мг на 100 г поч
вы. Хотя валовое содержание азота доводьно высокое, дегкорастворимо
го .азота мало, явно недостаточно для

питания

растений,

особенно

в

светло-серых почвах. Очень пдодородными явдяются серые десные поч
вы, развивающиеся на элювии мергелистык гд·ин. Однако их седьскохо
зяйственное использование затруднено, так как они приурочены к сильно
расчлененным элементам редьефа.
Черноземы, являясь наряду с серыми десными почвами наиболее
пахотнопригодными

земдями,

представлены

черноземами

оподзоленны

ми, выщелоченными и карбонатными. Для них характерна небольшая
мошность генетического профиля. Так, есди на западе Русской равнины
мощность горизонтов А+АВ черноземов равна 1 .м, а иногда и больше.
то в описываемой части Русской равнины она не превышает 50-60 см.
Д. В. Богомо.rюв ( 1954) видит причину небольшой мощности черноземов
в своеобразном гидратермическом режиме, который определяется как
климатическими усдовиями, так и тяжелым механическим составом поч

·

вообразующих пород. Те же причины, а также карбонатность почвооо
разующих пород создают благоприятные условия для процессов гуми
фикации, что приводит к высокой гумусности черноземов. Как правило,
они имеют мощный (30-40 с.м) равномерно окрашенный гумусовый го
ризонт.

Оподзоленные и выщелоченные черноземы различаются по глубине
вскипания и по надичию или отсутствию кремнезем,истой присыпки в
нижней части гумусового горизонта. Оподзоденные черноземы встреча
ются в основном на приречных территориях, нередко окаймляя массивы
серых и темно-серых лесных почв. В гумусовом горизонте этих почв со

держится от

9

до

12%

гумуса, кодичество которого резко падает с глу

биной, что свидетельствует об оподзоливании. Сумма логлощенных осно
ваний велика- более 40 .мг-экв. В поглощающем комплексе преоб.f!ада
ет кадьций. В гумусовом горизонте накапливается меньше погдощенных
оснований, чем их содержится в породе. Отчетливо выражен горизонт

выноса логлощенных оснований (АВ иди В). Для него характерна более
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\<ислая реакция и

незначительная

но из данных табл.

насыщенность основаниями,

что вид

любезно предоставленных нам Е. Н. Ивановой.

25,

Выщелоченные черноземы отличаются от оподзоленных повышенным

содержанием гумуса (до

15-16%)

и по г лощенных оснований в гумусо

ном горизонте (в поглощающем комплексе также преобладает кальций)
Т а блиц а
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Результаты анализов олодзоленных черноземов лиственнолесной зоны
восточной окраины Русской равнины
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и большим по сравнению с породой· накоплением в этом горизонте пог
лощенных оснований. Эти черноземы обладают небольшой обменной
кислотностью (в пахотном горизонте рН колеблется в пределах 5,4-

6,0).

Гидролитическая кислотность в них понижена по сравнению с опод

золенными черноземами: в пахотном горизонте она изменяется от

2

до

мг-экв. В связи с этим выщелоченные черноземы отличаются высокой
степенью насыщенности, равной 87-95%. Как и оподзоленные черно

5

земы, они богаты валовым азотом, бедны подвижными формами фосфо
ра и особенно калия.
Карбонатные черноземы содержат щебень известняков и вскипают

в гумусовом горизонте. Они отличаются повышенной рыхлостью: уплот
нение отсутствует во всех горизонтах, что в сочетании с крайне непрочной
пылевата-пористо-зернистой структурой пахотных горизонтов является

одной из причин легкой подверженности этих почв эрозии и дефляции.

Мощность

гумусового

горизонта

обычно

колеблется в пределах

30189

Карбонатные черноземы, обладая высоким плодородием, очень
ценны для сельского хозяйства. Карбонатные черноземы на ровных уча

40 c. .u.

стках местное население называет лучшими «пшеничными землями». Но,

как правило, эти почвы приурочены к перегибам склонов и крутым скло
нам, где они сильно подвержены эрозии. Кроме того, они страдают от
дефляции, о чем говорят результаты сильных пыльных бурь в 1935, 1940,
1952 гг. Для борьбы с дефляцией хороший результат дает перекрестный
сев или рядовой посев поперек направления ветров, вызывающих деф
ляцию. Применеине этого метода оказалось эффективным во время

вспышки пыльных бурь в 1952 г. Большое значение имеет создание вет
розащитных лесных насаждений. Можно применять также весеннее пос
лепосевное

(Богомолов,

прикатыванне

земли

кольчатыми

катками

поперек

ветра

1954).

Основной пахотный фонд составляют черноземы и темно-серые лес
ные почвы, большая часть которых распахана. Дальнейшее земледель
ческое освоение территории следует производить за счет сведения мелко

JJесья на суглинистых светло-серых и дерново-подзолистых почвах. При

освоении этих почв необходимо помнить об эрозии, разви'i'ию которой во
многом способствует сильная расчлененность рельефа. Из противоэро
зионных мероприятий настоятельно рекомендуется прежде всего вспаш
ка поперек склонов. При освоении новых земель нужно всегда учитывать
полезащитную роль лесных насаждений. Эрозионные процессы бывают
наиболее интенсивными во время весеннего снеготаЯ!ния. Их влияние ос
лабляется при проведении мероприятий по снегозадержанию и задер
жанию талых вод весной. Нужно помнить, что серые и светло-серые
почвы по своим свойствам еще очень близк:и к дерново-подзолистым и
при освоении нуждаются в основном в таких же мероприя'tиях,

как эти

почвы. Они требуют внесения значительных количеств органических и
минеральных удобрений. Из минеральных удобрений в те и другие поч
вы в первую очередь :необходимо вносить фосфорные, а в светло-серые
почвы также и азотные удобрения. Светло-серые и реже серые почвы
нуждаются в периодическом внесении небольших доз извести. Потреб
ность в органических удобрениях у темно-серых почв меньше, но внесе
ние их всегда дает положительный результат.
Черноземы отличаются высоким плодородием, особенно выщелочен
ные. Однако их высокая насыщенность кальцием может отрицательно
сказываться на поступление в растения калия. Поэтому особенно эф
фективно внесение в черноземы калийных удобрений. Эти почвы хорошо
отзываются и на фосфорные удобрения. В выщелоченных черноземах тя
желого механического состава при длительной вспашке на одну и ту же
глубину образуется «пахотная подошва». Она ухудшаетфизические свой
ства почвы, мешает нормальному развитию К()рневых систем сельскохо

зяйственных растений, усиливает отрицательное воздействие засухи. Для
борьбы с «пахотной подошвой» успешно применяется глубокая вспаш
ка или глубокое почвенное рыхление.
ПОЧВЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ

Почвенный покров этой территории представлен зональными оподзо
ленными, выщелоченными и типичными черноземами. На водораздель
ных ск.т:юнах южных экспозиций встречаются обыкновенные черноземы;
на склонах северных экспозиций развиты темно-серые почвы и оподзо
ленные черноземы. Выщелоченные черноземы встречаются, как правило,
R северной части зоны по речным долинам на тяжелых делювиальных

от"1ожениях. Обычно они бывают среднемощными (мощность гумусового
горизонта 35-40 см) и содержат более 9% гумуса. Наряду с ними
встречаются
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маломощные

и

мощные

выщелоченные

черноземы

с

мощ-

постью гумусового горизонта соответственно 25 сл1 и меньше и больше
слt. Характерными морфологическими признаками выщелоченных

50

чернозем.ов

являются

вскипание

за

пределами

гумусового

горизонта,

скопление выделений карбонатов почти на той же глубине, на которой

начинается

вскипание

(соответственно

,81-83

с.м).

В

выщелоченных

черноземах наряду с процессом выщелачивания идет дерновый процесс.

Первый nроявляется в удалении из почвенного профиля легкораствори
мых солей (которые не обнаруживаются до глубины 3 .м), а из гумусо
вого горизонта- карбонатов; второй находит •свое выражение в интен

сивном гумусаобразовании (в Г·Оризонте А содержится

9-15%

гумуса)

и глубок:Jм проникиовении гумуса в почвенную толщу (на глубине

1

.м

его содержание достигает 1,0%). Гумусовый горизонт характеризуется
высокой емкостью поглощения (60-75 .мг-экв), nричем на долю каль
ция nриходится около 80%. Степень насыщенности оонованиями дости
гает 92-93%. Реакция верхних горизонтов почвы слабокислая (рН =
=5,6-6,1). Наиболее низкие значения рН приурочены к глубине 2050 см. Гидролитическая кислотность в горизонте А- около 4 .мг-экв.
Содержание валового азота составляет 0,51-0,77%. Количество усвоя
емой фосфорной кислоты относительно понижено: оно колеблется в пре

делах 1,5-9 .мг на 100 г почвы. Внесение фосфорнокислых удобрений
значительно повышает плодородие почв. Выщелоченные тучные чернозе
мы являются одними из наиболее продуктивных почв, обладающих вы
соким природным плодородием.

Типичные черноземы (чаще всего тучные) встречаются на юге зоны,
занимая плоские поверхности плато. Почваобразующими породами для
них обычно служат делювиальные и лёссовидные отложения, реже элю

во-делювий карбонатных пород. Эти черноземы, в зависимости от мощ
ности горизонтов А+ В, подразделяются на маломощные, среднемощные
и мощные. В восточной части Русской равнины наиболее распростране
ны среднемощные разности с мощностью горизонтов А+В 1 от 35-40 до
см. Типичные черноземы отличаются от выщелоченных менее интен
сивной окраской гумусового горизонта, отсутствием горизонта со сла
быми приз~-tаками вмывания, который здесь замещается карбонатным.
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Вскипание и карбонатные выделения обнаруживаются в них выше, чем в
выщелоченных черноземах (обычно на границе горизонтов А и В 1 ), мощ
ность гумусового горизонта такая же. Аналитические данные свидетель
ствуют о богатстве

почвы

гумусом,

содержание

которого в верхних

горизонтах всегда более 9% (табл. 26). Гумусовые горизонты насыщены
кальцием и магнием. Падение содержания гумуса и поглощенных осно
ваний вниз по профилю происходит постепенно. Емкость поглощения от
носительно высока (59-61 .~tг-экв). Как видно из данных табл. 27, поч
вы характеризуются незначительной кислотностью: величина рН в па
хотном и подпахотном горизонтах колеблется в интервале 6,0-6,7. Гид
ролитическая кислотность
также незначительна- большей
частью
1,5-2,5 .мг-экв. Степень насыщенности изменяется в пределах 90-98%.

Содержание усвояемой фосфорной кислоты сильно колеблется, но по
сравнению

с другими

черноземами

в типичных

черноземах

оно

относи

тельно выше.

Количество валового
процесс в этих

почвах

азота

составляет

проявляется

в почти

0,4 7-0,55%.
полном

Элювиальный

отсутствии

легко

растворимых солей, которые, как правило, удалены за пределы слоя
МОЩНОСТЬЮ 3 .М (ЕрQХИНа, 1959).
Типичные тучные черноземы, так же как и выщелоченные, обладая
высоким

естественным

плодородием,

являются

лучшими

почвами

степной зоны. Средняя распаханность описываемой территории-

лесо

60%.

Это зона интенсивного развития земледелия и животноводства, устойчи
вых урожаев сельскохозяйственных культур.
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Таблица

26

Резуnьтаты анаnмзов тучных черноземов nесостеnной зоны
восточной окраины Русской равнины

(по Д. В. Богомолову, 1954)

Гори-

,'11',
разреза

32

зонт

Апах

At
А2

АВ

91

А пах

At

АВ

Bt
12

А пах

At

АВ

Глубина.

см

2-16
24-32
40-50
60-70
0-15
25-35
48-54
57-67
0-10
25-35
51--61

Гигроскоnическая

влага.

%

8,98
7,00
6,92
6,21
6,66
7,56
7,25
6,69
8,88
8,17
8,44

Азот
FЗЛО-

вой.

%

0,52
0,43
-

0,55
0,50

-

0,47
-

Гумус,
по Кноппу,

Поrлощенг1ые катионы.
мг-экв на 100 г почвы

%

са··

11,53
9,18
7,21
3,72
10,26
9,30
5,30
4,24
10,28
7,58
4,77

1

44,80
43,90
36,40
34,10
48,15
47,75
43,60
41,65
50,3
46,5
-

Mg""

15,50
15,05
12,03
10,40
14,25
14,00
9,08
8,33
13,0
12,6

Емкость
поглоще-

ния.

на

мг-экв

100

г

почвы

60,28
60,01
-

61,28
60,26
-

59,1
-

-

-

Таблица

27

Резуnыаты 11наnмзов тучных гnмнмсtых н тяжеnосу1·nмнмстых черноземов
nесостепной зоны восточной окраины Русской равнины

(по Д. В. Богомолову, 1954)
Гидролитич.еская

.N'~

Гори-

разреза

зонт

Глубина,

см

Гумус,

%

рН
солеаой

кислот-

)iOCTb,
.мг-экв

100

14

А пах

At
46

Апах
А1

1131

А пах

16

А пах

At

At
5

А пах

At
92
99
158
5
1041

А пах
А пах
))

))

))

А1
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0-10
22-32
0-16
22-32
0-15
21-31
2-16
20-30
2-12
18-28
0-16
0-16
0-16
0-16
0-10
20-30

9,95
7,56
9,96
8,33
9,88
-

9,88
7,30
11,03
9,4.5
-

-

-

11,38
9,42

6,1
6,3
6,3
6,7
6,3
6,4
6,0
6,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,3
6,0
6,4
6 ,J~

катио-

нов, м.г-экв
на

г ПОЧ\.IЫ

2,77
1,55
2,45
1,06
1,6
1 ,3
2,8
2,4
3,0
2,7
2,1
2,2
2,.')
2,4
1,9
1,7

Сумма
лur·лощенных

на

100

почвы

33,35
37,85
40,35
38,49
41,4
36,5
53,0
51,7
50,8
46,4
46,4
44,3
42,8
41,3
48,5
46,8

г

Степень
насыщенности

осно-

РЗНИЯМИ,
о'

ПодвижныР Р,О,,
мг на 100 г
почвы

"

93,3
95,1
94,3
97,3
96,3
96,6
95,0
95,6
94,4
94,.5
95,7
9.5,3
94,.5
94,5
96,2
96,.5

--

6,0
7 ,5
10,0
7,5
8,8
7,0
12,0
8,5
12,.5
15,0
11

,о

15,0
12,5
2,0

ПОЧВЫ СТЕПНОЙ ЗОНЫ

На севере

этой

зоны

преобладают

черноземы обыкновенные,

на

юге- южные. Они образуют подзоны, граница между которыми очень
извилиста из-за неоднородности механического состава почваобразую

щих пород и расчлененности рельефа. В северной подзоне большая роль
в формировании почв принадлежит химическому и механическому соста
ву почваобразующих пород. Так, на рыхлых отложениях формируются
глинистые и тяжелосуглинистые обыкновенные черноземы, на элювии
коренных пород (большей частью на востоке подзоны) -щебнистые ма
ломощные разновидности чер,ноземов. С легкими почваобразующими
породами

связано

появление

малогумусных

выщелоченных

черноземов,

а с элювием карбонатных пород- остаточно-карбонатных. Солонцовые
явления в этой подзоне выражены слабо. Изредка встречаются солон
цеватые черноземы

и

степные остаточные солонцы,

приуроченные

к вы

ходам засоленных глин. Влияние рельефа на распределение почв ска
зывается в том, что на более высоких поверхностях отмечаются обык
новенные

черноземы,

а

на

низких- черноземы,

переходвые

к

южным,

а также в приуроченности к склонам северной экспозиции обыкновен
ных черноземов, а к склонам южной экспозиции- южных черноземов.
На более крутых склонах появляются маломощные (смытые) раз

ности обыкновенных черноземов. Они, как правило, тяготеют к склонам
южной экспозиции. Смыв связан также и с неправильной распашкой
почв вдоль склона.

К высоким пойменным террасам приурочены лугово-черноземные
почвы: карбонатные, солонцеватые, типичные. Они часто формируются
также на днищах лощин и балок.
Наиболее распространенные в северной подзоне глинистые и тяже
лосуглинистые обыкновенные черноземы чаще всего бывают среднемощ
ными (с мощностью гумусового горизонта 45-65 с.м). Они вскипают
либо в нижней части гумусового горизонта, либо непосредственно под
ним. Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется от 6 до 9%,
но с глубиной постепенно уменьшается. Так, на глубине 20-30 с.м со

держится около 6% гумуса. Емкость логлощения в почве увеличивается
раза в три по сравнению с породой. Поглощающий комплекс насыщен
кальцием, а логлощенные магний и натрий содержатся в небольшом ко
личестве. Содержание последних увеличивается с глубиной: на глубине
более 100 с.м количество логлощенного натрия может составлять до 10%
емкости поглощения, что А. А. Ерахина ( 1959) объясняет остаточной
солонцеватостью материнской породы. Обыкновенные черноземы менее
nлодородны, чем выщелоченные и типичные (они содержат меньше гу
муса в верхних горизонтах). Тем не меж.е они достаточно плодородны
и дают высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Обыкновенные
черноземы составляют основной пахотный фонд описываемой террито
рии. В связи с тем, что степная зона отличается неустойчивым увлажне
нием и урожаи зависят здесь от водного режима почв, при обработке
обыкновенных черноземов большое внимание должно уделяться

меро

nриятиям по накоплению и сбережению влаги. Нельзя забывать и о вне
сении удобрений, а:налогичных удобрениям, необходимым для чернозе
мов лесостепной зоны. Однако следует подчеркнуть, что эффективность
всех удобрений находится в прямой зависимости от степени увлажнения

почв. Сельскохозяйственная освоенность территории с обыкновенными
черноземами высокая (60-70%).
В подзоне южных черноземов неоднородность материнских пород в
сочетании с расчлененностью рельефа определяет пестроту почвенного
покрова. Южные черноземы, как правило, развиваются на пологих водо

раздельных склонах и широких речных террасах. Чаще всего они быва-
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ют среднемощными (с мощностью гумусовых горизонтов более 40 с.м).
Южные черноземы, формирующиеся на тяжелых породах, в верхней час~
ти профиля, примерно до глубины 50 см, выщелочены от легкораствори
мых солей (табл. 28). Здесь в небольших количествах присутствует лишь.
бикарбонат кальция. Вскипание наблюдается на глубине 20-40 см. Ни
же расположен горизонт со слабыми признаками солонцеватости. Наб
людаемые здесь уплотнения и призмовидность обязаны появлению нат
рия в поглощающем комплексе. Наконец, еще ниже находится солонча
ковый горизонт с легкорастворимыми солями- хлоридами, сульфата~
ми, причем ма~симум легкорастворимых солей совпадает с гипсовым
горизонтом.

Т а блиц а

28"

Резуnьтаты анаnизов

водных вытяжек нз rnиннстых н тяжеnосуrnинистых
южных черноземов стеnной зоны восточной окраины Руской равнины

(в

М

разреза

141

А

1

Е

абсоnютно сухую nочву) {по А. А. Ерохиной,

Глубина,! Плотный
см

остаток

0-10
28-38
45-49
60-70
115-125
180-1\Ю

20

% на

260-270
30-40
100-110

1

0,070
0,059
0,075
1,187
1,870
0,298
0,257
0,057
0,282

Щелочность

1

СО 3

НСО~

Cl'

Нет

0,036
0,034
0,047
9,047
0,023
0,047
0,050
0,059
0,058

0,002
0,002
0,002
0,049
0,071
0,080
0,076

»
0,002
0,005
Нет

0,005
0,001
Нет
))

1959)

Нет

0,102

1

S0"4

1

Нет

»
))

0,022
1,070
0,047
0,037
0,011
0,017

1

Са"

0,005
0,006
0,005
0,003
0,278
0,002
0,002
0,020
0,007

Mg"

1

(по
Na·раз-

0,002
0,003
0,002
0,003
0,032
0,004
0,003
0,003
0,003

ности)

-

-

-

Нет

0,081

Образование солонцового горизонта различные авторы объясняют
по-ра::.ному. А. А. Ерохина (1959), к мнению которой мы присоединяем
ся, считает, что этот горизонт образуется за счет периодической мигра
ции солей из солончакового горизонта. Отмеченное для южных чернозе
мов неглубакое залегание легкорастворимых солей и присутствие в
горизонте над ними поглощенного натрия позволяет говорить об очень

слабом современном процессе осолонцовывания, который не сопровож
дается разрушением поглощающего комплекса. Последнее подтвержда
ется

неизменностью

содержания

илистой

фракции

по

профилю

почв.

IОжные черноземы беднее обыкновенных. В пахотном горизонте их со
держится от 4,5 до 6,5% гумуса, количество которого постепенно падает
с глубиной. Мощность прогумусированной толщи у них меньше, следова
тельно, меньше и общий запас гумуса. Уменьшение количества гуму
<:а

приводит к падению

зонтах до

24-27

величины

емкости

поглощения

в

верхних

гори

мг-экв, причем в поглощающем комплексе господству

ет кальuий и лишь с глубины около

50

см заметную роль начинает иг

рать натрий. Реакция почвенного раствора слабощелочная. Хотя южные
черноземы и менее плодородны, чем обыкновенные, при благоприятных
условиях увлаж.нения на них получают вполне удовлетворительные уро

жаи. Вследствие небольшого содержания гумуса и подвижных элемен
тов они нуждаются в минеральных и органических удобрениях, однако
все же пх главным недостатком является сухость (особенно черноземов

тяжелого механического состава). Наиболее эффективно орошение этих

почв. Накопление и сбережение в них влаги является решающим усло
вием обеспечения хорошего урожая.
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На отложениях легкого механического состава и на пестроцветных
глинистых

корах,

содержащих

ничтожное

количество

кальция

и

не

со·

держащих легкорастворимых солей, формируются слабогумусированные
южные черноземы с поиижеиным вскипанием (содержат в верхнем гори·

зонте около
до глубины

3% гумуса). В этих почвах легкорастворимые
3 м и более. Они не имеют также признаков

соли вымыты
солонцевато·

сти. Небольшие площади заняты остаточно-карбона~ными черноземами,

которые формируются на породах, богатых карбонатами. Они вскипают
с поверхности, богаты гумусом, промыты от легкорастворимых солей до
глубины 110-120 см. Среди южных черноземов встречаются карбонат
ные разновидностlr,
образовавшиеся в результате
глубокой пахоты
(глубже 25 см) и деятельности землероев. На двучленных отложениях,
состоящих из верхней, более водопроницаемой толщи, подстилаемой за
соленной водонепроницаемой, образуются сильносолонцеватые малогу
мусвые черноземы. Они встречаются в сочетании с солонцами и исполь·
зуются под выпасы. Солонцы формируются обычно на выходах перм·
ских

тым

глин и

засоленных пестроцветных

склонам

и

возвышенностям

условиями (Ерохина,

1959).

с

кор,

которые приурочены

засушливыми

к кру

микроклиматическими

Ближе к горам увеличивается площадь щеб

нистых южных черноземов, развитых на коренных породах, которые сла

rают

мелкосопочные

массивы

и

гряды.

От

описанных

выше южных

черноземов тяжелого механического состава они отличаются меньшей
мощностью профиля и иным солевым режимом, что проявляется в от

сутствии гипса и легкорастворимых солей в почвенном профиле. Как и
солонцеватые малогумусвые черноземы, они образуют различные соче
тания со степными солонцами. На крутых склонах много смытых почв.
Лугово-черноземные почвы речных террас известны в литературе как
лугово-черноземные остепняющиеся почвы террас. В
прошлом они
прошли луговую стадию, а сейчас, остепняясь, приближаются к степным
почвам водоразделов. Реликтами луговой стадии можно считать сохра
нившиеся на различной глубине следы анаэробных процессов: ржаво
бурые пятна, прослойки, а также наличие под гумусовым горизонтом
горизонта

с

металлическим

оттенком,

в

котором

интенсивность

окраски

бледнее, чем это следовало бы ожидать по содержанию гумуса (Куче
ренко, 1956). Эти почвы, как правило, имеют мощный перегнойный гори
зонт (иногда до 1,5 м). Они характеризуются прекрасной зернистой

структурой

и содержат

большое

количество

гумуса- от

8

до

15%

в

верхнем горизонте.

Встречающиеся на юге зоны в прилегающей к Уралу части Рус
ской равнины и на низких поверхностях Общего Сырта тяжелоглинистые
темно-каштановые почвы являются фрагментами сухостепной зоны. Они
сменяются на

сопках остаточно-карбонатными

и

остаточно-солонцева

тыми почвами, развитыми на карбонатных и засоленных породах. На
террасах рек на аллювиальных супесях и песках формируются кашта
новые почвы с поиижеиным вскипанием (выщелоченные). Темно-кашта
новые почвы

тяжелого

механического состава

мало отличаются

от юж

ных черноземов; они содержат сравнительно большое количество гумуса

(от 3 до 4,7% в верхнем горизонте) и ('lбычно характеризуются удовлет
ворительной структурой. В отличие от южных черноземов у темно-каш
тановых почв намечается засоление глубоких слоев.
Площадь распаханных земель в степной зоне составляет в среднем
около 60%. Почти все почвы, пригодные под пашню без мелиорации,
распаханы. Для расширения пахотных площадей необходимы мероприя
тия по борьбе с солонцеватостью почв.
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ПОЧВЫ ЗАПАДНОй ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИ&ИРСКОй РАВНИНЫ
ПОЧВЬI ТУНДРОВОй ЗОНЬI

В этой зоне на тяжелых породах формируются тундровые глеевые
веоподзоленные

и

тундровые остаточно-глеевые

почвы,

а

на

легких

от

ложениях- тундровые ела боглеевые иллювиально-малогумусовые nоч

вы, отличающиеся от аналогичных почв восточной окраины Русской рав
нины слабо выраженным иллювиально-гумусовым горизонтом со следа

ми оглеения. К понижениям между увалами nраурочены тундрово-болот
ные почвы. В речных долинах под ивняками и лугами развиваются пой
менные глеево-дерновые почвы. Встречаются также участки бугристых
реликтовых торфяников. Тундровые глеевые почвы тяжелого механиче

ского состава, отмечаемые на Заnадно-Сибирской равнине, еще мало
изучены

и

поэтому

очень трудно

сопоставлять

их

с

аrналогичными

поч

вами Европейской части СССР. Е. Н. Иванова (1962) предполагает, что
они являются поверхностно-мерзлотно-глеевыми неоподзоленными. Есте
ственные кормовые ресурсы тундры представляют собой базу для раз
вития оленеводства. Кроме того, здесь может развиваться овощеводство
закрытого грунта.

На Салехардской сельскохозяйственной опытной станции в закрытом

грунте выращивают помидоры и огурцы. Расnаханная почва пятнистой
тундры может оттаивать здесь на глубину до 2 .м; на ней получают
хороший урожай ячменя. Здесь выращивают также картофель, капусту
И другие ОВОЩИ.

ПОЧВЬI ТАЕЖНОй ЗОНЬI

В этой зоне, как и на восточной окраине Русской равнины, выделя
ются три подзоны: северной, средней и южной тайги.
П о ч в ы п о д з о н ы с е в е р н о й т а й г и почти не изучены. Нас1\ОЛько можно судить по имеющимся в литературе

отрывочным данным,

почвенный покров складывается из глеево-подзолистых и подзолистых
иллювиа.11ьно-гумусово-железистых почв, подзолистых, подзолисто-бо

Jютных и торфяно-болотных почв. Территория характеризуется сильной
заболоченностью, что связано со слабой дренированностью. Подзолисто
болотные и торфяно-болотные почвы составляют здесь основной почвен
ный фон. Глеево-подзолистые почвы приурочены к узким дренирован
ным приречным территориям и к неширокой сильно рассеченной и хоро

шо дренированной эрозионной платформе. В этих позициях на подгор
ной равнине на глинистых элювиально-делювиальных продуктах вывет
ривания

известняков

развиты

глеево-подзолистые

почвы

тяжелого

и

среднего механического состава. Они характеризуются слабой диффе
ренциацией почвенного профиля на· генетические горизонты: горизонт А
в них не выражен, а прослеживается горизонт А 0 At, который, как пра
вило, бывает оторфованным; горизонт А 2 маломощный, с рассеянными
признаками оглеения, а иллювиальный горизонт В не так резко выра
жен, как, например, в подзолистых почвах средней тайги. В связи с нез
иачительной мощностью и елабой выраженностью горизонта А 2 глеево
подзолистые почвы описываемой подзоны называются карликовыми
глеево-подзолистыми (если мощность подзолистого горизонта меньше

с.м) или г леево-слабоподзолистыми (если мощность его больше 5 см).
Данные химических анализов свидетельствуют о том, что глеево-подзо

5

листые почвы характеризуются высокой кислотностью, незначительной
насыщенностью

основаниями,

значительным

количеством

подвижного

алюминия, невысокой гумусированностью и ничтожным количеством
основных питательных веществ. Все это говорит об их низком естествен-
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ном плодородии. Подзолисто-болотные почвы отличаются от ГJiеево
подзолистых большей оторфованностью и оглеенностью всего профиля.
Для торфяно-болотных почв характерно накопление торфа, мощность
которого в отдельных случаях достигает 5-6 .м.
В связи с суровыми климатическими условиями, большой заболочен
ностью и бедностью почв основными питательными веществами терри
тория подзоны северной тайги распахана очень слабо. На долю пашни
приходится около О, 1% всей ее площади. Для сельскохозяйственного ис
пользования подзолистых и глеево-подзолистых почв .необходимо прове
дение целого ряда мероприятий. Очень важно известкование совместно
с внесением органических и .минеральных удобрений.
Органические
удобрения надо вносить в почву в виде туков и компостов, так как энер
гия

разложения

растительных

остатков

здесь

невелика

и

плохо

подго

товленные органические удобрения сохраняются в почве на второй год

после их внесения (Иванова, 1947). Для использования в сельском хо
зяйстве подзолисто-болотных почв необходим еще и поверхностный дре

наж. Большое значение имеют борьба с глубоким промерза:нием почвы,
мероприятия по снегозадержанию, а весной- искусственное ускорение
таяния снега.

П о ч вы п о д з о н ы с р е д н ей т а й г и. Почвенный покров этой
территории мало изучен. Он складывается из подзолистых почв, зани
мающих наиболее дренированные участки, подзолисто-болотных почв
слабодренированных участков и плоских водоразделов и болотных
почв. Наиболее распространены здесь подзолистые почвы. Общим ха
рактерным морфологическим признаком их является отсутствие выра

женного гумусового горизонта (А1) и хорошо развитый белесый, обыч
но мощный подзолистый горизонт слоеватой структуры. Такие почвы
встречаются только под хвойными лесами с моховым покровом. По
степени выраженности подзолистого горизонта (А 2 ) они подразделяют
ся на подзолы, среднеподзолистые и слабоподзолистые почвы. По меха
ническому

составу

эти

почвы

преимущественно

суглинистые

и

глини

стые. Наряду с подзолистыми здесь встречаются и скрытоподзолистые

почвы, в которых, несмотря на благоприятные природные условия, про

явление подзолообразователыного процесса морфологически часто вы
ражено нерезко. Однако по химическим свойствам эти почвы обычно
аналогичны сильноподзолистым: они характеризуются высокой кислот
ностью
(рН=4,7-5),
низкой степенью
насыщенности основаниями
( 13-19 .мг-экв) и значительным количеством подвижного алюминия.
Высокую кислотность почв при отсутствии морфологически выражен
ного подзолистого горизонта Е. Н. Иванова ( 194 7) объясняет внедре

нием алюминия в почвенный поглощающий комплекс. Последний коа
гулирует почвенные частицы и тем самым

из почвы. В условиях

сильнокислой

препятствует вымыванию

их

реакции почв и токсичности под

вижного алюминия отмечается и низкая интенсивность микробиологи
ческих процессов, которые, как известно, принимают участие в форми
ровании подзолистого

горизонта

почвы.

Таким образом, богатство
почвенного поглощающего
комплекса
алюминием и низкая интенсивность микробиологических процессов, ве
роятно, являются основными причинами формирования неоподзоленных

почв на территории лесной зоны. А. А. Завалишин

(1944) отмечает

большую гумусированность скрытоподзолистых почв (содержащих 3-

4%

гумуса) по сравнению с аналогичными почвами Русской равнины,

что говорит о более интенсивно протекающих здесь процессах гумифи
кации. Отличительной

особенностью этих

ность, выражающаяся

в почти

постоянном

почв

является их оглинен

содержании

чаGтиц менее

0,01 .м.м при наличии выноса и разрушения коллоидов. Все это объясня

ется внутрипочвенным выветриванием, которое имеет место в средней
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тайге благодаря слабой выветрелости материнских пород и контииен
тальиости климата. Естественное плодородие почв низкое. При их ис
пользовании необходимы те же мероприятия, которые были подробно
описаны для подзолистых почв восточной части Русской равнины.
UUироким распространением в этой подзоне пользуются также под
золисто-болотные и болотные почвы. Из болотных почв наиболее харак

терны торфянисто- и торфяно-болотные почвы (почвы верховых болот).
Подзолисто-болотные и болотные почвы Западно-Сибирской равнины
аналогичны описанным выше почвам Русской равнины. Вполне возмож
но, что детальное изучение позволит выявить их специфические особен
ности.

Почвы по д зоны южной т ай г и. В этой подзоне преоблада
ют дерново-подзолистые почвы. Они характерны для Зауральского пе
неплена и дренированных приречных полос Западно-Сибирской равни
ны. На слабодренированных плоских увалах, в нижних частях пологих

склонов на плохо водопроницаемых цветных глинах Западно-Сибирской
равнины распространены подзолисто-болотные почвы, занимаюшие вто

рое место по площади. На плоских водоразделах большие пространства
заняты торфяно-болотными
почвами, которые
приурочены
также к

древним лощинаобразным депрессиям. По долинам рек и по лощинам
между увалами широко распространены бо.;lота, в основном низинные,
часто заторфованные с поверхности. На слабодренированных водораз
делах

широко

распространены

дерново-подзолистые

почвы

со

вторым

гумусовым горизонтом, часто в комплексе и в сочетании с дерново-глее

выми почвами. Лугово-черноземные почвы и серые глеевато-осолоделые
ьстречаются здесь реже. Дерново-подзолистые почвы со вторым гуму
совыl\r горизонтом

распространены и на широких террасах крупных рек.

В условиях хорошего дренажа развиты дерново-сильноподзолистые
почвы, иногда с признаками второго гумусового горизонта. По древ
ним речным террасам р. Тавды распространены супесчаные подзоли•
стые и дерново-подзолистые почвы. К выходам третичных засоленных
rлин приурочены солонцы. Вдоль Уральских гор узкой полосой протяги
ваются

подзолистые

почвы,

развитые

на

элювии

кислых

коренных

по·

род. На Зауральском пенеплене по верхним речным террасам на пыле
ватых карбонатных суглинках развиты серые лесные почвы.
Дерново-подзолистые почвы подгорной равнины характеризуются
щебнистостью профиля и присутствием в нем свежих маловыветрив
шихся минералов. Средняя мощность профиля этих почв равна 7080 с.м (иногда до 100 cAt), гумусовый горизонт не превышает 10-12 см,
а подзоiшстый горизонт имеет меньшую мощность, чем в предуральских

nочвах ( 12-15 см). Е. Н. Иванова (1954) объясняет это богатством
почваобразующей породы свежими, маловыветрившимиен минералами.
которые снижают энергию подзолаобразовательного процесса и приво
дят к формированию на щебнистом элювии дерново-среднеподзолистых

почв, в то время как на мелкоземистых, не содержащих щебня породах
и на змеевиках развиваются дерново-сильноподзолистые почвы. ·По
сравнению с аналогичными почвами Русской равнины описываемые
дерново-подзолистые почвы характеризуются более высоким содержа

нием гумуса

(7 -9%),

но его количество резко падает с глубиной. Со

держание поглощенных

А1- от

15

до

25

оснований

сравнителыю велико

мг-экв), причем большая часть

(в горизонте

приходится

на долю

кальция. Даже в подзолистом горизонте содержание поглощенных ос
нований не падает ниже 7-8 мг-экв. Богатство дерново-подзолистых
почв описываемой территории поглощенными основаниями, несмотря
на значительную степень оподзоленности, является одной из их специ

фических черт (см. данные табл. 29, любезно предоставленные нам
Е. Н. Иnановой) и связано с развитием почв на Маловыветрившихея по-
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Таблица
Результаты анализов дерново-nодзолистых nочв nодзоны

29

южноji тайrи

Заnадно-Сибирской равнины
Поглощеиные катионы, .мг-экв

рН

N•

Почва

разреза

106

Дерново-среднеподзолистая
стая

107

на.

суглини-

старопахотная

Дерново-среднеподзолистая

тяжело-

суглинистая

ново-

освоенная

7

Дерново-сильноподзолистая

ни стая
под

суг ли-

хрящеватая

травяным

со-

еняком

14

Дерново-сильноподзолистая слабохрящеватая

травяным

под

сосняком

см

водный !солевой

по J<ноп-

пу.%

100

на

Гумус,

Глуби-

H"+AI""",I

Mg""

lca·· + Mg"

17,8
11,2
15,4
12,3
8,8
17,4

4,5
3,0
6,6
3,0
2,5
4,5

22,3
14,2
22,0
15,3
11,3
21,9

19,9
18,4
12,3
22,8
31,5

3,4
0,9
3,0
5,3
8,0

23,3
19,3
15,3
28,1
39,5

по Сока-

Са""

лову

0-10
20-30
60-70
0--10
20-30
60-70

6,5
6,1
6,1
6,4
6,2
6,7

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

7,1
2,3

0,9
1,2

0-5
8-16
18-28
30-35
45-55
85-\J5
0-6
15-20
35-40
85-95

6,8
6,4
6,1
6,5
6,0
6,3
6,8
6,3
6,1
6,5

4,9
4,3
4,0
4,2
3,8
4,3
5,3
4,6
4,1
4,2

9,5
0,9
0,5

-

-

2,4
1,0

1,3
2,8

-

3,8
3,5
7,0
2,6
10,7
3,0
3,1
6,5
--

7,3
0,8
0,4

-

г nочвы

1

-

-

-

19,8
4,5
9,0

5,7
3,1
4,7
-

25,5
7,6
13,7

-

-

родах, богатых первичными минералами. Этим свойством дерново-под
золистые почвы Урала и Приуралья выгодно отличаются от подобных
почв других почвенио-геоморфологических провинций, например Рус
ской равнины, где они развиваются на сильновыветрелых ледниковых
отложениях (Иванова, 1954) и где содержание логлощенных оснований
в подзо.rнктом горизонте падает до 1-2 мг-экв. Несмотря на значитель
ное

содержание

логлощенного

кальция,

почвы

имеют

высокую

кислот

ность и нуждаются в известковании. Кроме того, они очень бедн.ы фос
фором и требуют внесения фосфорных удобрений. Естественное плодо
родие дерново-подзолистых

почв

невысокое,

но· отличается

сравнитель·

ной устойчивостью благодаря огромному запасу свежих ма.Jiовывет
рившихся минералов. В сельском хозяйстве используютсЯ относительно

мощные и менее щебнистые их разновидности. Для улучшения плодо
родия почв необходимо применять тот же комплекс мероприятий, кото

рый был указан для дерново-подзолистых почв Русской равнины. Из
вестковать

их

большими

дозами

извести нежелательно,

так

как они

содержат довольно много кальция. Лучше всего для известкования
nользоваться золой и другими физиологически
щелочными удобре
ниями.

Дерново-подзолистые почвы основной территории западной окраи
иы Западно-Сибирской равнины, формирующиеся на пылеватых сред
них и тяжелых суглинках, отличаются от щебнистых почв подгорной
гавнины более мощным (120-140 CAt) профилем, тяжелым механиче
ским составом и большей оподзоленностью. Здесь развиты дерново
силы:оподзолистые почвы. Подзолистость выражена лучше потому, что
nочваобразующая порода не содержит маловыветрившихся минералов,

которые бы снижали энергию подзоJюобразовательного процесса. С.'Iед
ствием заболоченности территории является наличие в профиле дерно
во-подзо.rшстых почв признаков оглеения. Они менее гумусны, чем поч-
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вы подгорной равнины (содержат 3-6% гумуса) и имеют меньшую
емкость поглощения (12-20 .мг-экв). Верхние горизонты этих почв ха
рактеризуются слабокислой реакцией (рН = 6-6,5).
Вторично-подзолистые (дерново-подзолистые глееватые со вторым
гумусовым горизонтом) почвы описываемой территории характеризуют
ся наличием под подзолистым горизонтом на глубине 20-25 см второ
го гуму~ового горизонта (Ah) мощностью 10-12 см. Е. Н. Иванова и
П. А. Двинских (1944) считают, что они возникли в результате эволюции
луговых почв при за·селении их лесом. У зауральских вторично-подзоли
стых почв второй гумусовый горизонт сохранился лучше, чем у описан
ных выше почв Русской равнины, что, очевидно, ·связано с большей кон
тинентальностью климата. Эти почвы обладают повышенным плодоро
дием по сравнению с дерново-подзолистыми почвами, что объясняется
большим содержанием гумуса до глубины 40-45 см и большей биологи
ческой аккумуляцией оснований в горизонтах А1 и А 1 А2. При сельскохо
зяйственном использовании этих почв необходимо помнить, что они нуж
даются в известковании, особенно погребенный гумусовый горизонт, об
.падающий пониженной кислотностью. Так как указанные почвы рас
пространены на недренированных территориях, нижние горизонты их ог

леены, поэтому при

их использовании требуют.ся мероприятия по регу

лированию увлажнения.

Подзолисто-болотные почвы отличаются повышенным поверхност
ным увлажнением. Они представлены дерново-подзолисто-глееватыми и
дерново-глеевыми почвами. Для них характерны дернина мощностью
2-3 см, мощный гумусовый горизонт ( 15-20 см), ча,сто слегка оторфо
ванный, с высоким соДержанием гумуса (обычно 7-10%, а в оторфо
ьанных разностях до 18-20%). Однако аккумулятивный горизонт, не
смотря

на

высокое

·содержание гумуса,

часто

ненасыщен

основаниями.

Подзолистый горизонт ясно выражен с глубины 20-30 см, в горизон
тах В и С имеются слабые признаки оглеения.
Подзолисто-болотные почвы нуждаются в дренаже и известковании.

Осуществление этих мероприятий позволяет создать в них мощный па
хотный горизонт (20-25 см) без внесения органических и минеральных
удобрений.

Лугово-черноземные

почвы,

развивающиеся на

шлейфах склонов,

по широким лощинам и окраинам болот, являются почвами повышен

ного поверхностного и грунтового увлажнения. От подзол.исто-болотных
почв они отличаются более мощным гумусовым горизонтом (до 40 см),
выше которого располагается оторфованная дернина (3-5 см), и мор
фологически слабее выраженным подзолистым горизонтом

реходного горизонта А1А2).

(в виде пе

Горизонт В

характеризуется наличием се
рых гумусовых пятен и затеков; в горизонте С 1 , а иногда и в горизонте
В1, появляются признаки глееватости. Аккумулятивный горизонт содер
жит очень большое количество гумуса (до 19%), с глубиной содержа
ние его быстро падает. Поглощающий комплекс характеризуется пол
ной насыщенностью основаниями и очень высоким содержанием каль
ция. Э11и почвы используются главным
образом под сенокосы и
пастбища. Неблагаприятными свойствами их являются слабая острук
т·уренность,

повышенная

увлажненность,

распыленность

и

склонность

к

коркаобразованию и заплыванию.

Территория подзоны южной тайги Западно-Сибирской равнины ме
нее распахана по сравнению с аналогичной подзоной Русской равнины.

Ее сельскохозяйственное

освоение знанительно

затрудняется

заболо

ченностью, щебнистостью и маломощностью части дерново-подзолистых
почв подгорной равнины.
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ПОЧВЫ ЛЕСОСТЕПНОй ЗОНЫ

По мнению И. П. Герасимова и Н. Н. Розова (1940), на территории
лесостепной зоны выделяются два варианта лесостепи: 1) лесостепь
приречных участков, по сочетанию почв близкая к лесостепи восточно
европейского типа; здесь встречаются оподзоленные, реже выщелочен
ные

черноземы,

серые

и

темно-серые

почвы,

дерново-подзолiИстые

поч

вы; 2) лесостепь плоских междуречий, где отсутствие дренажа в соче
тании с тяжелым механическим составом почваобразующих пород при
водит к заболачиванию почв, а на южных междуречьях развиваются
процессы
засоления- осолонцевания- осододения.
В результате на
плоских междуречьях почвенный покров представлен различными поч
венными

сочетаниями

но-луговыми

почвами

и
со

комплексами:
вторым

лугово-черноземными,

гумусовым

горизонтом,

чернозем

луговыми

со

JlОнчаками, луговыми солонцами, дерновыми солодями. Среди них раз
бросаны участки различных болотных почв. Черноземы элювиального
ряда

представлены

оподзоленными

и

выщелоченными

подтипами,

при

чем на подгорной равНiине распространены выщелоченные черноземы,
а в приречных участках Западно-Сибирской равнины на севере встре

чаются оподзоленные, а на юге- выщелоченные черноземы. В связи с
увеличением

континентальности

климата

исхождения характеризуются меньшей

черноземы

(20-30

см)

элювиального

про

мощностью гумусо

вого горизонта и его языковатым характером по сравнению с чернозема

ми Русской равнины. Характерной особенностыо описываемых чернозе
мов

является

сочетание

признаков

nроцессов. Столь характерная для
значитедьная

мощность

элювиального

и

гидраморфного

черноземов элювиального ряда не

гумусового

горизонта

и

его

неравномерная

окраска исчезают в условиях плоскоравнинного редьефа, способствую
щего залужению (на Западно-Сибирской равнине). Мощность гумусо
вого горизонта значительно увеличивается (до 45--50 см), окраска
станонится равномерной. На недренированных водоразделах развиты
лугово-черноземные почвы, которые обнаруживают признаки осододе
•НИЯ. В условиях еще большего увлажнения появляются черноземно-лу
I'овые почвы, среди которых встречаются засоленные и заболоченные
почвы. Разнообразные переходы степных черноземов в луговые болот
ные и засоленные почвы являются характернейшей особенностью строе
ния почвенного покрова описываемой территории.
Оподзолен.ные и выщелоченные черноземы характеризуются высо

ким содержанием гумуса (11-12%), быстрым, но равномерным паде
нием его по профилю, высокой емкостью поглощения (60-64 мг-экв
на 100 г почвы), слабокислой (близкой к нейтральной) реакцией гуму
сового горизонта, значительными величинами гидролитической кислот
ности. В оподзоленных черноземах довольно много поглощенного водо
рода. Черноземы содержат большое количество · гидролизуемого азота
и не нуждаются в азотных удобрениях; в них меньше подвижного калия
и особенно мало подвижного фосфора. Поэтому желательно внесение
фосфорнокислых и калийных удобрений. Оподзоленные и выщелочен
ные черноземы обладают высоким естественным п.лодородием. Однако,
как показали исследования (Каратаев, 1949; Лебедев, 1949; Долгова,
1954, и др.), длительное использование этих почв приводит к их исто
щению, и тогда необходимо внесение не только минеральных, но и ор
ганических удобрений. Чер!Ноземы, как и темно-серые лесные почвы,
практически

полностью распаханы.

Темно-·серые лесные почвы по своим морфологическим и химическим
свойствам близ\КИ к черноземам;. они та•к же, ка1к и .аветло-се:рые и серые
лесные .почвы, ха·раrктеризуюТtся более высокой гумусностью и меньшей
мощностью гумусовых горизонтов, чем аналогичные nочвы Русокой рав
нины, а на .плоских равнинах часто бывают переувлажнены и несут
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призна.ки солонцеватости и осолодения .. во многих случаях лесные поч
вы

характеризуются наличием

второго гумусового горизонта. При

ис

пользовании темно-серых лесных почв .в ·сельском хозяйстве необходимы
в основном те же мероприятия, что и для оподзоленных и выщелочен
ных

черноземов,

а

при

использовании

.светло-серых

и

серых

поЧJв

такие же, как для дерново-подзолистых почв, с той лишь .разницей, что
в из.вест.ковании они не нуждают.ся.

Наиболее •Своеобразными почвами описываемой территории являют
ся

шир01ко

ра.спространенные

лугово-черноземные

почвы.

Чаще

всего

они занимают склоны и шлейфы грив и раз<виваются в условиях плохого

дренажа и слабой водопроницаемости почваобразующих пород при по
вышенном атмосферном увлажнении. Л)'lгово-•черноземные почвы харак
теризуют·ся значительным

накоплением .гумуса

и

равномерным падени

·ем его ·содержания по профилю; они насыщены основаниями. Признаки

гидраморфности .проя.вляются в виде ·следов оглеения в нижней ча.сти
лрофиля, а также в векотором засолении, осолонцевании или осолоде
нии. Мощность гумусового
горизонта значительна (в среднем 3545 см, а гумусовые затеки проникают до глубины 50-60 см), причем
этот <горизонт

имеет

интенсивно

черн)'lю

о~раску

стую стру.ктуру; содержание 1гуму.са 1в нем

и

творожисто-зерни

обычно

8-12%,

но иногда

достигает 16-.24%. Лугово-черноземные почвы имеют высокую емкость
потлощения, причем на долю обменного 'кашщия падает 80-90% общей
·еМ<кости. Они ·отличаются высоким естест.венным плодородием, однако
использование этих почв в 1сельском хозяйстве затруднено, так ка1к они
ча•сто залегают ~;~

комплексе ·с засоленными или переувлажненными

поч

вами. Опыты, ,прОiведенные Сверд.тювской сельскохозяйственной опытной
станцией, овидетельствуют о .большой mзывчивости лугово-черноземных
почв на извест.кование и внесение
минеральных удоб:рений, о,собенно
фосфора и калия.
На 1встречающихся в .пределах рассматриiваемой территории солон

чаках развивается хороший травостой, и их целесообразно оставлять
под лугами. В солонцах мощность надсолонцового торизонта невелика
(2-15 см), поэтому их так,же целесообразнее оставлять под травянис
той растительностью.
ПОЧВЫ СТЕПНОЙ ЗОНЫ

В этой

зоне выделяются

две подзоны:

·северная

с обыкновенными

черноземами и южная- с южными.

Кроме зональных почв, распространены лугоВ'о-черноземные почвы,

встречающиеся в понижениях рельефа или

вокруг

колков с солодями.

К выходам засоленных третичных глин приурочены солонцеватые чер

ноземы. В озерных котловинах и водораздельных .понижениях развиты
солонцы и ,солонча1ки. Чаще они в~стречаются пятнами в комплексе с

черноземами и лу.гово-черноземными .почвами. Изредка, по затененным
склонам балок, отмечаются серые лесные почвы, а на юге территории
небольшое распространение имеют каштановые почвы.

По хара•ктеру почвенных сочетаний, механическому составу и солон

цеватости почв можно выделить Зауральский пенеплен и Западно-Си
бирскую равнину.

На Зауральоком пенеплене почвенный покров более однороден. Поч
вы большей частью щебнистые, менее засоленные. Среди них в связи
с большой расчлененностью ·рельефа

встречается

много

смытых почв.

Совсем иная картина наблюдает.ся на Западно-Сибирской равнине, где
сущес'Гвенное влияние
степной

зоне,

имела

на

развитие

засоленность

почвенного покрова,
грунтов

и

которых в послеледниконое время был несколько выше
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·как

и в

•грунтовых <вод,

лесо

уровень

сонременного.

Поэтому для почв Зах1адно-Сибирской равнины хараtктерно распростра
нение васолеиных почвенио-растительных сочетаний и комплексов, осо
бенно в подзоне южных черноземов. В отличие от лесостепной зоны
в зоне степей в .связи со значительным уменьшением осадков и высо
ким испарением даже в
условиях плоскоравнинного
рельефа За

nадно-Сибирской равнины при отсутствии поверхностного стока не про
исходит заболачивания, столь характерного для более северных районов
равнины. Повышенное поверхностное увлажнение создается только в
депрессиях микро- и мезорельефа. В результате в степной зоне не на
блюдается резких различий в почвенном покрове дренированных при
речных и междуречных территорий, .ка1к в лесостепи (Ерохина, Розов,
1962). В обоих случаях формируются обыкнОiвенные или южные черно
земы, отличающиеся лишь по степени засоленности. Та:к, в приречных
зонах благодаря внутрипочвенному оттоку солей и дренирующей роли

рек формируются обЫiкновенные и южные черноземы •С более ·Глубоким
залеганием гипса и ле~кора•створимых солей, •чем в случае формирОiва
ния этих

почв на

междуречных

плоских

равнинах.

Обыкновенные черноземы описываемой территории имеют ряд спе

цифических черт, отличающих их от аналогичных почв Р)'lсакой ра1вни
ны. Эти особенности, 1как .правило, связаны

с увеличением

континен·

тальиости климата. К ним относят·ся языковатый хара1ктер нижней гра
ницы

гумусового

горизонта

и

уменьшение

его

мощности,

более близкое к поверхности залегание .карбонатов
эасолеFия и осолонцевывания ПQчвенного профиля.

(20

значительно

см), .призна1ки

Эти черноземы чаще всего среднемощные (мощность гумусовых
торизонтов около 50 см), с содержанием гумуса 6-9%. По механи
ческому

составу они

большей частью глинистые и тяжелосуглинистые

(на абразионной платформе, как правило, щебнистые), часто слабосо
лонцеватые. Морфологически

ности

подпахотного

солонцеватость проявляется в уплотненR трещиноватости и призматической

горизонта,

.t:труктуре.

Обыкновенные черноземы сла6оструктурны и ·сильно подвержены
дефляции. Однако они достаточно плодородчы и при благоприятных
погодных условиях дают неплохие урожаи. Мероприятия, необходимые
для повышения их плодородия, те же, что и для предуральских обыкно

венных черноземов. Самой важной задачей является накопление и сбе
режение влаги всеми известными в агротехнике способами
полосы, кулисы, задержание снега и талых вод и т. д.)

(лесные

Южные черноземы
хара1ктеризуют.ся
худшими агротехническими
свойствами. У них меньше мощность гумусового горизонта, карбонат
ный и гипсовый горизонты лежат ближе к поверхности. Физические
свойства этих почв также хуже: они более уплотнены, характеризуются
большей трещиноватостью, в них нарушен водно-воздушный режим.
Как П!"!авило, южные черноземы среднемощные, средне- и тяжелосутли
нистые, но малогумусвые (содержат в пахотном слое 4-5% гумуса).
Они накипают с поверхности, но выделения карбонатов у них находятся
на глу6ине 50-55 см.
По сравнению с обыкновенными черноземами южные черноземы ха
рактеризуются меньшей величиной емкости поглощения. Они обеспечены
азотом, а по содержанию подвижных форм фосфора (2-8 мг на 100 г
почвы) и калия (12-16 мг на 100 г почвы) нуждаются в калийных и
фосфорных удобрениях. Желательно внесение этих удобрений в кислой
форме. Как и для обыкновенных черноземов, для них очень важны
мероприятия по накоплению и сохранению влаги. Обыкновенные и
южные черноземы хорошо отзываются на внесение навозных удобрений,
что улучшает их агрофизические свойства и повышает биоло·гичеакую
.активность.
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Подобно обыкновенным черноземам, южные ·черноземы имеют ряд
отличительных особенностей от евроnейских •черноземdв: )'IКОроченность
и язьиюватость ГУ•М')'Iсового nрофиля и своеобразный характер распре
деления гумуса •С глубиной.

Лугово-черноземные почвы, занимающие деnрессии и лощины, в от
личие от обыкновенных и южных черноземов чаще ·всего солонцеватые
и засоленные, особенно в районах бессточных междуречий на тяжелых
породах. Луг<Уво-черноземные почвы заnадин приречных территорий,
как правило, не засолены и не солонцеваты (Ерохина, Розов, 1962).
Земледельческая освоенность зоны стеnей в Зауралье значительно
возросла за счет расnашки целинных и залежных земель (в основном
это коспулось южных черноземов) и составляет в настоящее время

45-50%.
ПОЧВЬI СУХОСТЕПНОй ЗОНЬI

Зона расположена 1в южном Зауралье,

лде на

бурых

суглинистых

четвертичных отлОIЖениях развиты тяжелосуглинистые тИiпичные темно

каштановые почвы, вскипающие с поверхности. На пестроЦветных кора~
развиты

кюмnлексы

из темно-каштановых

солонцеватых почв

и ·солон

цов ·с преобладанием последних. Днища лощин заняты лугово-каштано
выми и лу,говыми почвами. Широко расnространенные на юга-востоке
рассматриваемой территории озера окружены полосами 1солонцов и со

лончаков. На межозерных пространс11вах наряду с темно-каштановыми
nочвами большие площади занимают почвы лугово-каштановые. На су
песчаных отложениях формируются каштановые почвы с поиижеиным
горизонтом .вскиnания.

Типичные темно-iКаштановые почвы имеют

языiКоватый

гуму.совый

профиль и характеризуются неглу·боким залеганием карбонатов

38 см).
4,7% и

(37-

Содержание rryмyca .в !верхнем 'горизонте колеблется от 3 до
быстро nадает с глубиной. По запасам rумуса, характеру его

распределения

и

близки к южным

величине

емкости

поглощения

черноземам. Территории

вами являются вполне удовлетворительными

описываемые

nочвы

с темно-,каштановыми поч
па::ютными у•годьями,

осо

бенно в условиях орошения . .А!гротехнические мероприятия должны быть.
направлены в основном на сохранение •влаги в nочве. При орошении ВОJ
можно засоление nах·отного слоя вследс'Гвие ·подтя1гивания солей при
испа.рении. С этим явлением можно бороться nутем культиваций и рых
ления, уменьшающих поверхностное испарение. На >С~)'Iглинистых почвах
можно успешно выращивать зерновые, супесчаные же разности болL:е
пригодны для бахчей и садов. Территория с песчаными и легкопесчаными

и каштановыми почвами используются под выпас скота. Земледельческая
оовоенность ·сухостепной зоны прежде была очень незначительной. Поч
вы использовались в основном под пастбища. После о·овоения целинных
и залежных

земель

в этой

зоне

распаханность

территории

достигла

35-40%.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЬI

В пределах Уральокого э.кономического района горные nочвы зани
мают 8,0 млн. га, что составляет 11,7% от общей площади рассматри
ваемой территории, а на долю равнинных nочв приходится 60 млн. га,~
или 88,3% (табл. 30). Еще меньше доля горных районов по площади
пахотных земель, сенокосов и пастбищ. Поэтому обзор зе~fельных ре
сур·сов Уралыскота района целесообразно начать с равнинных террито
рий, которые являются главными объектами сельскохозяйственного ис~
пользования.
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Т а блиц а

30

rnавные тиnы н подтиnы nочв Ураnьскоrо раАонв
(в млн. га)
Глинистые

Почвы

и

суглинистые

Cynec-

Щеб-

чаные

н истые

и пес-

и каме-

чаные

ни стые

Всего

Нераз деленные

no

меха-

ническому составу

в млв.
га

1 в%
от
общей
nлощади

РавнинЬI
Г леево-подзолистЬiе
Подзолистые и подзолы
Дерново-подзолистые
Подзолисто-болотные

Торфяно-болотные

2,6
3,2
0,3

-

-

Черноземы

и

оподзо-

тучные

средне-

выщелоченные

ленные

Черноземы

типичные

-

-

-

0,5

-

0,2
4,3

0,3
6,3

4,9

0,2

0,1

-

5,2

7,6

-

-

0,8
4,3
5,3
0,4
0,6

1,2
6,3
7,8
0,6
0,9

0,8
3,6
4,2
0,3
0,5

мощные

Черноземы обыкновенные

Черноземы южные
Черноземы остаточио-карбонатные
Черноземы солонцеватые
Черноземы

солонцеватые

0,1
3,4
0,8

Лугово-черноземные
Темио-каштановые
Темно-каштановые

-

-

солонцеватые

в

0,3

-

0,1

-

0,1
3,4
1,2

0,1
5,(J
1,8

-

-

-

0,1
0,1
0,1
2,6
0,2
3,4
0,1

о.~

Солоди

Солонцы

-

Солончаки

--

Аллювиальные

-

-

0,1
0,4

с

солонцами

Лугово-каштановые и луговые

Пески

Горные

-

-

-

-

-

о.~

0,2
3,8
0,3
5,U
0,1

-

2,6
0,2
3,4
0,1

-

0,5

-

о·,6

0,9

-

5,8
1,1
0,1

-

6,2
1,1
0,1

9,1
1,6
0,1

1 68,0

ltoo,o

области

Горно-луговые
Горио-дериово-лесные,
ли стые,

-

-

0,1
0,1
0,1

комплексе

-

0,6
0,9
0,1.
0,1

0,1
0,2

в комплексе

с солонцами

1,3
10,0
22,8
1,9
4,0
0,3
0,3

0,2
3,8

0,2
перегнойно-

Серые лесные

-

0,9
6,8
15,5
1,3
2,7
0,2
0,2

-

Дерново-г леевые
карбонатные

-

-

2,7
0,2

-

и

-

0,1
0,1

-

Перегнойно-торфяно-болотные

Дерново-карбонатные

-

0,9
4,1
12,2
1,0

горио-лесные

горные
кислые

подзо-

иеопод-

золеиные и горные дерново-лесные

-

Горно-лесные серые
Горные черноземы

Уральский район в целом . о

•••

о

1

-

41,8 1 6,9 l1o,1 1

9,2

На равнинных территориях Уральсюоrо района ·выделяются ·следую
щие зоны и подзоны с преобладающими в них почвами: таежная зона
-с подзонами глеево-подзолистых и подзолистых почв ( 10,3 млн. га) и
подзоной дерн01во-подзолистых почв (18,7 млно га); лис'I'веннолесная
зона 1серых лесных nочв ('5,8 млн. га); лесостепная зона оподз•оленных,
выщелоченных и типичных черноземов (11,6 млн. га); степная зона
обыкновенных южных черноземов (11,8 млн. га) и, наконец, сухостеп
ная
зона
темно-каштановых и каштановых почв (1,8 млн. га)
(таlбл. 31).
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средней

с

преобладанием

.

с

выщелоченных и

зона

почв

•
••

1,8
8,0

11,8

11,6

5,8

18,7

2,6
11,8

17,4

17,1

8,5

27,5

15,1

Солонцеватые черноземы н каштановые почвы.

Лугово-черноземные н пугово-каштановые почвы.

1

н истые

ДИ

10,3

сугпи-

nnoщa-

га

53,4

46,3
6,3

68,7

49,1

65,2

65,8

48,7

н

гпнннстые

в %от
общей
и

-

9,6

-

15,2

2,5

1, 7

0,2

17,1

25,2

песчаные

чаные

супе с-

и

14,9

5,7
93,7

14,4

0,9

8,9

-

0,5

0,8

стые

камени-

стые

щебни-

Зональные nочвы

в мпн.

. . . . . . . . • . . . . . 1 68,0 [100

области

iVральс~ий район

Горные

вых

Сухостепная зона с господством темно-каштано-

южных черноземов

обыкновенных и

типичных черноземов

преобладанием оподзолен-

Степная зона с преобладанием

ных,

Лесостепная

ных почв

Лиrтвеннолесная зона с господством серых лес-

ново-подзолистых почв

подзона южной тайги с преобладанием дер-

тайги

Равнины

подзолистых почв

подзона

Таежная зона:

Зона н подзона

Общая nлощадь

-

-

0,8

3,2

-

-

0,9

6,9

8,0

8,5

ные

болот-

степные

пугово-

6,6

1,3

5,0.

4,2

2,6

-

-

-

ватые

**

степные
солонце-

3,4

1,4

20,7

13,7

-

-

тые)*

понцева-

частью со-

(большей

4,9 1 2,2 1 4,3 1

-

6,7

5,9

4,3

2,9

5,4

8,3

8,5

потные

(включая

ВОДЫ)

попубо-

апьные

аппювн-

%)

Иt~траэонапьные почвы

Состав почвенноrо покрова почвенно-rеоrрафических зон и подзон Ураnьскоrо paJioнa (в

-

0,4

0,4

1,7

-

-

чакн

солон-

n
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-

2,1

-

-

-

-

nочвы

песчаные

рыхло-

пескии

н ца

4,0 1 0,3 1 0,1

-

13,6

2,5

18,1

1,4

-

-

солонцы

Та б

Степень сельскохозяйственной освоенности территории Уральского·
экономического района прим€рно равна степени ее лесохозяйственного

использования. Сельскохозяйственные угодья (пашни, залежи, сеноко
сы, пастбища) занимают 42,9% в.сей площади Уралыж;ого района
(в том числе пашни и валежи 27,3%), а на долю лесов и кустарНIИIКо•в
приход:ится 44,9% (вклlЮчая горные леса, труднодоступные для лесо
хозяйственного использования).
Почвенный покров 1почвенно-географических зон и подзон отличается
значительной неоднородностью и различной степенью сельскохозяйст
венной освоенности. Подзона подзолистых почв характеризуется относи
тельно большим распространением легких (супесчаных и песчаных) под

золистых почв (около 25% площади подзоны) и значительной долей за
болоченных территорий
( 17%), приуроченных г ла,вным образом к
зауральской части
(см. табл. 31).

подзоны, с преобладанИем

болот

верхового

типа

Т а блиц а
Расnредеnение земеnьных уrодий

no

зонам и nодзонам

Площадь земельных угодий.

пашни

Зона и подзона

и

за·

1

32

сеНО·
косы

1

%

паст-1 леса и 1 прочие
бища

кустар- угодья

Общая
площадь.
млн.

га

НИКИ

лежи

Равнины

Таежная зона:
подзона подзолистых

почв

подзона дерново-подзолистых

почв

Лиственнолесная зона серых лесных почв
Лесостепная зона
ных

и

оподзоленных,

1,9
13,9
29,3

1,9
4,3
5,2

1,0
2,7
5,2

85,5
69,5
55,1

9,7
9,6
5,2

10,3
18,7
5,8

60,4

12,1

17,2

1,7

8.6

11,6

50,8
38,9
5,0

5,9
5,6
1,2

25,5

1,7

-

16,1
16,6
25,0

11,8

38,Я

выщелочен·

типичных черноземов

Степная зона обыкновенных и южных черноземов

Сухостепная зона темно-каштановых
Горные

области

~ральский район в целом

почв

.1 27,3 1 5,3

5,0

63,8

1,8
8,0

lю,3 1 44,9 l12,2l 68,0

Пашни занимают в этой подзоне Metiee 2%, ·сеноко.сы и пастбища2,9% (табл. 32). Сельскохозяйственные угодья обычно тяготеют к при
речным районам ·с хорошо дренированными подзолистыми и аллювиаль

ными почва·ми. На небольших учас11ках пашни возделываются рожь,
оiВес, ,картофель. Вокр)'iг крупных промытленных центров
(Березники,
Соликамск, Краснотурыинск, Серов) раз,вивается молочио-овощное хо
зяйство. Основные пути повышения плодородия почв овязаны с нейтра
лизацией почвенной кислотности, с обогащением почв органическим ве
щестiвом и ·с созданием культурного пахотного слоя. Дальнейшее ра<'
ширение лахотных .земель и кормовых угодий, .главным обраэом 'вблизи
промытленных центров, связано с раскорчевкой лесов и кустарников.
В подзоне дерново-подэолистых почв наблюдается несiiюлыко мень
шее .распространение легких почв (17%). Заболоченные территории рас
положены главным образом 1в зауральокай части подзоны, общая пло

щадь их соста'Вляет 11,2%. Пашни занимают около 14% площади под
зоны, а .сеноiюсы и па·стбища- 7%. Таким образом, доля лахотных

у·годий здесь значительно больше, чем в .подзоне подзолистых nочв. Для
развития животноводства необходимы

мероприятия по улучшению су

ществующих кормовых угодий, расширению их на аллювиальных и бо
лее увлажненных дернdво-подзолистых почвах, а та1кже развитие поле-
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вого кормодобывания. В земледелии .главную роль играют зерновые
культуры (рожь, ·овес, отчасти яровая nшеница). Кроме того, в nреде·
лах ·восточной окраины Русской равнины значительные площади заня
ты посева:Ми льна-долгунца. Около nромышленных центров
(Перми,
Овердловака, Нижнего Та1гила и других) расположены большие nриго
родные зоны

с развивающим:ся

овощеводством,

nосевами ·картофеля,

молочным животноводством и свиновод:ством. Увеличение урожайности
сель·окохозяйственных культур ·СВЯiзано с интенсивным исnользованием
минеральных и органических удобрений, с nрименением извеС11кования

почв

nод

многие

культуры

(кроме льна),

и nовышением общей культуры
значительное расширение

с развитием

пахотных земель за

счет

тых и глинистых дерново-подзолистых почв, общая

составляет

травосеяния

земледелия. В перспективе

возможно

освоения

площадь

суглинис

..

которых

66% площади подзоны. Это ·связано со значительными затра

тами на раскорчевку лесов, известкование и удобрение, а также на осу
шительные мелиорации. Сосновые леса на супесчаных и особенно песча
ных дерново-подзолистых почвах необходимо сохранить и превратить в
более продуктивные лесохозяйственные угодья.
В лист.веннолесной зоне серых лесных почв 1 лоследние занимают

около 75% площади
(включая супесчаные и щебнистые разности).
На остальной площади распро·странены лугОiв·о-черноземные по·чвы и их
комллексы с луговыми
солонцами ( 15,1%), аллювиальные
почвы
(2,9%) и полу>болотные и болотные почвы низинного и верхового типов
(7,7%). Сельскохозяйственная освоенность почв р.ассматриваемой зоны

значительная- 39,7%, из них на пашни приходится 29,3%, а на сеноко
сы и nас11бища - 10,4%. Дальнейшее уничтожение ле·сов на серых лес·

ных почвах нецелесообразно, и во многих районах nриводит к· оживле

нию .водной эрозии nоrчв. Небольшее расширение земледельческих пло
щадей (в зауральской час11и подзоны) может 1быть произ·ведено за счет
лугово-•черноземных солонцеватых почв и .солонцоlв после их гипсования,
а также путем осушения заболоченных пространств.
Набор возделываемых сельско~озяйственных культур на серых лес

ных 1поrчвах несколько шире, чем на дерново-подз·олистых. Среди зерно
вых здесь более значительна роль пшеницы. В предуральской части
зоны местами возделывают гречиху, О'Гча.сти масличные культуры. В со
ставе сеяных трав наряду с клевером появляется люцерна. Повышение
урожайнос11и культур на серых лесных почвах связано главным о:бра
.зом с применением у·добрений и отча:сти с известкованием наиболее
.кислых разнdвидностей почв.
Лесостепная зона оподзоленных,

выщелоченных

и типичных

чер

ноземов характеризуется широким развитием в ее зауральской части
также

солонцеватых

лугово-черноземных

почв,

луговых

солонцов

и

от

части ·солонцеватых черноземов и солончаков (43,1%). Кроме того, в
Э'JIОЙ зоне распространены аллювиальные почвы (4,3%) и низинные бо

лота (0,9%). Общая площадь пашен и залежей достигает 60,4%, на до
лю кормовых угодий приходится 29,3%, из которых 12,1% составляют
сенокосы. Та,wим образом, лесостепная зона является наиболее селыжо
хозяйственно освоенной.
Равнины, :прилегающие 1к Уралу ·с запада и вост.ок•а, заметно ра·зли
чаются

по

набору

возделываемых

Для предуральской части

·сельокохозяиственных

зоны хара:ктерны яровая пшеница,

культур.
а также

рожь, зернобобовые, масличные (главным образом подсолнечника). Ме
ста•ми возделывается сахарная :свекла. Здесь довольно бла,гоприятны
условия для садоводства. В зауральской rча.сти зоны ·J;Iреобладает яровая
1 В площади серых лесных
чt-рноземов лесостепной зоны.
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почв зоны условно вклЮч-.ы пятна этих почв среди

...

__ ,

nшеница. Молочно-оlвощные лригородные хозяйст.в·а разв'Иваются .во
круг Челябинска, промышленных центров Челябинского угольного ба·с
сейна и других городов. Для роста живот.новодства наряду с •более пол
ным использованием пастбищно-сенокосных )'lгодий весьма ваiЖно уве
личение ПОJiев-ого Iюрмодобывания. Важнейшие пути 'Интенсификации
земледелия в ра.осматриваемой зоне (где испарение :преобладает над

осадками) связаны с на·коплением в 1почве вла1ги и с мерами противо
действия водной эроз'Ии почв, а та~кже ·ветровой эрозии (1Дефляn:ии) их.

Особенно большое значение имеiОТ распашка по"Iв ·с учетом особенно

стей рельефа, введение правильных ·севооборотов, полезащитное лесо
разведение, травосеяние,

использование

.Эффеюивность п·рименения удобрений

склонов nод

(особенно

сады

и

яг·одники

фосфорных)

.

связана

со степенью обеспеченн·ости почвы влагой.
Вся территория, не требующая в на·стоящее время мелиора1ций, уже
вовлечена в земледельчесRую обрабо11ку, и дальнейшее расширение па
хотных земель может происходить ·главным образом .в зауральской ча
сти зоны и связано с мелиора:цией солонцовых почв методами 'гипс·ова
ния и землевания.

Степная зона обыкновенных и южных черноземов хара 1ктеризуется
относительно широким распространением
щебнистых разновидностей
черноземных 'ПО"lВ (14,4%) и довольно значительным распространением
солонцеватых

черноземов

и

солонцов,

лугово-черноземных

почв

и

со

лончаков (8,5%); аллювиальные 'Почвы занимают 5,9%. Под пашнями
и залежами находится 50,8% территории зоны, под сенокосами, преиму
щественно в поймах,- 5,9%, под пастбищами- 25,5%, под лесами
и кустарниками -1,7%. В степной зоне развито преимущественно зер
новое хозяйство с .преобладанием яровой пшеницы и с небольшим уча
стием озимой пшеницы в предуральской части зоны. Среди других куль
:ГУР не01бходимо отметить :просо, К)'lкурузу на cиJioc и отчасти на зерно,

под.солнечник, местами сахарную свеклу ('в предуралыской части),
а
та.кже бахчевые 'культуры, ра·спространенные отдельными О"Iа.гами. Во
юр)'IГ Магнитогор·ака, Орс·ка •И других промышленных центров разви1ва
ется хозяйство пригородного типа.

Мероприятия ло интенсификации земледелия ;в степной зоне еще в

большей степени связаны с проблемами влагонакопления и борьбы с
эроз'ией. Наряду с меро:приятиями, перечисленными выше для лесо.степ

ной зоны, здесь большое зна'Чение имеют также введение черных и ран
них паров, все приемы снетозадержания, ·строительство nрудов и водо

емов. Применение минеральных удобрений более эффективно во влаж
ные годы. Земельный фонд зоны, пригодный для освоения без мелиораций,
практически
возможно на

исчерпан. Очень небольшое
·солонцеватых ·почвах

расширение пахотных земель

после

их гипсования,

а также

на

пологих .оклонах, на которых необходимо предва•рительно !Провести спе

циальные

противоэ:розионные

меР'оприятий

по повышению

мероnриятия. Очень важно 1Применение

продуктивности

сенокосов

и па.стбищ,

nлощади которых здесь значительны.

Сухостепная зона

небольшую площадь

темно-каштановых

почв

занимает

сравнительно

(1,8 млн. га) на юга-востоке рассматри!Ваемой тер

·ритори'И. Здесь зна·чительно ра·спространены степные и лу:гов•о-степные

солонцеватые почвы и ·солонцы (около 24,0%), а та·кже супесчаные,
песчаные, 1каменистые по"Iвы и пески (23,0). На •С)'Iглинистые и глини
стые темно-1каштановые почвы приходи11ся 46,3%; в настоящее время

они nолностью распаханы. Пахотные угодья занимаiОТ 38,9% в·сей ПJю

щади зоны, сеноко·сы- 5,6% и пастбища- 38,9%. Здесь развито в ос
новном зерновое (пш~..:ница) хозяйство. Обилие пастбищ способствует
развитию мя:сно.го и мясо-шерстного животновод'ства. Вследствие перио
диче.ски лов1оряющихся з·асух урожаи не регу.'lярны. Основные пути
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интенсификации земледелия связаны с накоплением влаги в почве
агротехническими прием.ами. Применеине минеральных удобрений эф
фективно только в наиболее влажные годы. Дальнейшее небольтое рас
ширение площади пашен возможно за счет 1коренной мелиорации солон

цовых земель. Распашка легких

почв неизбежно

повлечет

их разве

вание.

Характеристику почвенного по~рова торной части У·раль.ского райо
на

мы даем в целом, та.к .ка'К эта территория занята в основном горно

лесным поясом. В пределах горной территории на лочвы ·суглинистого
механического состава приходится .приблизительно 6,3%; преобладают
щебнистые и каменистые разновидности этих почв. Здесь развито горное
лесное хозяйство. Леса и кустарники занимают 63,8% территории.
пашни и залежи-толь:ко 5,0%, ·сенокосы-1,2%, ластбища-5,0%.
Для повышения производительности горных подзолистых и серых лес
ных лочв большое значение имеют борьба с водной ·эрозией почв, рас
чистка от камней, внесение удобрений и места·ми известкование.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Урал, протянувшийся в меридиональном направлении ·более чем на
к.м, пересекает ряд ботанико~географичеоких зон: от тундровой на
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севере до степной на юге. Ура·льские 'го,ры вносят известные нарушения
в картину зональности, хара1ктерную для ра.внинных территорий; в пре

делах Урала более или 'Менее чет.ко выражена высотная поясность ра
стительности. Пос-к•ольку высота гор
невелика, то 'резкого
пере
хода между растительностью ра.внин и низ·ких уровней тор обычно не

наблюдается, и з•десь можно :проследить, iKalк

ботанико-.географические

зоны и подзоны, характерные для равнин, почти незаметно сливаются в

пределах предгорий со ·своими горными аналогами. Однако на более вы
со,ких участка·х хребтов специфичность гор:-tой растительности 1ПрОЯВо1Я
ется резче, а следовательно, ·Сходство

между элементами зональной

и

поясной дифференциации ра,стительности вьiражено в меньшей степени.
Тем не менее в самой общей форме та.кую аналогию можно проследить
на в'сем протяжении Уральских гор.

ЗОНЫ И ПОДЗОНЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РАВНИН
И ИХ fОРНЫЕ АНАЛОrИ

[На 1прилегающих к Уралу ·равнинах выражены следующие ботанико
географические зоны: тундровая, лесотундровая, таежная
(бореально

лесная), широколиственнолесная (неморальная), лесостепная и степная
(рис. 35). Для удобства сопоставления общих за1кономерностей распре
деления растительности на Урале и сопредельных с ним равнинных
территориях ботанико-географические зоны и подзоны. характерные для

равнин, продолжены на карте (там, где они хорошо выражены) на гор
ную территорию и объединены с аналогичными элементами высотной
поясности. Нетрудно заметить, что в торной ча,сти аналоги зональных
подразделений равнин ·смещаются на юг, причем тем сильнее, чем выше
горы. Так, растительность тундровага типа заходит довольно далеко на

юг по наиболее повышенной части Урашюки·х ,гор (~горные тундры).
Горные леса также гл)'iбоко внедряются на юг, до широт степной зоны
равнин. Такое смещение зональности .ра1стительности в горах объясня
ется тем, что количество тепла, получаемого земной поверхностью, с вы
сотой уменьшается, а количество атмосферных осадков обычно возра
стает.

На прилегающих к Уралу равнинах по мере движения с запада на
восток наблюдается постепенное возра,стание •суровости и континенталь

ности ,климата. Однако вследствие наличия гор.ных хребтов, воз·дей.ст
вующих как барьер,

градиент нарастания

континентальности .в запад

ных предгорьях и. на примыкающей равнинной тер,ритории несколько
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Т~равяно-ку·старничкоовый покров ·бедt:н по видовuму составу; в нем во
всех лесных ассоциациях вс11речаю'Гся 1 болотные ра·стения -·баrульнИ:к

болотный, голубика, мороШlка приземистая, водяНiка

·черная. В составе

напочвенного по.к·рова лесов наряду с мхами много лишайни:ко'в; мерт

вый слой мохавины вслед·ствие замедленного разложения рас'Гительных
остатков довольно м·ощен. Леса предста:влены 'в·сей гаммой ассоциаций,
занимающих разл'ичные участки- от дренированных до заболоченных
(группы
'!'Ссоциаций зеленомошников, долтомошников и сфа,гновых).
В Зауралье подзона северной тайги IПО сравнению с Предуральем зна
чительно смещена на

юг.

В горных районах леса ,заходят на юг вплоть до Па:вдинского Камня.
Горная северная тайга представлена еловыми, пихтовыми, кедровыми,
реже сосновыми лесами.

Для по д зоны с р е д н ей т ай г и хара1ктерны более сом1кнутые ле
·са в основном IV, реже 111 .класса бонитета. Заболоченность, особенно
,к востоку от Уральских 1rop, весьма значительна. В Предуралье в этой
подзоне преобладают еловые леса, меньшую площадь занимают сосно
,вые леса; на Западно-Сибирской равнине господствуют сосня,ки, менее
широко

распространены

пихтово-елово-кедровые

леса;

довольно

значи

тельную площадь занимают производвые от темнох!войных лесов берез
няки. Осина распространена не только в речных долинах. Под.r1есок ред
кий ш1н средней густоты. Болотные ра·стения (ба,гульник болотный, го
лубика н др.) входят лишь в состав травяно-кустарничкового покрова

лесных а•ссоциаций, занимающих

более

увлажненные

местообитания;

в лесах, IПриуроченных к более дренированным местам, они отсутству
ют. По видовому составу травяно-кустарничкавый покров богаче, чем в

северной тайге; более велака в нем роль тра:в. Моховой покров (преиму
щественно из зеленых блестящих мхов) местами образует почти сшюш
ной ковер, но слой неразложившегося отмершего мха здесь зна,чите.1ьно
тоньше.

Леса п о д з о н ы ю ж н о й т а й 'Г и относительно 'Высоко прод)llктивны
(преоб.1адают древостои 111, реже 11 1класса бонитета), состав лесаобра
зующих пород здесь более разнообразен. На Русской равнине преобла
дают пихтово-еловые леса, меньшую .площадь занимают ·сосня.К'И. В За

падной Сибири, наоборот, наиболее распространены сосновые ,1еса,
темнохвойные же леса (елово-пихтовые, пихтово-еловые, елово-пихтово
кедровые) зна.чительно уступают им по площади. В древос11оях темно
хвойных лесов отмечается устойчИ:вая примесь березы !Пушистой, реже
березы бородавчатой. Довольно велика роль производных от темнохвой
ной тай·ги 6ерезня11юв. В восточной части Русской ра:внины на более бо
гатых .почвах ·к ели сибирской примешивают·ся широколиственные де
ревья- липа мелколистная, клен остролистный, вяз; в Зауралье изредка
встречается ЛИ:Па мел1колистная, а .в речных долинах- вяз. Подлесок
хорошо выражен, с более разнообразным составом кустарничков, чем в
средней тайге. Травяной покров богат видами, луJЧше ра,звит, имеет до
вольно высокую сом.кнутость, высокорослый; в пред'У'ральском секторе
подзоны

в

его

составе

встречаются

характерные

растения

широ1колист

венно.1есного (неморального) компJ1екса (копытень европейский, воро
нец колосистый, щитовник мужской, ясменник душистый, чистец лес
ной и др.). Моховой покров разiВит зна•чительно слабее, та1к как во мно
гих местообитаниях его подавляют травянистые растения. В Зауралье
широ1ю распространены

сосновые леса, относящиеся

к 1 группе

аосоциа

ций разнотравных сосняков. Кроме того, 'большую 1площадь занимают
вторичные ассоциации сосняков 'с сильно ра·Зfвитым 1по.кро:вом из вейни
ков

тростниковидиого

и

наземного, 'Возникшие

под ·влиянием

низовых

пожаров на месте зеленомошных сосняков. В целом для южной тайги
наиболее ха:рактерны .группы ассоциаций сложных дубраiвно-широко-
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трав.ных и разнотравных еловых, сосновых и nроиз,водных от них бере

зовых лесов. Горные леса южнотаежного тиnа, аналогичные равнинной
южной тайге, простираются на юг tгорного Урала nриблизительно до
широты г. Кыштыма.

В условиях более континентального климата Заnадной Сибири на
юге таежной зоны ясно iвыражена nодзона nредлесостеtnных
с о с н о в ы х и березовых .'1 е с о в, как бы ·замещающая на востоке
широколиственную зону. В доаrгрИiкультурный период на этой террито
рии на суглинистых почвах были широко распространены темнохвойные

(пихтово-ело;вые) леса, но на песках росли также и сосняtки. Сейчас в
результате интенсивных р)'lбок и перевода ·более плодородных лесных
земель в сельскохозяйственные угодья площадь, занимаемая темнохвой
ной тайгой, •сведена до минимума (участ.ки ее сохранились преимущест
венно в заболоченных местах). В растительном покрове стали Пtреобла
дать производвые от темнохвойной тайги березовые и в меньшей степени
осиновые леса, развитые на суглинистых ·почвах. Некоторое иссушение
климата на южной окраине лесной зоны, обусловленное сокращением·
лесной площади, и довольно интенсивное воздействие человека на лес
ную растительность ослабляют здесь позицию ели и nихты, бла:гоnри

ятствуя сохранению nреобладания в древостоях березы и осины. lJ•PYIГИM
основным

компонентом

растительности

nодзоны являются

сосновые ле

са, развитые на песчаных наносах вдоль рек. Наиболее крупные ·сосно
вые массивы- Приnышминокие и Притобольокие боры. Сосинки отли
чаются здесь высокой nроизводительностью (1 И II .кла.ссы бонитета);
преобладающими
ассоциациями
являются сосняки-:зеленомошники и
сосняки травяные. Их флора lв основном ·бореальная, но по nериферии
лесных

массивов

nод

полог

леса

заходят

некоторые

степные

растения

(например, лабазник шестилистный). В nределах nодзоны встречаются
та•кже вторичные луга ('вознИtкшие на месте лиственных лесов), гипно

вые болота, осоково-тра·вяные болота с березой (со:I1ры) и сфа•гноlвые
болота с сосной (рямы).
Березовые и сосновые леса, характерные для южной окраины лесной
зоны Западно-Сибирской равнины, аналогичны сливающимся с ними

горным соснякам и березнякам, nротянувшимся
Южного Урала.

no

восточному склону

Широколи•ственнолесная зона, в отличие от таежной, ха
рактеризуется nреобладанием широколиственных или смешанных широ

колиственно-хвойных лесов евроnейского типа. Она простирается в виде
постепенно суживающегося языка на восток до nредгорий ·Южного Ура
ла. В этой зоне выделяются две подзоны.

В по д зон е с м е ша н н ы х ш и р о к о л и с т ·в е н н ·о-х tв ой н ы х
л е с о в хвойные деревья nредставлены главным образом nихтой и елью,
произрастающими совместно в
ваются

деревья

различных .сочетаниях; к ним

широколиственнолесного

ная, клен остролистный, ильм,

tкомnлекса:

липа

иногда дуб обыкновенный

nримеши

мел.колист

или летний.

В подлеске встречаются характерные для широколиственных лесов ку
старники -лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, а в травя
ном покрове- ря:д растений неморального .комnлекса. В речных доли
нах рапет вяз, образуя урему. Нередко встречаются липинки (значи
тельная часть их •возникла tв результате р)'lбок на месте темнохвойных
лесов с 'Примесыю липы). Лесная .растительность :подзоны сильно nо
стра•дала от рубок; на месте смешанных широколиственно-хвойных ле
сов

с

относительно

высокоплодородными

nочвами

возникли

пахотные

угодья.

На ·востоке Русской равнины южную окраину лесной зоны образует
nодзона широ:коли•ственных лесо1в. В ее растительном rnо
крове преобладают смешанные леса из дуба обыкновенного, липы мел-
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колистной, клена остролистного, ильма, вяза. Эти древесные .растения
nропэрастают сов·местно

в

различных

сочетаниях, но .какой-ли•бо

вид

обычно nреобладает (на nовышенных местах- дуб или липа, в речных
долинах- вяз). Тра1вяной лакров густой, в нем мно·го типично немо
ральных видов (копытень европейский, воронец колосистый, чистец лес
ной, щитовнИ/К муж·акой, ясменник душистый, подлесник европейский.
шлемник высочайший, овсяница лесная, костер Венекева и др.). Есте
ственная растительность этой подзоны пострадала от вырубок .и распаш

ки лесных ·земель еще больше, чем рассмотренная 'выше подзона. Широ
кол·иственные леса ·сохранились лишь в виде •более или менее ;крупных
массивов,

переме•жающихся

с

пахотными

угодьями.

Многократные

·рубки привели к измельчанию этих лесов; nроизводительность их сейчас
невысокая. В этой nодзоне распространены также вторичные луга, обра

.зоваiвшиеся на месте ·сведенных лесов. Горные леса, анало,гичные сме
шанным широколист·венно-хвойным и широколиственным лесам равни
ны, выражены лишь на западном склоне Южного Урала.

В целом можно заключить, что более мялкому и в"'lажному к.'!имату

восточной окраины Руоской равнины соответ.ствуют темнохlвойные (nре
имущественно еловые) леса и располагающиеся южнее темнохвойно

широ1КОЛИ·СТ·венные и широколиственные леса, в то время как :в услО'Виях

более сухого, сурового и континентального климата ·Приуральской части
Заuадной Сибири на севере, тде развита многолетняя мерз.'!ота, ра•аn·ро
странены лиственничные

леса, южнее- сосновые, а

еще южнее- сос

новые и березовые.

В•се подзоны таежной и широколи.ственнолесной вон продол.жаются
,в горах в виде аналогичных им элементов высотной

дифференциации

,ра•стительного покрова. Одна:ко горные аналоги лесной растительности
в пределах соответствующих подзон отличаются

от равнинных зональ

ных типов рядом специфических черт. В частности, в горах в связи с луч
шим дренажем заболоченность выражена сла•бо или совсем о11еут·ствует.
поэтому здесь обычно выпадают крайние з'венья экологичесжого ряда
за,болачивания лесных
ассоциаций (например,
офа!Гновые ельники.
ельники-долiГомошники и др.) и, наоборот, хорошо выражены свойствен
ные горным района·м, но отсутствующие на ра·внинах лесные ассоциа
ции, связанные с каменистым субстратом, например кедровник камени
стый.

·

Л е с ос т е п н а я

з о н а. В доагрикультурный период основной фон

ра·стительного покрова лесостепной зоны составляли сообщества .'!уrо
вой степи, чередующиеся с участками лиственных лесов (небо.'!ьшими
Jiесными островками и колками), встречающимиен и на водоразделах.
В настоящее время луговая степь почти полностью превращена в пахот
ные угодья. Лески ·сильно пострадали от вырубок и nожаров, многие из
них ·совершенно ·сведены, площадь остальных сильно сократилась. Под

вЛиянием многократно Повторявшихея рубок и выnаса скота древесные
растения в колках вередко представлены молодыми угнетенными экзем

плярами, сильно искривленными

и nринимающими куставидную форму.

На Русской равнине на Сохранившихея участках луговых степей (рис.
36) основу травостоя составляет красочное лугово-лесное разнотравье,
к которомv, особенно на более сухих и лучше освещенных местах, при

мешиваютёя степные злаки

(ковыли- Иоанна, узко.'!истный и

др.).

·Островки лесов здесь состоят из дуба обыкновенного, .11иnы мелколист
ной и березы ·бородавчаrой, к которым иногда примешивзютося клен
остролистный и ильм. В некоторых районах лесостепи спорадически
встречают·ся отдельные экземпляры сосны. В горах аналогами равнин

ной лесостепи являются горная лесостепь, развитая на nредгорьях Юж
ного Урала, в северной и ·средней части хр. Ирендык, в бассейне верхне
го течения Сакмары и ряда ее правых притоков, и месягутовско-красн:эо-
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Рис.

36.

Участок разнотtравно-ковыльной стеnи на склоне известкового холма
(КрасноуфиiМская лесостеnь)
Фото

уфиrмский лесостепной

П. Л.

Горчаковского

остров. Ничтожные фрагменты горной лесосте

пи в·стречают.ся среди горных ле,сов и в других местах, например на вер

шинах гор Сугомак и Еговинекая около г. Кыштыма (Сочава,
Они ·связаны большей частью с известняковым субстратом .

1945).

Степ н а я
зон а. Для ра·стительности степной зоны характерно
о'l'Сут.ствие леса на плакорных местах. Небольшие участки лес3ой расти
тельности занимают здесь более увлажненные местоположения; они
встречаются на склонах долин и оврагов и в поймах рек. Восточнее

горного Урала состав деревьев-лесообразователей степной зоны очень
беден; здесь растут березы - бородавчатая и пушистая, осина, изредка·
сосна обыкновенная, в долинах рек- осокорь, ива белая; на западе к
ним добавляются широколиственные породы- дуб обыкновенный. клен
·остролистный, липа и вяз. В целом лесистость э·юй зоны ничтожна.

Степная растительность, связанная с плодородными черноземными, а в
более южных районах с .каштановыми почвами, ба.11ьшей частью уничто
жена

в

результате

длительного

земледельческого освоения

территории.

Лишь кое-где сохранились небольшие клочки целинной степи, по кото
рым можно судить

о

первоначальном

характере

естественной

расти

тельности.

В северной части степной зоны, приблизительно до широтного отрез
ка долины р. Урал на участке от Оренбурга до устья Губерли, на пла
корных участках в растительном покрове преобл,адают ассоциации раз
нотравно-дерновинно-злаковых степей, главным образом разноrравно

ковыльных (с ковылем красноватым

и

другими

видами). Южнее, на

междуречье Урала и Илека основу растительного покрова образуют
дерновинно-злаковые .степи; травяной покров их более разрежен, преоб

ладают разные виды ковылей

(Лессинга,

Коржинского,

сарептский),

типчак, овсец пустынный, в то время как позиция разнотравья ослабле

на. К югу от линии Соль-Илецк- Орск наиболее распространены полын
но-д~рно.винно-злаковые степи.

Более континентальный климат Запад21Т

ной Сибири и повышенное ·содержание воднорастворимых солей в по
верхностных отложениях обусловливают
широкое
распространение
здесь солонцеватых степей (с преобладанием типчака, полыни селитря

ной и др.) в комплексе с засоленными лугами и солончаками. Значи~
тельную роль в ·сложении растительного покрова

здесь

играют

также

типчаково-ковыльные, типчакавые и полынные степи.

Зональная

·степная

растительность

выражена

на

прилегающих

к

Уралу равнинах и на пенеплене восточного склона Южного Урала. Ана
логичная ей горная растительность встречается лишь на самой южной
оконечности горной страны.

ВЫСОТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
В горах выражены

.следующие

пояса

растительности,

~ме:-шющие

друг друга при движении снизу вверх: горностепной, горнолесостепной,
горнолесной, подгольцовый, горнатундровый п поя,с холодных го.11ьцовых
пустынь.

Поскольку .высота Уральс~mх гор относительно невелика, набор вы•
сотных поясов здесь ограничен (от двух до четырех поясов) и во многом
определяется положением того или иного участка хребта в общей систе
ме ботанико-географической зональности, пр9слеживающейся на рав
нинах.

Горнастепной пояс, аналогичный степной зоне равнин, можно про

-следить лишь на юга-востоке Южного Урала. Следующий за ним горно
лесостепной пояс- аналог лесостепной зоны - выражен в северной и
средней частях хр. Ирендык, в верхней части бас·сейна Сакмары, по
правобережью Большого Ика. К нему же относится месягутовско-кра·с
ноуфимский лесостепной остров. Фрагменты этого пояса в-стречаются в
ряде :мест восточного склона Южного Урала, доходя на севере до изве

стняковых гор Егозинекая и

Сугомак. Горналесной пояс, аналогичный

таежной и широколиственнолесной

зонам, охватывает западный и вое~

точный склоны Урала на всем его протяжении (от

52

до

65°

с. ш.). По

ложение верхней границы .ТJеса в горах сильно варьирует в завиенмости
от географической широты местности, крутизны и эк:спозиции склонов,
ма·ссивности гор и других условий. При движении к югу верхний предел
леса (включая подгольцавые редкостойные леса) заметно повышается.

Так, на горе Сабле (Приполярный Урал) верхняя граница леса прохо
дит в среднем .на высоте 500 .м над ур. м., на Денежкинам Камне (Се
верный Урал) -900 .м, на Ямантау (Южный Урал)- 1250 м.
Высокогорные пояса прослеживаются в тех частях гор, где имеются
относительно .крупные горные вершины, поднимающиеся выше верхней
граниuы леса.

Для подгольцового пояса характерно интенсивное снегонакопление
·как за счет обильных осадков, так iИ за счет перевевания снега ветром с

безлесных гольuовых вершин. Таяние накапливающейся здесь мощной
снежной толщи происходит

медЛенно,

что

1сокращает

вегетационный

период. Обильное увлажнение талыми и дождевыми водами, дополни
тельный приток влаги из лежащих выше высокогорных поя-сов в ·Сочета
нии ·С сокращенным вегетационным периодом ослабляют в этом поясе
позицию леса и благоприятствуют развитию мезофильно-луговой расти
тельности, успешно с ним конкурирующей. Подгольцавый пояс, основу
растительнести которого ·составляют низкорослые редкостойные лески в
комплексе с мезофильными лугами, появляется в южной части водораз

дельной полосы Полярного Урала и прослеживается вплоть до Южного
Урала. В южной половине Полярного Урала, на Приполярном Урале и
в большей части СЕ'верного Урала этот пояс выражен хорошо; он окай-
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мляет на соответствующих уровнях все достаточно вьюоки.е 1 uрные вер

шины. На Среднем и Южном Урале прослеживают-ся лишь фрагменты

подrольцового пояса в верхних частях склонов самых высоких гор. Под
гольuовый пояс можно рассматривать лишь как очень отдаленный ана·
лог раnнинной лесотундры, ·с которой его сближают редкостойность
лесов, низкорослость деревьев, иногда искривленность их стволов, а так

же общность некоторых характерных жизненных форм растений. Неко
-торое сходство видового ,состава леr:ообразователей подгольцоных лес

ков и лесотундры наблюдается лишь в северной части Уральских гор.
В этом поясе нет или почти нет болот столь характерных для лесотунд
ры равнин. Тундровый элемент растительности в нем в сущности не
представлен.

Горнатундровый поя·с появляется на самой 1северной оконечности
Уральских гор, к югу его нижняя граница закономерно повышается. На
Полярном и Приполярном Урале этот пояс тянется сплошной полосой,
но уже на Северном Урале распадается на ряд островов, связанных с

{)алее крупными горными вершинами. На Среднем Урале в наиболее
пониженной части хребта В·стречаются только ничтожные фрагменты
этого пояса. На Южном Урале ·Он выражен несколько лучше, однако
также фрагментарно; здесь господствуют уже не лишайниковые, мохо
вые кустарниковые и кустарничкавые тундры, свойственные северным
,районам, а травяно-моховые тундры.
Выше пояса горных тундр простирает,ся пояс холодных гольцовых
пустынь - обширные поля каменных россыпей и скалистых останцов с

очень скудны~1 и разреженным растительным покровом. Климатические
условия здесь наиболее суровы, вегетационный период ·сильно сокращен,
режиl\t увлажнения неу.стойчив. Зимой ·Снежный покров сдувается вет
ром с~ скалистых вершин гор в лежащие ниже пояса, особенно в под
·гольцовый; только в поиижеиных защищенных от ветра местах обра
зуются снежники. Сформировавшейся почвы здесь нет, но между глы
бами горных пород и кое-где в расщелинах скапливается небольшее
количество ме.1козема. На поверхности глыб пестрый узор образуют
лишайники- накипные, а иногда и кустистые. Встречаются также не
которые виды мхов. В расщелинах ютятся немногочисленные виды па
nоротников (пузырник ломкий, щитовник пахучий и др.) и цветковых
растений (гипсолюбка уральская, сердечник маргариткалиствый и др.).
Сииузин .1ишайников и мхов неустойчивы и довольно быстро сменяют
друг друга по мере разрушения каменных глыб, отшелушивания поверх
ностного слоя выветривающейся горной породы. Пояс х·олодных голь
цовых пустынь аналогичен зоне арктических пустынь, занимающей уча

стки островной суши Северного Ледовитого океана (северная часть
<'еверного острова Новой Земли, Северная Земля, Земля Франца-Иоси
фа, о. Беннет и др.).
На отдельных отрезках Урала растительность несет определенный
зональный отпечаток. Как уже упоминалось, зональные связи особенно
хорошо

прослеживаются

тельность

которых

во

в

предгорьях и

многом

сходна

с

на

низких

уровнях

растительностью

гор,

расти

..

при 1егающих

равнин. В то же время в относительно повышенной ча·сти горы характе
ризуются более суровым и влажным климатом, что обуслов.rшвает зна
чительное
элементов

продвижение

по

растительного

горным

покрова,

вершинам
аналоги

и

склонам

которых

на

на

юr

таких

прилегающих

равнинах встречаются .на много сотен километров севернее. Основные
закономерности вертикальной дифференциации растительности на за
падном и восточном •Склонах Урала 1, а также особенность поясности
1

В этом разделе в понятие «западный

Предуралье, Зауралье и гарный Урал.

и

восточный

склоны

Урала»

включены
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на отдельных его участках, различных по зональному положению, иллю

стрируют продольные профили и ·схемы (рис.

37

и

38).

П о я с н о .с т ь в т у н д р о в о й з о н е (,северная часть Полярно
го Урала). Самый северный отрезок Полярного Урала, располагающий
ся за полярным кругом, ра·счленен эрозией на ряд хребтов и горных мас
сивов. Средняя высота rop -состав.пяет 600-800 .м над ур. м., но отделп
sые вершины поднимаются значительно выше. Здесь хорошо сохрани
лись следы древнего оледенения и довольно много небольших ·совре
менных ледников. Западный склон Полярного Урала, более заболочен-
ный, с сильнее развитой многолетней мерзлотой, безле-сен. Восточный
склон, более -сухой и каменистый, где мерзлота выражена слабее, также
почти безлесен, но местами (например, в верховьях Байдараты и Пlучь~
ей) в нижней части гор встречаю11ся небольшие участки лиственнично
го редколесья. Растительность нижних уровней гор заполярной части•
Урала (до 400-500 .м над ур. м.) предстаз.лена в основном горными
тундрами, сливающимися у подножия с тундрой прилегающих равнин~
В горнатундревом поя-се распространен компле~с камr.нистых, лишай
никовых, пятнистых и кустарниково-моховых тундр. На западном скло
не Полярного Урала заметно прообладание тундр ·с развитым моховым
покровом, тогда как на восточном -склоне большую площадь занимают
лишайниковые тундры. Выше 400-500 .м над ур. м. располагается пояс
холодных

гольцовых

пустынь,

в

котором

широко

распространены

ка

менные россыпи и ·скалистые останцы, покрытые скудной ра-стительно

стью, преимущественно из мхов и лишайников.
П о я ·С н о с т ь
в
зон е
л е с о т у н др ы
и
по д зон е
ре д к oJ
стайных предлес-отундровых ле-сов
(южная ча-сть ПолярJ
ного Урала и Приполярный Урал). На южном отрезке (южнее перевала

Харута-Хара-Маталоу)

Полярный

Урал

сравнительно

сужен,

склоны

его сильно изрезаны древними ледниками и vечной эрозией, гребни ост
рые, .скалистые. Южнее истоков Хулги, где начинается Приполярный

Урал, горы сильно расширяются. Зде-сь находятся крупнейшие горы
Урала- Народная, Манарага, Колокольня и многие другие, достигаю
щие высоты 1000-1400 .м. На этом отрезке хребта в нижней части скло
нов в виде узкой полосы простирается гарнолесной пояс. К западу от
водораздела в этом поясе преобладают довольно разреженные горные·
темнохвойные леса из ели сибир·ской, к которой в более южных районах:
иногда примешивается пихта сибирская (рис. 39); к востоку от водораз
дела на первый план выступают горные лиственничники. Эти леса ана
логичны редкостойным предлесотундровым лесам равнин. На западнОМ!
склоне Урала они близки по ·своему составу к равнинному типу еловых
лесов,

а

на восточном

-

к зауральским

предлесотундровым

лиственнич

ным ле-сам.

Выше располагается подгольцавый пояс, в котором распространены
низкерослые редкостойные л·е·са -лиственничные редколесья, березо
вые криволесья (из березы извили-стой) и реже- пихтово-еловые парко
вые мелколесья (рис. 40). Хотя эти .низкорослые лески в пределах под
гольцового пояса распределены довольно пестро, в целом для западного

ск.тюна ·С его более мягким климатом характерны березовые криволесья,
а для восточного, более континентального,- лиственничные редколесья.
Близ в€рхней границы подгольцовых мелколесий на крутых СJ<лонах
глубоко врезанных долин горных рек (главным образом в северных
районах) встречаются заросли ольхи кустарниковой. Верхняя граница
подгольцового пояса примерно совпадает с пределом редкостойных низ

корослых лесков. На южном отрезке Полярног-о Урала граница .'Iесов
повышается от 100-200 .м на севере до 300-400 .м на юге, причем леса
поднимаются выше в горы на восточном склоне. На Приполярном Ура
ле ,тшния верхнего предела ле-са повышается от 400 .м около его севернпй
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Поясность растительности на разных участках

1- северная часть nолвриого Ypana; 11- южнав часть nолвриого Ypana; 111- Северный Ypan~
IV- Средний Урал; V- севериа·я и центральная части Южного Урала; Vl- южная часть Южного

Ypa.ila

1- пояс холодных rольцовых пустынь; 2- rорнотундровый повс: а- горные тундры; 6- скалистые

останцы и камеиные россыпи с фрагментами горных туидр; 3-подrольцовый пояс: а-березовые крн.
волесья в комплексе с парковыми .nихтово-еловыми лесами и луrоВiоiМИ потшами; 6- подгольцовые
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4
ппственничные

редколесья; в- подго.льцовые парновые пихтово-е.ловые .леса в комплексе с .луговыми

полянами; г- подго.льцовые дубовые кривопесья в комплексе с .луговыми полянами; 4- горно.лес·
вой пояс: а- горные .лиственничные .леса предлесотундрового типа; б- горные еловые .леса пред
лесотундрового типа; в- ге~рные кедрово-пих-;- Jво-t.ловые средне- и севератаежные .леса; г -горные
пихтово-е.ловые южиотаежные .леса; д- горные сосновые севератаежные .леса; е- горные сосновые

средне- и южнотаежные .леса; ж:- горные

сосновые и производвые от них березовые остепненные

.леса; э- горные широколиственные (дубовые, .липовые, кленовые) .леса; 5- пояс горной .лесостепи;
6 -пояс горной степи

Рис.

39.

Горная темнохвойная тайга на При!!lолярном Урале. Вдали ви\дна
вершина горы Манарага
Фото П . Л. Горчаковского

Рис.

40.

Лиственничное редколесье на Полярном ~'рале
Фото

П. Л.

Горчаковского

окраины до 600 м - у южной. В ,связи с резкой расчлененностью релье
фа положение верхней границы леса на юге Полярного Урала и особен
но на Приполяр.ном Урале ·сильно колеблется: по глубоким долинам она
поднимается

довольно

высоко,

сыпями резко снижается.

а

н:а

крутых

склонах

с

каменными

Климатачески обусловленного

рос

предела

лес

достигает лишь в немногих местах- в глубоких долинах, обогащенных

мелкоземом. В 1подгольцовом понсе, главным образом

к западу от глаа

ного водораздела, довольно широко раопространены мезофильные лу,га,
участки которых чередуются

с низкорослыми разреженными лесами.

На большей части территории Приполярного Урала и прилегающего
к нему южного отрезка Полярного Урала лесов нет. Гарнотундровый
пояс, примыкающий к подгольцовому, простирается

до

600-700

м

в

южной половине Полярного Урала и до 800-900 м- на Приполярном
Урале. Горные тундры представлены главным образом каменистыми
тундрами, реже встречаются лишайниковые, а на 6олее ровных ме
стах - моховые тундры. Обилие летующих ,снежников в горах обуслов
ливает пышный расцвет лужаек по берега'М ручейков, вытекающих из
снежников. Выше пояса горных тундр простирается пояс холодных голь
цовых пустынь.

Поясность
в
подзонах ·северной
и
средней
тай
(С е верный Ура л). Для этой территории характерна довольно
з.начительная высота. Центральная полоса и предгорные гряды имеют
в •Среднем высоты 800-1000 .м, но отдельные вершины значительно вы
ше (Тельпос-Из, Денежкин Камень и Конжаковекий Камень). Для
высо1югорий Северного Урала характерна большая по сравнению с
Приполярным Урал·ом выровненность рельефа. В гольцавой части гор

ги

отчетливо выражен ,ступенчатый рельеф с плоскими, почти горизонталь
НЫl\Ш

нагорными

терра·сами;

вины, а на некоторых горах
крупных

гор,

•Сложенные

плоскую

и

поверхность

вершины.

Однако

трудноразрушаемыми

имеют также

вершины
горными

седло

наиболее
породами,

обычно имеют вид скалистых останцов, острых пиков или гребней. Боль
шая ча·сть гор на этом участке лесиста. Для горнолесиого пояса наибо
лее характерна темнохвойная тайга, в которой обычно преоб.'!адает ель
·сибирская, реже пихта сибирская или кедр сибир,ский. Нередки берез
няки (преимущественно из -березы пушистой), возникшие на месте тем
Jюхвойной тайги после рубок или пожаров.

В

предгорьях воеточиага

склона встречаются тгкже сосновые леса. Хотя на прилегающих к этому
отрезку Ураль·ских гор равнинах распространены леса как ,северотаеж

ного1 так и среднетаежного типа, горная тайга на всем протяжении Се
верного Урала, вплоть до района горы Конжаковекий Камень на юге,
сохраняет севератаежный об.rшк.

Низкорослые леса подгольцового пояса на Северном Урале доволь·
но разнообразны по составу образующих их видов дер·евьев. Преобла
дающими формациями являют.ся лиственничные редколесья, особенно
характерные д.1я восточного склона, и березовые криволесья, чаще вст

речающиеся к западу от водораздельной полосы. Местами, особенно на
западном склоне близ
парковые

леса

и

верхнего предела

пихтачи,

а

на

леса,

каменистых

ра·стут

пихтово-еловыс

склонах- кедровники.

Верхняя граница .1еса повышается на Северном Урале от 600 .м близ его
северной окраины до 900 м в его южной части. К западу от водораздела
в подгольцавам поясе довольно значительную площадь занимают мезо

фильные луга, вкрапленные в редколесья и криволесья.

Гарнотундровый пояс простирается до высоты
пределах преобладают каменистые,

1100-1200

моховые, пятнистые

.м; в его

и травяно-мо

ховые тундры; встречаются также долинные лужайки около ручейков.
Вершины, превышающие этот уровень, относятся уже к поясу холодных
гольцовых пустынь.
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По я с н о ·с т ь
в
п о д з о н ах
южной
т ай г и,
берез о в о
сосновых
и
·смешанных
широколиствен.но-хвойных
л е с о в (Средний Урал). Эта часть Урала относительно понижена. Го
ры здесь невысокие, в среднем 500-600 м, обычно доверху облесенные,

но вершины некоторых из них поднимают.ся выше границы леса (Ослян
ка- 1122 м, Басеги- 993 м и др.). Безлесные вершины гор, затерянные
среди моря лесов, находятся в значительной степени (в силу небо.'lЬших
размеров) под воздействием лежащего ниже горнолесиого пояса и от
.'JИЧаются более ·смягченным климатом по ·сравнению с крупным~; голь

цами более оеверных районов Урала. В горнолесном поясе госпСJдству
ют сре,!Lнетаежные, а в южных районах и на более низких уровнях
южнотаежные темнохвойные леса (пихтово-еловые, реже елово-пихто
вые, иногда с примесью липы мелколистной и некоторых травянистых
растений- спутников широколиственного леса). Местами встречаются
березовые леса, производвые от темнохвойной тайги. К востоку от водо
раздела в темнохвойную тайгу вкраплены более или менее крупные мас
·сивы горных сосняков южнотаежного типа.

Подгольцавый поя.с выражен лишь в верхней части наиболее высv
ких гор. Леса на верхнем пределе около скалистых вершин разрежен
ные,

паркового

характера,

преимущественно

еловые

и

елово-пихтовые.

Здесь нет .ни лиственничных редколесий, ни березовых криволесий,
сrодь характерных для более северных районов. Отсутствуют также и
подгольцавые

кедровники,

хотя

отдельные

экземпляры

лиственницы

Сукачева, березы извилистой и кедра сибир.ского иногда встречаются.
Верхняя граница леса на относительно крупных массивах Среднего
Урала является эдафической, так как основное препятствие для роста
леса на скалистых вершинах гор- это отсутствие мелкозема;

по срав

нению с климатической границей она сильно понижена (располагается
обычно на высотах до 800-850 м над ур. м.). В парковых подгольцо
вых мелко.11есьях хорошо развит травяной покров из высоких трав. Ме
•Стами такие мелколесья

прерываются довольно крупными луговыми

по

.11янами. Площадь гольцов .незначительна. Здесь господствуют скали
стые останцы и каменные роосыпи с фрагментами гарнотундровой ра
стительности; пояс холодных гольцовых пустынь не выражеli.

Поясность
в
подзоне
широко.11иственных
десов
и
в л есост е п н о й
з о .н е (•северная и центральная части Южно
ю Урала). Южнее ·сравнительно понижениого Среднего Урала горы
вновь достигают значительной высоты. Северная и особенно централь
ная части Южного Урала довольно высоки, многие горы превышают
здесь 1000 м. Однако географическое положение этой территории опре
деляет более высокий уровень верхней границы леса, поэтому гольцы
хорошо выражены лишь на вершинах наиболее крупных гор и хребтов,
например, на Ямантау, Иремель, Таганай и некоторых других. Горная
растительность этой ча011и Южного Урала довольно разнообразна. На
.нижних уровнях западного .склона (до 600-700 .м.) произрастают широ
колиственные (липовые и дубовые) леса, сменяющиеся выше горной
темнохвойной (пихтово-еловой, реже елово-пихтовой) тайгой с при
месью широколиственных деревьев и их травянистых .спутников. Верх
няя граница горнолесиого пояса в наиболее повышенной части Южного

Урала совпадает с изогипсами

1000-1100

.м.. Предгорья восточного скло

на, представляющие собой пенеплен, заняты лесостепью, которая выше
сменяется горными сосновыми (с примесью лиственницы Сукачева) и
производными от них березовыми лесами. Во флоре этих ·Сосняков и

березняков содержится примесь степных видов. В наиболее повышенной
части Южного Урала на восточном ·склоне выше полосы горных сосно
вых ле·сов выражена

узкая,

гаоной темнохвойной тайги.
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выклинивающаяся

к

югу

и

востоку полоса

Верхняя граница леса в центральной, наиболее повышенной части
Южного Урала образована главным образом еловыми и пихтово-еловы
ми редкостойными мелколесьями паркового типа с сильно развитым
травяным покровом. Березовые криволесья встречаю1iся лишь неболь
шими участками на ·склонах наиболее высоких гор; они приурочены к
местам, более подверженным воздействию ветров. Лиственница Сука
чева в подгольцовом поясе встречается крайне редко в виде отдельных
экземпляров, не выступая в роли лесообразователя; кедр сибирский от
сутствует. Более благоприятный термический режим, обилие осадков и
повышенная

влажность

воздуха

в

подгольцавам

поясе,

как и

в

примы

кающей к нему верхней части горнолесиого пояса, способствуют пыш

ному развитию травянистой растительности. Участки с хорошо разви
тым

травяным

покровом

чередуются

с

луговыми

полянами.

Линия

верхнего предела леса повышается от 1000 м .на северной окраине lОж·
нога Урала в районе хр. Таганай до 1250 м в районе горы Ямантау.
Однако на некоторых менее высоких горах граница "1еса снижена или
из-за

отсутствия

на

каменистых

вершинах

разяитого

почвенного

покро

ва, или неледетвне интенсивного снегонакопления в верхней части гор и
связанного с этим ·сокращения вегетационного периода. В ували<:то-хол
мистой полосе западного ·склона, где господствуют широколиственные
леса, на вершинах гор, превышающих 650-750 м, выражен подго.lьцо
вый пояс, растительность которого представлена дубовыми криволесья
ми в I<амплексе с полянами высокотравных мезофильных лугов.

Гольцы

сосредоточены

в

основном в

центральной

части

Южного

Урала. Для них характер.на большая выровненпасть поверхности. Мно
гие крупные горы (Иремель, Ямантау) имеют ·столовые плоские верши
ны, над которыми возвышаются лишь небольшие скалистые останцы.
Узкие хребты, си"1ьно разрушаемые эрозией, увенчаны острыми скали
стыми гребнями, но отдельные вершины также заканчиваются пJюски
ми, довольно обшир.ными площадками. Ступенчатость ре.1ьефа здесь
выражена резко, склоны отчетливо терра.сированы. Для горнатундрово
го пояса наиболее характерны травяно-моховые тундры.

По я с н о с т ь в ·с т е п н ой
зон е (южная часть Южного YpaГоры на этом участке значительно снижены, вершины их имеют

.'la).

плавные очертания. В водораздельной части (хр. Урал-Тау) отдельные
вершины достигают высоты 650-1000 м над ур. м.; вершины отрогов,
располагающихся

западнее

или

восточнее

водораздела,

лишь

немного

у.ступают им по высоте. Западный склон, получающий больше атмос
ферных осадков, покрыт у подножия гор.ной лесостепью, затем до высо

ты 600-700 м простираются горные широколиственные леса (дубовые,
кленовые, липовые, реже ильмовые). На отдельных вершинах западного
склона,

превышающих

этот

уровень,

распространены

низкорослые

кри

воствольные дубовые леса (дубов·ое криволесье) в комплексе с поляна
ми мезофильных лугов. Пропэрастая на маломощных каменистых поч
вах, сформированных на известняках, дуб обыкновенный иногда прини
мает форму распростертого кустарника. На восточном, более сухом
склоне границы поясов с ра.стительностью ксерофитного типа значитель
но приподняты по сравнению с западным склоном. Горная степь подни
мается в среднем до 600 м. Выше в виде узкой полосы простирается
горная

ле-состепь;

местами

вследствие

неравномерного

распреде.'lения

влаги .1есостепь спускается по долинам в горнастепной пояс. Централь
ная, водораздельная ча·сть Южного Урала на этом зональном отрезк~
покрыта гор.ными сосновыми (с примесью лиственницы Сукачева) и
производными от них березовыми лесами ·с остепненным травяным по
кровом.

Приведеиные выше данные ·свидетельствуют о том, что между вы

.сотными поясами растительности и горизонтальными зонами (иJiи под-

15*
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зонами) ·существует аналогия, и некоторые элементы их растительного
покрова довольно сходны. Однако по комплексу других признаков (про
странственная выраженность и соотношение отдельных типов раститель

ных сообществ, их ·структура и продуктивность, запасы и условия экс
плуатации растительных ресурсов) между этими подразделениями наб
людаются очень существенные различия. В цел·ом они настолько велики,
что при ботанико-географическом подразделении территории единицы
поясной дифференциации растительного покрова
не только нельзя
включать в ·состав соответствующих зональных подразделений на рав
нинах, но даже подчинять их им на правах вариантов; это самостоятель

ные категории, которме можно сопоставлять, но не следует объединять
друг с другом.

ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Леса

Урала

представлены темнохвойной

мелколиственными,

широколиственными

тайгой,

лесами

и

светлохвойными,

прибрежными

уре

мами. В западной части Урала прообладают темнохвойные и темнохвой
.но-широколиственные леса, а в его восточной ча·сти- светлохвойные и

березовые.
Темнохвойная тайга является основным компонентом растительнаго
покрова западного склона и водораздельной полосы Северного и Сред
него Урала, центральной части Южного Урала и прилегающей к ним
части Русской равнины. Она отсутствует только на гольцовых вершинах,
где влажность воздуха повышена, а атмосферные осадки довольно
обильны. На восточном же, более ·сухом склоне преобладают сосновые
леса. Однако в северных районах темнохвойная тайга местами прони
кает и на восточный склоl'!, где встречается преимущественно в верхней

части горналесного пояса (,на высотах 450-700 м над ур. м.), а по реч
ным долинам спускается и .к подножию гор (рис. 41). Как правило,
уральская темнохвойная тайга имеет смешанный ·состав. Древесный
ярус обычно слагае'Гся тремя довольно близкими по эJюлогическим .свой
ствам видами: п.ихтой, елью и кедром сибирскими. Соотношение между
этими видами бывает различным; оно отражает ход конкурентных взаи
моотношений между ними в тех или иных условиях природной среды.
В районах ·С повышенной влажностью воздуха на достаточно увлажнен
ных почвах среднего плодородия основные деревья-лесообразователи

входят в .состав древостоев примерно в

одинаковом

соотношении

(по

запасу древесной массы) или наблюдается лишь .незначительное преоб
ладание какого-либо вида. В условиях, отклоняющихся в ту или иную
сторону от оптимальных, .состав древостоев обедняет·ся и один из основ,
ных лесообразующих видов начинает явно преобладать за счет соответ
ственного

уменьшения

участия

или

поjшого

выпадения

других видов.

К е др о в ы е
л е с а. Наиболее крупные массивы кедровников со
средоточены на Ссвер.ном Урале. Роль кедра в ·составе горной темно
хвойной тайги по направлению к югу уменьшается, чю .связано с воз
растанием сухости воздуха. Южнее 58° с. ш. уже нет крупных мас-сивов

кедрового леса, хотя небольшие его островки доходят до

56°55'

с.

ш.

Группы деревьев или одиночные экземпляры кедра проникают на юг
значительно дальше (на склоны Бардымекого хребта и КоноваJiовского
Увала, горы Юр мы и хр. Уреньги). Кедровые леса чаще занимают скло
ны, реже плоские вершины и подножия по окраинам озер и болот. Иног
да они встречаются на каменистых склонах более высоких гор, подни
маясь по ущельям и долинам вплоть до верхней границы ,'le.:a. Произ
водительность древостоев кедровников колеблется в зависимости от
крутизны склонов, поскольку ·с этим фактором тесно связаны мощность
мелкоземистого слоя и степень развития почвы.
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~1

~2
Рис.

4\.

Распространение темнохвойных и широколиственных лесов в южной
половине Урала

1-

темнохвойные леса;

2-

широколиственные леса

Древостои кедровников (:Мешанные; к кедру примешиваются пихта
сибирская, ель сибирская, реже сосна обыкновенная, береза пушистая
и осина. В верхней и средней частях склонов доля кедра в составе дре
востоя оче'нь велика (до 0,8-0,9 общего запаса древесины). В нижних
ча.стях склонов и у подножия увалов на дренированных участках с бо
лее развитыми

почвами увеличивается

примесь

ели

и

пихты,

которые

обычно бывают моложе кедра и образуют самостоят·ельный па.1оr. В та
ких местах наблюдается постепенное оттеснение кедра е.1ью и пихтой.
В понижениях между увалами преобладают пихтово-еловые .Тiеса, в со
став которых кедр входит лишь как незначительная примесь. Подавляю
щая часть кедровников разновозрастна. Исключение представляют кед
ровые леса, возникшие на месте старых гарей; древостои их сравнителъ-
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но молоцые (около

80

лет), а возрастные колебания значительно мень

ше. В качестве примеров ниже приведена характеристика некоторых
наиболее распространенных и важных в хозяйственном отношении типов
горных кедровников.

Кислично-разнотравные кедровники

занимают пологие дренирова\1-

ные склоны и террасавидные уступы, произрастая на горно-подзолистой

сугJ1инистой довольно мощной почве (со ·слоем мелкозема до 50 см) с
примесью щебня. Древостой сосrоит из кедра сибирского, ели сибирской
и пихты сибирской, к которым примешиваются единичные экземпляры
сосны обыкновенной и лиственницы Сукачева. Преобладает кедр, на
долю которого приходится 0,5-0,8 общей древесной массы. Средний
возраст кедра - 180-200 лет, насаждения 11 класса бонитета, сомкну
тость крон- 0,7-0,8, общий запас древесины- 360-440 лt 3 /га. Под

Jiесок развит слабо (покрытие 10-30%). Травяно-кустарничкавый по
кров довольно густой (покрытие 70-90%); в ,нем преобладают кислица
обыкновенная, вейники -тростниковый и тупоколосковый, шиповник
австрийский, линнея северная и майник двулистный. Моховой nокров

покрывает
щих мхов

30-50% поверхности почвы. Он состоит из зеленых блестя
Pleurozium schreberi (Willd.) Mitt. и Hylocomium splendens
(Hedw.) Br. et Sch.
Вейниково-разнотравные кедровники располагаются на покатых скло

нах увалов, обычно в их ·средней части, а такж·е на терра.оовидных усту

пах. Они растут на дерново-горно-подзолистой суглинистой почве с щеб
нем и камнями, формирующейся на элювии и делювии массивнокри
стаJшических пород (мощность мелкоземистого ·слоя 25-30 см). В дре
востое преобладает кедр ·сибирский, к которому примешиваются ель
сибирская и пихта сибирская; в·стречаются единичные экземпляры сос
ны обыкновенной. лиственницы Сукачева и березы пушистой. Наиболе~
обычное ·соотаошение древесных пород по массе 6К 3Е 1П. Средний воз
раст кедра- 120-160 лет. Ель и пихта по возрасту и высоте устуmают
кецру и образуют особый полог. Сомкнутость крон- 0,6-0,7, древо
стои 111 класса бонитета, запас древесины- 320-390 м 3 /га. В подJiес
ке растут рябина сибирская и малина, проективное покрытие ~ 20-

30%. Травяно-кустарничкавый
80%); он соот01ит из вейника

покров довольно гу,стой (покрытие 70тупоколоскового и тростникового, кисли

цы обыкновенной, шиповника Линнея, майника двулистного. Моховой
покров из зеленых блестящих мхов занимает 40-60% поверхности.
Кедровники-зеленомашпики приурочены к хорошо увлажненным ров
ным участкам или нижним частям пологих ·склонов. Почва под ними
маломощная (мелкоземистый слой имеет мощность до 25 с.ч), горно
подзолистая суглинистая; подстилающей породой служат грубощебен
чатые суглинки и щебень. Состав древостоя в среднем может быть выра
жен формулой 7К 2Е 1С+П, Б. Средний возраст кедра- 180-200 лет,
средняя высота- 20 м, насаждения IV класса бонитета, сомкнутость
крон- 0,6-0,8, запас древесины -от 200 до 350 м 3 /га. Подлесок раз

вит слабо, покрытие меньше 10%. Травяно-кустарничкавый покров ред
кий, проtктивное покрытие- 30-50%. В его составе преобладают чер
ника, брусника и шиповник Линнея. Моховой покров почти сплошной
( покрытие 80-90%).
Каменистые кедровники встречаются в средней и верхней частях

увалов на сильно покатых, крутых и очень крутых каменистых склонах.'
Каменные глыбы занимюст большую часть поверхности, а мелкозем
накапливается только в расщелинах между камнями. Под сенью деревь
ев каменистые глыбы обычно покрыты дерновиной зел2ных мхов, но на
прогалинах они большей ча,стью обнажены. Почва под ЭТИ!\IИ кедровни
ками горно-лесная суглинистая, грубощебневато-каменистая. Древостой
разреженный, сомкнутость крон- 0,4-0,5; кроны деревьев развиты
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неравномерно, заметна тенденция к флагообразности. В древостое явно
преобладает кедр (на его долю приходится от 0,4 до 0,7 общего запа~а
древесины), к которому примешиваются пихта, ель и в значительно
меньшем количестве сосна и береза пушистая. Наиболее обычное соот
ношение пород 6К 2П 2Е+Б, С. Бонитет V и Va классов, запас древеси
ны- 200-250 м 3 /га. Подлесок очень редкий (покрытие меньше 10%).
Травяно-кустарничкавый покров развит слабо, беден по видовому соста

ву, сомкнутость его

неравномер на,

проективное

покрытие

-- 20--30%.

Преобладающие виды- брусника, линнея ·север,ная, вейник тростника
видный, черника и шиповник Линнея. В мохово-лишайниковом покрове,
на дoJJJo которого приходится 30-80% поверхности почвы, преоблада
ют зеленые блестящие мхи.
Значительная часть кедровников имеет водоохранное и почвозащит

ное значение. Они являются

местами обитания ценных пушных зверей

(белки, куницы, а в ·северных районах- соболя)
ются для згготовки

П и хто в ы е

и издавна испе>.Jiьзу·

кедровых семян.

л е с а.

Основные ма.ссивы этих лесов оасоедоточены

на западном склоне Среднего и ·северной половины Южного 'Урала; се

вернее же пихтачи вкраплены лишь небольшими уча·стками в еловую и
кедровую тайгу, образующую основной фон. Для произра.стания сибир
ской rшхты наиболее благоприятны районы ·С обильными осадками, по
вышенной влажностью воздуха, относительно теплым и мягким .клима
том. Пихтовые леса располагаются обычно на склонах невысоких хреб
тов на высоте 300-650 м r.ад ур. м. и вдоль слабо разработанных долин
горных речек и ручьев. Пихта произрастает на хорошо увлажненных, но
не заболоченных (или в редких ·случаях ·слегка заболоченных) nочвах
среднего плодородия, развивающих.ся на элювии метаморфических слан
цев, габбро и других горных пород. Пихтовые леса в целом отлiiчаются
низкой произnодительностью. Преобладают древостои 111, IV н V клас
сов бонитета. В фитаценалогическом отношении эти леса довольно одно
образны. С особенностями их строения можно ознакомиться на примере
нескольких наибоJтее ра·спространенных ассоциаций.
Кислично-мелкопапоротниковые пихтачи занимают хорошо дрениро
ванные склоны с мощными от,носительно богатыми суглинистыми горно
лесными почвами. Древостой состоит из пихты сибирской ·С примесью
ели, кедра и очень небольшого количества березы пушистой. СIJмкну
тость крон- 0,6-0,8, древостои IV или 111-IV клас·сов бонитета, :;.:;.ыс
древесины д•остигает 300 м 3 на 1 га. Подлеска почти нет. Травяно-кус
тарничкавый покров развит относительно слабо (покрытие 40-60%),

преобладают кисдица обыкновенная, шиповники Линнея и буковый, лин
нея северная. Моховой покров, .состоящий из обычных б.пестящих мхов,
почти сплошь занимает поверхность почвы (покрытие 70--'90%) ..
Пихтачи-черничники занимают дожбины и нижние части пологих
склонов раЗJlИЧных экспозиций, где в избытке ·скапливается влага. Под
ними развиты ·суглинистые горно-лесные слабо оподзоленные почвы с
признаками начальной ·стадии заболачивания. Древостой относится к

V кла·ссу бонитета и состоит из пихты ·с примесью кедра, ели и березы
пушистой. Сомкнутость крон- 0,6-0,9, запас древесины- 140-260 .м 3
на 1 га. Подлесок развит очень слабо (покрытие 5-10%). Травяной
покров беден флористически, ·сомкнутость -30-50%. В нем преоблада
ет черника, обильны кислица обыкновенная, майник двулистный, лин
нея северная, плаун годичный. Почти сплошной моховой покров состоит
из Plurozium schrebeгi, Hyloconium splendens, PtiUum crista-castrensis
(Hed,v.) De Not. В южной горной пихювой тайге встречается довольн()
много растений широколиственнолесного

(немораJlьного)

комплекса.

Круннонапоротниково-разнотравные пихтачи распросrран~ны на по
.'IОП!Х склонах н на вершинах небоJiыuих горных перева.тов. Почвы под

231

ними светло-серые, сравнительно богатые, обильно увлажненные. Дре
востой двухъярусный, 111 клаоса бонитета. Первый яру.с образован пих
той и елью, второй- липой мелколистной и рябиной сибирской ·С очt>нь
редкой примесью ивы козьей. Сомкнутость крон -0,7-0,9, запа-с древе
сины·- до 320 м 2 .на 1 га. Подлесок очень р-едкий (покрытие 0.2). Тра
вяной покров мощно развит, высоrrа его достигает 1-1 ,2 м, проективное
покрьrтие- около 50%. В его ;составе преобладают шипов-ник австрий
ский, кислица обыкновенная, вейники тростникавидный и тупоколоско

вый, обильны .сныть обыкновенная, вейник двулист.ный, осока больше
хвоегая и вороний глаз четырехлистный. Кроме того, изредка встречают
ся копытень европейский и шиповник муюнский. Проективное покрытие

мохового яруса сравнительно невысокое (в среднем

30%).

Пихтачи ·С липовым ярусом и покровом из осоки большехвоетой зани
мают пологие и слабопокатые -склоны. Почва серая суглинистая, относи
тельно плодородная, но несколько суховатая, щебнистая. Древп.стой
двухъярусный. Первый ярус состО\Ит из nихты с небольшой примесью
е.11и и ·С единичным участием кедра и березы, второй - из липы, доля
которой и!-Iогда достигает 0,4 от -общей древесной l\Iaccы, сомкнутость
крон- в среднем 0,6. Древостои 111 кла-сса бонитета, запас древесины

до 280 м 3 на 1 га. Подлесок развит относительно слабо (покрытие не
выше 1О%). Фон травяного покрова создает осока большехвостая,
почти сплошная дернина которой лишь кое-где в понижениях прерыва
ет.ся участками ·С мертвым покровом. Обильны кислица обыкновенная,
вейник тупоколосковый, сныть обыкнов-енная. Из видов широколиствен
нолt·сного комплекса встречаются воронец колосистый и копытень евро

пейский. Моховой покров развит очень слабо. Мхи покрывают не более
10% поверхности почвы, образуя небольшие куртинки.
Подавляющая часть ассоциаций пихтовых лесов характеризуется
хорошим возобновлением. В среднем одна четверть прироста пихты
пред-ставлена

вегетативными

экземшшрами,

возникшими

в

результате

укоренения нижних ветвей деревьев. Пихтовый подрост семенного про
исхождения

чаще

всего

произрастает на

покрытом

мхом

полусгнивше\'1

ваJiежнике.

Е л о вы е JI е с а ра-спространены преимущественно на западном скло
не Урала и на Русской равнине. На восточном склоне о.ни встречаются
редко и занимают незначительную площадь (рис.
изра-стают

на

хорошо

увJiажненных

42).

суглинистых

и

Еловые леса про

глинистых

почвах.

В .состав древостоев входят в виде з.начительной примеси пихта, по вы
·соте и возра.сту обычно несколько уступающая ели, и в небольшом коли
честве береза пушистая, а в южной тайге- липа мелколистная, которая

на бедных почвах принимает вид кустарника, входя в состав подлеска.
Со строением горных еловых лесов можно ознакомиться на примере
краткой характеристики важнейших а.ссоциаций ельников Среднего Ура
ла. Древостой их •Состоит из ели со значительной примесью Шiхты. По
стоянными спутниками этих пород являются липа

и береза пушистая,

доля которых достигает 0,1 и даже 0,2 от общего запаса древесины. На
саждения 11 клаеса бонитета, сомкнутость крон колеблется от 0,6 до 0,9,
запа-с древесины в спелых древостоях достигает

370

м 3 на

1

га. Подле

сок редкий (покрытие ниже 1О%). Травяной ярус развит дово.::~ь.но хоро
шо (покрытие 50-60%), особенно на Прогалинах и участкзх -с более
разреженным древесным пологом. В нем преобладают кислица обыкно

венная, вейник тупоколосковый, осока большехвостая, звездчатка лан
цетолистная и ожика волосистая. Блестящие мхи почти сплошь покры
вают поверхность почвы (покрытие 70-90%), образуя плотную дернину.

Крупнопапоротниковые ельники встречаются в нижних ч<~стях счень

пологих

склонов

и

на

ровных

местах

в

полузамкнутых

понижениях,

обильно увлажненных за ·счет поверхностных и грунтовых вод. Харак-
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Рис.

42.

Горные еловые леса на Среднем Урале в бассейне р. Ч усовой
Фото

терны

П.

Л.

дерново-среднеподзоли-стые

Горчаковского

суглинки

и

глинистые

почвы,

развн

вающиеся на элювии осадоч·ных и метаморфических пород. В состав
древостоя входят ель, пихта, береза пушистая и липа мелколистная. Из
сопутствующих ели деревьев наибольшую роль играет пихта, па долю
которой приходится 0,2-0,5 древе-сной ма.с·сы . Обычно пихта не.сколько
уступает по вы-соте ели (рис. 43). Береза и липа встречаются единично,
но иногда их уча<.:тие в составе древостоя бывает более Jаметным (запас
древесины этих пород достигает 0,1 от ее общего запаса). Древо·стон III
класса бонитета, сомкнутость крон -0,7-0,9, запа·с древесины- от 193
до 396 м 3 на 1 га. Ярус кустарников (покрытие 20-30%) обрnзуют ря
бина обыкновенная, <.:мородина черная, жимолость обыкновенная, мали
на . Травяно-ку<.:тар·ничковый покров имеет проективное накрытие 60-70%; он состоит из шиповников- а.встрий.ского и Линнея, седмичника
европейского, майника двули-стного, незабудки ле-сной и других видов.
Мхи Pleurozium schreberi, Hyloeomium splendens и Rhylidiadepi'lиs triquetrus (Hedw.) Warnst. покрывают 70-90% поверхности почвы.

Ельники

хвощевые

дренированных местах.

распространены в

понижениях,

недостаточно

Под ними развиты глинистые дерново-средне

nодзолистые почвы с признаками заболачiИвания и оглеения. В древостое

nреобладает ель с незначительной примесью пихты

(на долю которой

приходится не более 0,3 общего за1па•са древесины), береза пушистая
встречается единично. Древостой относится к IV классу бонитета , запас

древесины достигает 190 м 3 на 1 га. Подлесок редкий (проективное по
крытие не более 10%). Травяно-.кустарНИ 1JКовый покров дово.'Iьно беден
флорнетически и однообразен по составу. Он состоит из хвоща лесного.
Вейника тупоколоскового, майника двулистного, седмичника европейско
го, плауна годичного, звездчатки Бунге, костяники, шиповника Линнея

и др. Проективное покрытие в .среднем составляет 70-80% . Moxoвoii
покров образует почти сплошной ковер на поверхности почвы (покры
п:е

80-90%). Мощность живого слоя мха -3 см, мертвого (торфяни
-4-<6 см. В .состав мохового покрова, кроме обычных Ple-

стого) слоя
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Рис .

43.

Горные елово -пихтовые леса в центральной ч аст и Южного Урал а
Фото

П. Л.

Горчаковского

urozium schreberi и Hylocoтiuт splendens,
Hedm. и Sphagnum girgensohnii Russ.

входят Polytrichuт соттипе

Соотношение пород в древостоях уральской темнохвойной тайги не
остае"Гся постоянным. Прежде в.сего следует отметить некоторую регрес
сию кедра. Хотя по своей природе кедр отнюдь не является вымираю
щим · видом, под влиянием хозяйственной деятельности .:1еловека (ша·
блонные рубки, проводимые без учета особенностей отдельных пород,
интенсивный сбор орехов, лесные пожары и др.) участие его в составе
темнохвойной тайги заметно уменьшае'l'Ся. Необходимы специальные
меры не только по ·Сохранению этого ценного вида, но и введению его в

культуру. В местах, благоприятных по климатическим и почвенио-грун
товым условиям для произрастан!Ия пихты, роль ее в составе темнохвой
ной тайги возрастает; она оттесняет ель, а местами и кедр. Хозяйетвен
ная деятельность Человека обычно способствует этому естеетвенному
процессу.

В горной темнохвойной тайге средней, относительно пониженной и
более освоенной ча·сти Уральских гор уже в течение многих десятиле
тий ве.1шсь лесаразработки для нужд горнозавод·ской промышленности
(главным образом для углежжения). В ряде районов под влиянием ру

бок и пожаров (особенно в дореволюционное время) площадь тем,но 
хвойной тайги сильно ·сократилась, местами произошла з амена ее мел
колиственными и смешанными темнохвойна-мелколиственными 11есами;
значительная площадь, занятая прежде тайгой, переведена в се,Jiьскохо
зяйственные угодья. Между тем горная темнохвойная тайга имеет боль
шое гидрологическое и почвозащитное значение, не говоря у же о других

разнообразных ценных качествах ее. Необходимо бережно относиться:
к

таежным

ле с ам

и

проводить

мероприятия

по

восстановлению

их

на

обезлесенных площадях.
Светлохвойные леса представлены на Урале и прилегающих равни
нах двумя формациями- лесами сосновыми (из сосны обыкновенной)
и лиственничными (на большей ча·сти территории из лиственницы Су-
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Рис.

44.

Распространение сосновых лесов в южной половине Урала

качева, а на восточном склоне Полярного Урала и на .прилегающей части

Западно-Сибирской равнины- из листв€нницы сибирской).
С о с н о вы е д е с а. Горные сос.няки (н ер едко с примесью Jшствен
ницы Сукачева) наиболее характерны для восточного склона Среднего
и Южного Урала (рис. 44), отличающ€гося относительной сухостью и
континентальностью. Отдельные участки сос.новых лесов встречаю'flся и
на западном склоне (рис. 45). Например, вдоль Чу,совой и некоторых
других рек западного ,склона, прорезавших толщу известняков, сосновые

леса тянутся местами почти сплошными полосами, окаймляющими реч
ньiе русла с обеих сторон. Более влажный .!И мягкий климат западного

склона Урала

благоприятствует

юге -широколиственных

пород,

произрастанию
легко

темнохвойных,

оттесняющих

сосну

нз

а

на

многих

местообитаний, за исключением самых сухих. Высоко в горы сосняки не
поднимаю11ся; обычно их высотный пр·едел на Северном и Среднем Ура
ле не превышает 400-500 м над ур. м., а на Южном Урале -700-800 м.
Некоторые а,осоциации горных сосновых лесов характеризуют различ-
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Рис.

45.

Горные сосновые леса в бассейне Юрюз а ни (Южный Ура л )
Фото

П.

Л.

Горчаковского

вые этапы оттеснения лиственницы более теневыносливой сосной. Встре
чаясь в сосновых лесах единично или небольшими группами деревьев.
лиственница отличается сла•бой семенной продуктивностью, так как не
всегда обеспечивается ее перекрестное опыление, а поэтому она плохо
возобновляется.
На прилегающих к Уралу равнинах сосновые леса широко распро-ст

ранены на песках и супесях в пределах всей таежной зоны; кроме того,
они встречаются в широколиственно-лесной зоне, заходят на юг в зону

лесостепи и р виде небольших островков- в степную зону. Массивы
равнинных сосновых боров связаны с распола:гающимися вбл.йзи русел
современных рек древними песчаными наносами, обычно собра·пными в
дюны или гривы, перемежающиеся с понижениями. Под толщей песч а 
ных

наносов

вередко залегают

менее

про.ницаемые

глинистые

и

сугли

нистые прослойки, что способствует заболачиванию некоторых а·ссоци
аций сосновых лесав, особенно в понижениях рельефа. Нередко ·Сосняки
п1роизрастают на суглинистых наносах. В течение последних 100-200 лет
площадь равнинных сосновых лесов в пределах тае<J<НОЙ зоны расши
рилась в связи с лесными пожарами. Многие сосновые маосивы обра
зовзлись на МЕ'Сте выгор·евшей темнохвойной тайги . Однако в тех места х,
где пож а ры уже дJште.т~ьное время ,не повторялись (особенно на С\С'Вер е ),
темнохвойные- ель, отча•сти кедр- вновь занимают nервснач<шьную
площадь, оттесняя сосну там, гд~ почвы достаточно увлажнены.

.

В горных районах нстречаются как чистые сосняки, так и сосняки с
примесыо других деревьев. К чи·слу соnуоствующих сосне древесных
растений относятся лиственница Сукачева (доля которой составляет

0,1-0,2 древесной ма·ссы), береза бородавчатая, а на более увл ажнен
ных почвах- береза пушистая, ель сибирская и пихта сибирская. К юrу
от 58° с. ш . темнохвойные породы выnадают из состава древостоев со
·сновых лесов. В сосняках южной горной тайr.и, пре1имущоственно на за
падном склоне Урала, иногда встречается примесь липы мелколистной,
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ра·стущей в виде кустарника или невысоких деревьев. Об особенностях
<'.:rро.:ния

горных

сосняков

дает

представление

приводимая

ниже

крат

кая характеристика некоторых наиболее ра.спростра.ненных ас:оциаций.
Сосняки-черничники зани:v~ают нижние и средние части ск.1онов, а
также ровные или ·слабо нсхоЛМJlенные поверхности гряд и увалов. Под
ними развиты суглинистые дер.ново-среднеподзолистые (иногда сильно
подзолистые) почвы. Древостой ·состоит из сосны с примесью березы пу
шистой, пихты ·сибирской, ели сибирской и лиственницы Сукачева. Сред
невозрастные и приспевающие древостои относятся ко II классу бони
тета, спелые и п~рестойные древостои- к III классу. Сомкнутость
крон -0,8-0,9, запа.с древесины достигает 340 м 3 на 1 га. Редкий или
средней густоты подлесок состоит из рябины обыкновенной, жим·олости
<Jбыкновенной, ракитника русекого, волчьего лыка и липы мелколист
ной. В травяно-кустарничковом покрове преобладает черника, довольно
значительную примесь образуют вейник тростнюювидный и седмичник
обыкновенный. Моховой покров из обычных блестящих мхов занимает
60-80% поверхности почвы.
Сосняки бруснично-ракитниковые ра·спространены на вершинах ува
.лов и холмов и на ·СКлонах крутизной до 15-20° с супесчаными, реже
~углинистыми, дерново-слабоподзолистыми почвами, развивающимися
яа элювии различных горных пород, чаще в-сего изверженных. Древо
стои чистые сосновые или •С редкой примесью березы бородавчатой и
иногда лиственницы Сукачева, III клаоса бонитета. Запа·с древесины в
спелых и пере~ тайных насаждениях составляет около 360 ,u 3 на 1 га.

В подлеске

(покрытие

20-30%)

особенно оби.п·ен ракитник рус.ский,

придающий во время массового цветения характерный облик этой аосl:>

циации. Травяно-кустарничкевый ярус имеет среднюю густоту (покры

тие

50-60%), состоит из брусники с примесью черники, вейника трост

виковидно го, костяники, земляники, клевера люпиновидиого и майника

двулистного. Моховой п<Jкров из

ndens

и других видов занимает

Сосняки орлякевые

Pleurozium schreberi, Hylocomium sple40-50% поверхности почвы.

распространены

на

равнинных

возвышенных

участках, а также пологих и покатых склонах. Под ними развиты суг
.линистые и супесчаные дерново-слабоподзолистые (или среднеподзо

.листые) почвы, сформировавшиеся на продуктах выветривания глинис
тых сланцев и окремнелых песчаников. Древостой чисто сосновый или с
небольшой примесью ели, по высоте уступающей сосне; он относится ко

Н классу бонитета; запас древесины в спелых насаждениях достигает

1 га. Подлесок редкий, проективное покрытие-10-20%.
0,8 м, проектив
ное покрытие- 60-70%. Моховой покров развит ел а б о, проективное
покрытие- 20-40%.

425

м 3 на

Травяной покров мощный; средняя высота его равна

Сосняки вейниково-разнотравные занимают ровные места, пологие
и слаlбопокатые склоны. Они растут на дерново-слабоподзолистых суг
линистых

и

супесчаных

почвах,

развивающихся

на

элювии

и

делювии

осадочных, метаморфических и изверженных горных пород. Древостои
чисто сосновые или с небольшой примесью березы бородавчатой, лист
венницы Сукачева, ели сибирской и пихты сибирской; бонитет II клас
са, запас древесины- 230-350 М 8 на 1 га. Проективное покрытие под

.леска -10-30%. Травяно-кустарничкавый покров густой (проектив
ное покрытие 70-90%), мощно развитый и разнообразный по флори
стическому составу. К господствующему виду- папоротнику орляку

примешиваются костяника, вейник
тростниковидный, коротконожка
nеристая, ромашка однобокая, земляника, клевер люпинавидный и др.

Мохово-лишайниковый покров развит слабо (покрытие

20-40%).

Остепненные сосняки распространены на Южном Урале, контакти

руя с горной лесостепью. Они занимают довольно крутые щебнистые
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склоны с маломощными щебнистыми горно-лесными почвами. Древо
стой чисто сосновый или с примесью лиственницы III-IV класса бони
тета, сомкнутость крон- 0,5-0,6; запас древесины- около 200 м. 3 /га.
Довольно густой подлесок состоит из кизильника черноплодного, ракит
ника русского и вишни кустарниковой. Травяной покров слагают ко
ротконожка перистая, змееголовник Руиша, сон-трава, клевер люпи

новидный, брусника и другие виды. Довольно велика примесь -степных
и лесостепных видов: полыней шелковистой, широколиственной и ар
мянской, василька сибирского, тимьяна Маршалла и нивяника сибир
ского. Моховой покров почти не развит.
Лишайниковые сосняки встречаются на сухих вершинах наиболее
высоких всхомлений и крутосклонных бортах речных долин. Увлажне
\IИе почвы здесь недостаточное, так как талые и дождевые воды быстро
стекают по склонам и просачиваются сквозь толщу песка в более глу

бокие горизонты. Поэтому древостой низкорослый (IV класса
тета), довольно разреженный. Травяно-кустарничкавый покров
скуден;

для

него характерны

одиночные экземпляры

бони
очень

кошачьей лапки

двудомной, плауна сплюснутого и брусники. Лишайниковый покров об

разуют

Clodonia alpestris (L.} Robh.,
islandica (L.) Ach.

С

.rongiferina (L.) Web., Cetraria

Сосняки-брусничники распространены на склонах
и вершинах
всхолмлений. Их древостой имеет среднюю производительность (III
класса бонитета). В этих сосняках обычна небольтая примесь лист
ненницы.

В травяно-1{устарничковом покрове преобладают брусника,
Rейник тростниковидный, костяника, зимолюбка зонтичная, хвощ зи
мующий и толокнянка. Сплошной моховой покров состоит из блестя

щих мхов (Pleuroziuт

schreberi,

Hylocoтium

splendens

и др.), местами

встречаются также напочвенные лишайники.
Сосняки
чернично-зеленомошные
занимают
понижения
между
всхолмлениями, где почва более увлажнена и заметны начальные при
знаки заболачивания. В ярусе кустарников обычны ива козья, шипов

ник иглистый, бузина красная, багульник болотный. В травяно-кустар
ничковом покрове преобладает черника. Очень обильны линнея север
ная, седмичник европейский, майник двулистный, голубика. В моховом

ярусе сплошной ковер образуют зеленые блестящие мхи (Нуlосотiит
splendens, Pleuroziuт schreberi), на фоне которых разбросаны дерно
винки Polytrichuт соттипе Hedw. и офагнума.
Сосняки-долгомошники располагаются в более глубоких замкнутых
заболачивающихся понижениях. Их древесный ярус стоит из сосны с

примесью березы пушистой и ели. Избыток застойной влаги в почве

вызывает заметное снижение производительности древостоя (IV клас
са бонитета). Редкий подлесок образуют хамедафне болотная и ба
гульник болотный. В травяно-кустарничковом покрове преобладают
голубика, черника, осока шаровидная и княженика. Поверхность поч
вы сплошным ковром покрывает мох Polytrichuт соттипе, среди ко
торого разбросаны подушки сфагнума (Sphagnuт squarrosuт Crome
и другие виды).

Сфагновые сосняки связаны с еще более глубокими, сильно забо

лоченными бессточными котловинами. Их древесный ярус, разрежен·
ный и низкорослый, состоит из сосны с примесью березы пушистой.

Древостои V класса бонетита. Из кустарников встречаются хамедаф
не болотная, багульник болотный и березка карликовая. В травяно
кустарничкавам покрове преобладают болотные виды: осоки шаровид
ная

и

шершавоплодная,

морошка

приземистая,

княженика,

пушица

влагалищная, клюква мелкоплодная, голубика. Сплошной моховой по

кров сос_тоит из сфагновых мхов

S.

fuscuт
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(Schimp.)

[Sphagnum

Кlinggr. и др.].

angustifoliuт

С. Jeпs.-,

В южной части таежной зоны появляются сосновые леса с мощно
развитым

травяным

покровом,

которые

южнее

распространяются

все

шире за счет постепенного выпадения из э~ологического ряда заболо

ченных сосняков (долгомошников, сфагновых) и сокращения площади
сосняков-зеленомошников. К группе травяных относятся сосняки разно
травные, широко распространенные в Зауралье. Они занимают относи
тельно ровные участки с довольно плодородными дерново-слабоподзоли

стыми суглинистыми почвами. Древостой образует сосна с примесью бе

резы бородавчатой и незначительным уча·стием осины; он относится к 1

(или 11) клаосу бонитета, сомкнуто,сть крон- 0,7-0,8, запас древеси
ны -до 400-450 .м 3 на 1 га. Редкий подлесок состоит из р.ябины сибир
ской, малины, шиповника иглистого, шиповника коричного. Травяной
покров туетой и мощно развитый; в его состав входят вейник трост
никовидный, костяника, сныть обыкновенная, клевер средний, герань
лесная, лапчатка прямая, подмаренник северный, фиалка собачья, го

рошек мышиный, чины весенняя и луговая, тысячелистник обыкновен
ный . .Ярус мхов и лишайников не выражен; небольшие куртины мхов
встречаются лишь у основания стволов и на гниюшем валежнике. Тра·
вяные сосняки Зауралья, развитые на наиболее плодородных (в мест
ных условиях) лесных почвах, как бы замещают здесь ассоциации дуб
равно-широкотравного ряда, выраженного в Европейской части СССР.

Первобытный облик сосновых лесов на юге таежной зоны заметно
изменен под влиянием хозяйственной деятельности человека (рубка,
сенокошение, пастьба скота); древостой их сравнительно разрежен,
значительна примесь березы, в травяном покрове встречается много лу
говых и сорных травянистых растений. В лесостепной зоне преобладаю
щими группами ассоциаций являются травяные и лишайниковые сос
няки,

сильно

измененные

в

связи

с

многократно

повторявшимиен

ни

зовыми лесными пожарами. В подлеске появляются вишня степная
и
другие степные кустарники. Однако ядро флоры таких сосняков, осо

'бенно в центре боровых массивов, слагают таежные и лугово-лесные
растения, характерные для таежной зоны. Несомненно, что многие ны
l!е разобщенные боровые массивы лесостепи в прошлом занимали
1)6льшую площадь и смыкались друг с другом.
Л и с т в е н н и ч н ы е л е с а. В горной и предгорной части Урала и
на прилегающих частях Русской и Западно-Сибирской равнин почти
везде распространена особая раса сибирской лиственницы, обычно рас

сматриваемая в качестве самостоятельного вида,- лиственница Сука
чева. Лишь на Полярном и отчасти Приполярном Урале встречается
типичная, заходящая сюда из Западной Сибири лиственница сибир·
екая. В районе соприкосновения их ареалов отмечены переходные фор
мы, вероятно, гибридного происхождения. Лиственница обладает ши
рокой экологической амплитудой. Она хорошо Приспособлена к суще
ствованию в условиях сурового континентального климата

с малым

ко

личеством
осадков и сокращенным
вегетационным
периодом.
На
прилегающих к Уралу равнJiнах лиственница прерывисто распростра
нена от тундровой зоны до южной окраины лесостепи, в горах же встре

чается от нижних до верхних пределов лесов. Однако светолюбивая
лиственница не выдерживает конкуренции с темнохвойными, более те
невыносливыми деревьями - елью, пихтой и кедром. Если климатиче·
ские и почвенио-грунтовые условия

благоприятны для произрастания

темнохвойных пород, то они легко вытесняют лиственницу. Сосна то
же, хотя и более медленными темпами, вытесняет в ряде местообитаний
лиственницу из древостоев. Поэтому лишь в редких случаях лиственни
ца преобладает в составе древесного яруса.

На Полярном, Приполярном и Северном Урале, особенно на вос
точном склоне, лиственница формирует редколесья в подгольцавам поя-

239

се. В горнолесном IПОЯ•Се Северного и Среднего Урала она образует бо
лее или менее значительную примесь в горных сосняках. В некоторых

районах восточного склона Южного Урала, например на Ильменеких
горах,

где

выпадает меньше осадков,

среди

сосняков

местами

встреча

ются довольно крупные участки лиственничного леса. Кроме того, ред

костойные остепненные лиственничники нередко контактируют с горны
ми степями (горы Егозинская, Сугомак, Южный Крака, хр. Ирендык
и др.).

На Приполярном и в южной части Полярного Урала лиственничные
леса,

распространенные

в

пределах

горнолесиого

пояса,

представлены

главным образом ассоциацией лиственничников с подлеском из карли
ковой березы. Они занимают пологие склоны и речные долины с мало
мощными щебнистыми оторфованными почвами. Древостой чистый
лиственничный или с небольшой примесью ели и березы пушистой,
IV-V классов бонитета. В подлеске густо разрастается карликовая бе
резка, к которой примешиваются некоторые другие кустарники: ряби
на сибирская, ива сизая, можжевельник сибирский, ольха кустарнико
вая. Травяно-кустарничкавый покров средней густоты состоит из брус
ники,
черники,
щучки
извилистой,
пахучеколосника
альпийского,
фиалки двухцветковой и линнеи северной. Зеленые мхи образуют почти
сомкнутый покров. На Южном Урале лиственничные леса имеют более
высокую продуктивность, под их пологом развит богатый травяной по
кров. Наиболее распространены злаково-разнотравные лиственничники.
Их древостой, состоящий из лиственницы с примесью сосны, березы бо
родавчатой и пушистой, относится к III (или II) классу бонитета.
В подлеске растут
шиповники- иглистый и коричный, жимолость
обыкновенная, ракитник русский. Травяной покров богат по видовому
составу, густой, мощно развитый; травы достигают высоты 1-1,5 м;
преобладают коротконожка перистая, вейник тростниковидный, мятлик
сибирский, василистник малый, ветреница лесная, порезник сибирский.
клевер люпиновидный, чина Гмелина. Моховой покров почти не развит.
Остепненные лиственничники, встречающиеся на контакте с участ
ками горных степей, имеют низкорослые (до 6-10 м) разреженные дре
востои. На прогалипах развит густой ярус кустарников из кизильни

ка

черноплодного, таволги

травяного

покрова

городчатой

характерны

осока

и

вишни

кустарниковой. Для

стоповидная,

подмаренник север

ный, порезник сибирский, горошек тонколистный, вероника колосистая,
василек сибирский, астра альпийская, лобазник шестилепестный, по
лынь широколистная и

армянская, адонис весенний и соссюрея спор
ная, Моховой покров развит слабо.
На Южном Урале лиственница тяготеет к основным горным поро
дам (перидотиты, змеевики, порфириты и др.), где она лучше и дольше
сохраняется, не оттесняясь сосной. Наоборот, на кислых горных поро

дах (граниты, кварциты, некоторые типы кристаллических сланцев) она
почти не встречается, так как уже давно оттеснена сосной (Тюлина,
1929). Наряду с этим процессом наблюдается заселение лиственницей
степных горных

склонов

и вершин.

Например,

лиственничные

редко

стоifные леса растут па горах Сугомак и Егозинской, где они сформи
ровались сравнительно недавно на месте участков горных степей.
М е л к о л и .с т в е н н ы е л е с а. В таежной зоне среди хвойных ле
сов нередко встречаются более или менее крупные участки березовых
лесов

(из березы пушистой и бородавчатой). Эти березняки в подав

ляющем большинстве случаев возникли после пожаров на месте сосно

вых и темнохвойных лесов. Если пожары не повторяются, то в таких

местах наблюдается постепенное оттеснение березы хвойными порода
ми, и через несколько десятилетий восстанавливается хвойный древо

стой. Лишь кое-где по окраинам низинных травяных кочковатых болот,
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где близко к поверхности подходят грунтовые воды, обогащенные рас
творами минеральных солей, береза длительное время удерживает за со

бой господство, обычно не подвергаясь вытеснению хвойными породами.
Осиновые леса встречаются значительно реже березовых. Как и берез
няки, они имеют вторичное происхождение. Осина расселяется после по

жаров на месте хвойных лесов. Травяной покров вторичных березняков
и осинников

слагается

в основном таежными видами,

но в

его составе

более велика роль светолюбивых луговых и лугово-лесных растений, в
том

числе

высокотравья.

В лесостепи островки березовых и реже осиновых лесов являются
коренными сообществами. Они занимают обычно пониженин рельефа (на
равнинах- блюдцеобразные западники, в горах- долинки). В север
ных районах лесостепи для них характерны дерново-подзолистые и се
рые лесные оподзоленные почвы,

а

в южных-деградированные черно

земы, солоди и даже структурные солонцы. В травяном покрове березо
вых и осиновых колков преобладают лугово-лесные и луговые растения,

иногда с небольшой примесью степных видов (по окраинам). Колки не
редко окаймлены лугами. Березовые колки, встречающиеся на мелко
сапочнике юга-восточных отрогов Уральских гор, сложены березой бо·

родавчатой.

Деревья

угнетенные,

высота

IИХ

3-6

м,

возобновление

преимущественно порослевое. В подлеске и особенно на опушках густо
разрастаются вишня кустарниковая, ракитник

русский, шиповник

ко

ричный. Травяной покров образуют золотая розга, пореэпик сибирский,
кровахлебка лекар,ственная, Iюстяника, золник клубненосный, вейник на

земный, ястребинка зонтичная, тимьян Маршалла, полынь понтийская,
вероника пепельно-серая и другие виды.

Пр и б р е ж н ы е уремы. Для речных долин особенно

характерны

уремы- сравнительно низкорослые лески, пестрые по составу образую
щих их древесных растений, с сильно развитым подлеском и довольно
разнообразным по видовому составу травяным покровом. Уремы обычно
заливаются водой на более или менее продолжительный период во вре·
мя весеннего половодья. Почвы здесь довольно богаты вследствие еже
годного приноса наилка, грунтовые воды залегают неглубоко. Расти
тельность урем более богата и разнообразна в долинах крупных рек с
хорошо развитой поймой (Белая, Урал и др.). Основными древесными
растениями являются топали черный, или осокорь, белый, или серебрис·
тый, ива белая, черемуха обыкновенная, вяз, ольха серая и черная. Из
кустарников наиболее обычны ивы русская, трехтычиночная, узколист
ная (шелюга), пурпурная и Гмелина, смородина щетинистая и черная,
свидина белая, крушина слабительная, малина, жимолость обыкновен·
ная, шиповник иглистый и коричный, боярышник кроваво-красный, ка
лина обыкновенная. В более южных районах, в долине Урала и его при
токов, к ним присоединяются карагана кустарниковая, бобовник карли
ковый, жимолость татарская и вишня кустарниковая. Деревья и кустар
ники обвиты хмелем, за кусты цепляются плети ежевики. В связи с
непрерывно происходящими процессами углубления и смещения реч
ного русла уремные сообщества довольно быстро перестраиваются; их
состав и структура не отличаются такой относительной стабильностью,
которые характерны, например, для хвойных таежных лесов.
Долинные леса должны эксплуатироваться с учетом их водоохран
ного и почвозащитного значения. Наибольшую хозяйственную ценность
представляют топалевпики и ивняки. Топалевники дают денную дре
весину, применяемую в целлюлозно-бумажном производстве, а также
пригодную для изготовления долбленых лодок. Находит применение и
кора тополей (из нее делают поплавки к рыболовным сетям). Ивняки
используются главным образом для заготовки гибких прутьев, приме
няемых для п-летения корзин, связки бревен в плотах.

16

Урал и Приуралье

241

Ш и р о кол и ств енн ы е

л е с а. Эти леса достигают

наибольшего

разнообразия в горных и предгорных районах Центральной и отчасти
Восточной Европы, где они представлены рядом растительных форма
ций. По мере движения на восток по территории Восточно-Европейской
равнины наблюдается постепенное обеднение состава деревьев-лесооб
разователей и кустарников в дубовых и смешанных широколиственных
лесах. Однако такие виды, как дуб обыкновенный, клен остролистный,
ильм шершавый, бересклет бородавчатый и лещина обыкновенная до
ходят до Уральских гор и заходят на их склоны, а липа мелколистная
и вяз проникают на территорию Западно-Сибирской равнины. В приле
гающей к Южному Уралу части Русской равнины и в увалисто-холмис

той полосе западного склона Южного Урала (между

51°40' и 55°10'

с. ш.)

широколиственные леса, хотя и сильно обедненные по составу, еще сохра
няют основное ядро свойственных им видов и предстают в облике фито
ценотически сплоченного комплекса (рис. 46). Но по мере движения на
северо-восток, восток и юго-восток к периферии ареалов основных лесо
образователей можно заметить, что эта сплоченность все более и более
нарушается, а затем исчезает. Около крайних пределов распространения
значительно резче выступают экологические различия
ми

видами

широколиственных деревьев,

и

они,

между отдельны

как правило,

занимают

разные местообитания, уже не ассоциируясь друг с другом. Преоблада

ющими видами в широколиственных лесах Южного Урала являются дуб
обыкновенный, клен остролистный, липа мелколистная, ильм и вяз.
Обычно какой-нибудь из этих видов господствует в древостое, хотя не
редки случаи, когда два-три вида встречаются примерно в равных соот

ношениях. Чаще всего встречаются дубовые, кленовые, липовые и сме
шанные ильмово-липовые леса. Горные дубравы занимают преимущест

венно южные склоны холмов и увалов. Обычно они связаны с почвами,
сформировавшимися на карбонатных горных породах. По набору ассо
циаций эти леса довольно разнообразны. Ниже приводится краткое опи
сание нескольких наиболее распространенных из них.
Дубравы крупнопапоротниковые занимают равнинные поиижеиные
участки

среди

холмов

и

увалов,

а

также

пологие

и

покатые

склоны.

Увлажнение здесь обильное вследствие притока дождевых и талых вод
с повышенных мест. Почвы серые лесные суглинистые и глинистые, слабо
оподзоленные, мощные,

развиваЮщиеся

на элювии

и делювии

конгло

мератов и других осадочных горных пород. В древесном ярусе преобла
дает дуб, к нему примешиваются клен остролистный, липа сердцелист
ная, ильм, береза пушистая, иногда в небольтом количестве пихта си
бирская и ель сибирская. Сомкнутость крон довольно высокая, в сред
нем 0,7-0,8. Древостои относятся к IV классу бонитета, но с возрастом
производительность их понижается. Запас древесины -180-200 м 3 на
1 га. Под пологом тенистого древостоя подлесок развит слабо, проектив
ное покрытие- меньше 1О%. Травастой мощно развит, проективное по
крытие- 55-65%, высота- 100-150 см. Преобладают папоротник,
ШИiповник мужской; в качестве примеси вст,речаются вейник тростника
видный, костяника, нсменник душистый, звездчатка ланцеталистпая и
копытень европейский. Мхи и лишайники можно видеть лишь у основа
ния древесных стволов,

на

гниющем валежнике и

на

камнях.

Дубравы
широкотравные распространены в ровных пониженных
местах и в нижней части слабопокатых склонов. Почва под ними серая
лесная, суглинистая, мощная, с признаками оглеения. Древостои 11 клас

са бонитета из дуба с примесью ильма, липы, клена остролистного. Кус
тарники немногочисленны. Травяной покров мощно развит, в нем пре

обладает широкотравье, проективное покрытие- около

80%;

наиболее

обычны сныть обыкновенная, борец высокий, скерда сибирская, шипов
ник мужской, ясменник душистый, костер Бенекена, коротконожки l'!e-
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Рис .

46. Дубовый лес с злаково-ра-знотрав н ым покровом
(Н.ижнесер гинская дубрава)
Фото

П. Л.

Горчаковского

ристая и лесная, чистец лесной, бор развесистый. Мхов мало, и встре
чаются они преимущественно у основания древесных стволов.

Дубравы каменистые встречаются на крутых склонах южной, юга
восточной и юга-западной экспозиций. Характерная для них почва
темно-серая суглинистая, примитивная, сильно эродированная (на по
верхность местами выходят глыбы известняка). Низкорослый древостой
V класса бонитета состоит из дуба с примесью клена остролистного,

ильма и липы. Запас древесины- 80-100 м3/га, сомкнутость крон до
стигает 80%. В состав густого подлеска (покрытие 30-40%) входят ка
рагана кустарниковая, бересклет бородавчатый, вишня кустарниковая,
жимолость татарская, крушина слабительная, малина и другие виды.
Травяной покров развит _довольно слабо вследствие сильного затенения
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поверхности почвы кронами деревьев

и

кустарников;

преобладающие

виды -осока большехвостая, костяника, копытень европейский, звезд
чатка ланцетолистная,

ватый. Проективное

колокольчик крапиволистный и норичник узло

покрытие-

кров как ярус не выражен,

но

Мохово-лишайниковый

30-45%.

некоторые виды

мхов

и

по

лишайников

встречаются у основания древесных стволов и на глыбах известняка.

Выборочные рубки дуба в дубравах приводят к формированию сме
шанных широколиственных лесов с преобладанием липы или ильма.

На западном склоне Южного Урала в древостоях местами преобла
дает клен остролистный. Кленовники обычно располагаются на склонах
северной или близкой к ней экспозиции или в глубоких тенистых ущель
ях. Здесь, в условиях недостаточного освещения и обильного увлажне
ния почвы, клен успешно конкурирует с дубом, вытесняя его из древо

стоев.

Наиболее

распространенные

ассоциации

-

кленовпики

крупно

папоротниковые и фиалко-копытеневые.

На западном склоне Южного Урала и отчасти Среднего Урала, а так
же в прилегающей части Русской равнины довольно часто встречаются
леса с преобладанием липы сердцелистной. В большинстве случаев они
являются производными, возникшими в результате рубок на месте дубо

вых, кленовых или липово-пихтово-еловых лесов. Возрастанию роли ли
пы после рубок благоприятствует ее способность давать обильную по
росль. Иногда липа приобретает господство в древостое при естествен
ном отмирании деревьев первого яруса в перестайных дубовых лесах,
где она до этого произрастала в подлеске или во втором ярусе. Продук
тивность липняков 11-IV классов бонитета достигает 120-150 м 3 дре
весины на 1 га. В них обычна примесь ильма, иногда клена остролист
ного, дуба обыкновенного, березы бородавчатой и пушистой, осины. Под
лесок образуют жимолость, рябина обыкновенная, черемуха обыкновен
ная, ива козья, малина, а в предгорьях района Южного Урала- лещина
обыкновенная. В травяном покрове представлены как неморальные, так
и таежные растения.

Ильмовники встречаются гораздо реже, чем липняки. Обычно они
возникают вследствие обильного семенного возобновления ильма после
сплошных лесосечных рубок на месте лесов с преобладанием других ви
дов широлиственных деревьев. Ильмовники, как правило, представлены
молодияками и лишь в очень редких случаях достигают спелости. Это
объясняеl\ся возрастными изменениями

деревьев, в результате которых

ильм оттесняется липой или другими широколиственными деревьями.
Горные широколиственные леса Южного Урала меньше пострадали

от вырубок и пожаров и сохранились лучше, чем широколиственные леса
равнинного Предуралья, расположенные в густо населенных районах с
интенсивным сельским хозяйством.
На территории Уральского экономического района леса занимают
площадь, равную 27,5 млн. га, в том числе леса Гаслесфонда- 23,3 млн.

га 1 • Средняя лесистость района превышает

40%, в то время как для
33%. Суммарные запасы древесины (по дан
ным на 1 января 1961 г.) определяются в 3,5 млрд. м 3 , из них запасы в
лесах Гаслесфонда-в 3,2 млрд. м 3 (Лесной фонд РСФСР, 1962). Здесь
сосредоточено более 4,0% общесоюзных запасов древесины и свыше 20%
СССР в целом она равна

ее запасов в лесных массивах Европейской части СССР.
Хозяйственному использованию уральских лесов благоприятствует их
близость к центрам потребления древесины, расположенным в централь

ных, западных и южных районах Европейской части СССР, а также то
обстоятельство, что большая часть лесных массивов района, содержащих
I Характеристика лесных
и, В. Комара.
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ресурсов

написана

П.

Л.

ГорчЭJковским

.при

участии

более 60% всех запасов древесины, тяготеет к сплавным рекам бассей
на Камы, связывающей Урал с густонаселенными лесадефицитными юж
ными районами страны. Леса Урала отличаются несколько лучшими по

казателями по удельным запасам и приросту древесины, чем леса СССР

в целом. Запасы древесины на 1 га покрытой лесом площади составляют
здесь 120 .М 3 (в лесах Гаслесфонда- 136 .м 3 ), а в СССР в целом- 109 .мз

(Лесной фонд РСФСР, 1962; Леса СССР, 1966). Выше, чем в среднем по
СССР, на Урале и средний прирост древесины на 1 га лесопокрытой

площади (соответственно около 1,9 и 2 .м 3 ). Уральский экономический
район превосходит по этим показателям Европейскую часть СССР, где
запасы древесины на 1 га лесопокрытой площади составляют 104 .м 3 ,
а среднегодовой прирост древесины относительно невелик вследствие
замедленного роста наиболее Сохранившихея северных лесов 1.

Из общих запасов древесины Гаслесфонда рассматриваемого района
на хвойные леса 'Приходи'I'ся

2,4 млрд . .м 3 (75%), а на лиственные 0,8 млрд . .М 3 (25%). Среди хвойных самыми крупными запасами облада
ют еловые и сосновые леса (соответственно 1,4 и 0,8 млрд . .мз), имеющие
наибольшее экономическое значение; намного меньше запасы древесины

пихтовых и кедровых лесов (примерно по О, 1 млрд . .м 3 ) и совсем незначи
тельны ресурсы лиственницы. Из лиственных лесов преобладают берез

няки с запасами около
кам (0, 1 млрд . .м 3 ).

0,7

млрд . .м3 , второе место принадлежит осинни

Леса размещаются по территории Уральского экономического района
неравномерно (табл. 33}.
Самой высокой лесистостью отличаются Свердловекая и Пермекая об
ласти, расположенные почти полностью в таежной зоне. Леса покрывают

свыше

60% их площади. Значительно меньше лесистость Удмуртской
(39%), расположенной на юге лесной зоны Предуралья, и Челя
бинской области (25%), большая часть территории которой относится к

АССР

лесостепи и степи Зауралья. Еще меньшую лесистость имеют Курганская

область ( 17%), расположенная в основном в .Тiесостепи, и особенно Орен
бургская область (3%), где преобладает степь. Лесистость территории
намного снизилась за исторический период под влиянием хозяйственной
деятельности человека, главным образом на юге таежной зоны и в лесо
степи, где были расчищены под пашни миллионы гектаров лиственных,

смешанных и хвойных южнотаежных Лесов. По приблизительным подсче
там лесистость горной полосы в пределах Уральского района составляет
около 70%, лесистость среднетаежных равнин, примыкающих к Уралу
с запада,- 60%, южнотаежных- примерно 50%, равнинных территорий,
занятых смешанными лесами и лесостепью,- 30-35%.
Более 4/ 5 всех запасов древесины сосредоточено в лесах Свердлов
екай и Пермекай областей, распределяясь между ними примерно пu
ровну. Если освоению лесов Пермекай области издавна благоприятство
вало их положение в бассейне Камы, то разработке лесных массивов
Свердловекой области способствовало относительно большее развитие на
ее территории железнодорожной сети. Преобладание хвойных пород в об
щих запасах древесины этих двух областей выражено весьма ярко
(78%). В структуре породного состава хвойных лесов обеих областей
четко проявляется характерное для Урала различие в размещении по его
территории еловых и сосновых лесов. Отношение запасов еловой и сосно
вой древесины составляет в лесах Пермекай области 7: 1, а в Свердлов
екай области 0,6 : 1.
1 Меньший удельный запас древесины в лесах Европейской части СССР связан с
ззметно пониженной долей в них хвойных пород, а также со значительно более низ
ким удельным весом спелых и перестайных древостоев, чем в среднем по Советскому
Союзу, что обусловлено длительными и чрезмерными рубками лесов в обжитых

районах.
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мощно
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покровом; их nродуктивность
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развитым травяным
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1 Здесь

•

и далее приводятся

данные по удельным запасам дре

весины
лесах.

в

·спелых

и

перестайных

достигает 500-550 м 3 на 1 га. В среднегорной полосе большей частью
встречаются сосняки IV класса бонитета,
низкопродуктивные
(150200 м 3 /га). Средние удельные запасы древесины в сосновых лесах рай
{)На состамяют менее 200 м 3 /га (Лесной фонд РСФСР, 1962).

Темнохвойные (еловые и с примесью пихты, реже кедра) леса рав
нин и низких уровней гор в среднем относятся к

III

классу бонитета

(с запасами древесины 210-300 м 3 /га), реже к IV классу (130200 м 3 fга). В южной тайге на прилеrающих к Уральским горам равни
нах встречаются ельники с примесью пихты, липы и ильма, относящиеся

ко II классу бонитета (с запасами 250-380 м 3 /га). На средних уровнях
гор преобладают ельники IV класса бонитета. Средний запас древесины
в еловых лесах- около 200 м 3 /га. Пихтовые леса обычно имеют более
низкую продуктивность, чем еловые; в горах преобладают древостои
IV и V классов бонитета (с запасами древесины соответственно 200-

и 140-200 м 8 /га). Лиственные леса представлены в основном бе
резняками и осинниками. Березняки, имеющие лесаэксплуатационное
значение, в среднем относятся ко II и III классам бонитета; они даютот
100 до 200 м 3 древесины с 1 га. В долинах крупных рек (например, Ура
ла) встречаются тополевые леса, однако площадь их невелика. Древо
~тои дубовых лесов, распространенных главным образом на западном
склоне Южного Урала, где почвы каменисты, а климат для этой породы
довольно суров, характеризуются обычно IV классом бонитета, продук

300

тивность их невысока

(150-200

М 8 /га).

В Уральском экономическом районе значительная часть лесов имеет

промышленное значение. Лесаразработки издавна получили здесь боль
шой размах, особенно в связи с развитием в XVI II в. древеснаугольной
металлургии и солеварения, а также в связи со сплавом леса на нижие

волжские рынки со второй половины

XIX

в. Сильно увеличились заго

товки древесины на Урале в совет·ское время, достигнув в 1965 г.
62 млн. мз (16,4% общего объема лесозаготовок в СССР). Объем заго
товок древесины в полтора раза превышает общий ее годовой прирост в
лесах Уральского района. Большая часть заготавливаемой древесины
перерабатывается на месте: она идет на производство пиломатериалов,

бумаги, фанеры и различных пластиков (табл. 34).
В процессе эксплуатации лесов путем подсочки получается большое
количество живицы, идущей на изготовление канифоли и скипидара.
В уральских лесах производится заготовка ягод, грибов, кедровых оре-

Таблица

34

Заготовка н переработка древесины в
(Народное хозяйство РСФСР в

1965 r.
1965 г., 1966)

Вывозка

Автономна я республика,
область

всего

1в

том

числе

целовой

Всего по Уральскому
району

Производство

древесины.
млн. М: 3

62,0

45,2

26,8
24,9
4,4
3,3
2,2
0,4

19,6
19,5
2,9
1,9
1,1
0,2

пило-,

1

мате· фанеры, бумаги.
риалов, тыс . .М 3 тыс. ,.
МЛН . .М 3

13,3 167,7 680,9

1карта· 1 древесио-~
волокни·
на,
ТЫС. 2'

древесно·

стружечстых плит, ных плит.
MJI}J. _м:2
ТЫС. .мэ

20,9

25,7

43,6

12,6
8,3

8,5
15,0
2,2

19,2
21,9
0,2
2,0

В том числе:
Свердловекая область

Пермекая

))

Удмуртская АССР
Челябинская область
Курганская

))

Оренбургская

»

6,4
3,6
1,2
1,2
0,5
0,4

80,7 67,7
87,0 613,2

-

-

-

-

-

-

-
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хов, различных лекарственных растений. Лесные угодья отчасти исполь-

--

зуются и под выпас скота.

Огромные лесные богатства Урала освоены неравномерно. В горно
заводских районах, где издавна работают промытленные предприя
тия - крупные потребители древесины, а также вблизи сплавных путей
и железнодорожных магистралей большая часть ценных лесных масси
вов уже неоднократно подвергалась рубке. Сейчас здесь вырубаются не
только перестайные и спелые, но и приспевающие хвойные и лиственные
древостои. В то же время в северной части Урала и особенно на приле
гающей к ней равнинной территории располагаются крупные массивы
еще слабо освоенных лесов средней и низкой продуктивности, облада

ющих, однако, большими суммарными запасами древесины. К числу
первоочередных задач лесного хозяйства Урала относится как рацио
нальное

комплексное

использование лесных

ресурсов,

так

и

восстанов

ление истощенного лесного фонда (главным образом в горных промыш
ленных районах), а также повышение продуктивности лесов.
Значительны резервы площадей, за счет которых можно расширить
покрытую лесом территорию. Из всей лесной площади Уральского рай
она, составляющей 34,9 млн. га, фактически покрыта лесом лишь

27,5 млн. га 1, или 79% (остальная площадь- это необлесившиеся лесо
секи, гари, пустыри, редины и т. п.). По СССР в целом доля покрытой
лесом площади составляет 81% всей лесной площади. Назрела необхо
димость

пересмотра

границ

между

отдельными

группами

лесов,

а

сле

довательно, и между зонами разной интенсивности лесного хозяйства и
лесоэксплуатации с тем, чтобы обеспечить, в частности, сохранение гор
ных лесов Среднего и Южного Урала, имеющих большое водоохранное
и противоэрозионное значение. Вместо двух традиционных систе:v1 веде
ния лесного хозяйства - промышленно-эксплуатационный и репродук
тивно-защитной- следует создать для соответствующих районов ряд
систем, более полно учитывающих особенности местных природных и
экономических условий. Разработка принцилов порайонной специали
зации лесного хозяйства уже начата Лабораторией лесоведения Инсти
тута биологии Уральского филиала Академии наук СССР (Ко.lесни
ков, 1963).

СТЕПН.АЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
На прилегающих к Уралу равнинах можно выделить три основных
зональных типа степей, сменяющих друг друга при движении с севера
на

юг:

луговые,

разнотравно-дерновинназлаковые

и

дерновинназлако

вые степи. С луговыми, а иногда и с разнотравно-дерновинназлаковы
ми степями комплексируются зарос!lи степных кустарников. Все эти ти
пы степей в более или менее измененном виде представлены и в горных
районах Урала, но к ним здесь прибавляются каменистые степи, свя
занные с маломощными щебнистыми почвами.

Л у г о вы е степи. Эти степи распространены главным образом в
пределах лесостепной зоны равнин и ее горных аналогов. Основу их
растительности составляет очень богатое видами красочное лугово-степ
ное разнотравье (рис. 47). Травостой густо сомкнут, высота основной
массы достигает 70-80 см; на площади 100 м 2 встречается от 35 до 65
видов. К разнотравью нередко примешиваются в небольшом количестве
дерновинные злаки (ковыли Иоанна, узколистный, опушеннолистный и
типчак). Большая часть луговых степей переведена в настоящее время
в пахотные угодья. Растительность сохранившихся участков сильно из1 В покрытую лесом площадь включены леса Гослесфонда и колхозные леса.
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Рис.

47.

Лугов ая стеnь на восточных предгорьях Южного Урала
Фото

П. Л.

Горчаковского

менилась под влиянием сенокошения, выпаса скота и других форм хо
зяйственного воздействия. Фрагменты луговой степи сейчас сосредото
чены преимущественно в горах. Однако в начале настоящего столетия
нетронутые участки такой степи еще существовали на примыкающих к
Уралу равнинах .
Среди луговых степей можно выделить степи двух зональных вари
антов: северного и южного. Луговые степи северного варианта вкрапле
ны

среди

массивов

лесов

и

занимают

достаточно

увлажненные

место

обитания. Такие степи находятся под воздействием специфической сре

ды, создаваемой лесом, а флора их тесно связана с лесной . Разнотравье
здесь представлено клубникой (земляникой зеленой), лабазником шес
тилепестным, серпухой Гмелина , клевером средним, тысячелистником
обыкновенным,
пиретрумом щитковым, кровахлебкой лекарственной,
душицей обыкновенной, зопником клубненосным и другими видами. В со
ставе

разнотравья

вероника

немало

длиннолистная

лугово-лесных

и дубравная,

видов,

к

которым

колокольчик

относятся

крапиволистный,

костяника, бубенчик лилиелистный, скерда сибирская, золотая розга,
медуница мягчайшая, реброплодник уральский . Из злаков встречаются
мятлик луговой, ежа сборная, костер безостый; ковыли и типчак либо
отсутствуют, либо образуют крайне незначител ьную примесь.
Луговые степи южного варианта встречаются в южной части лесо
степной зоны, где леса имеют характер разобщенных массивов и кол
ков, а площадь открытых травянистых пространств более значительна.
Травостой состоит в основном из богатого видами красочного лугово
степного разнотравья, для которого наиболее характерны клевер горный,
подмаренник настоящий, пиретрум щитковый, лабазник шестилепест
ный, серпуха, адонис весенний, ветреница лесная, герань кровяно-крас

ная, кровахлебка

лекарственная, порезник сибирский, горичник Люби

менко, змееголовник Руиша, вероника широколистная и ложная, коло
кольчик Стевеня, ясменник
красильный, козлабородник восточный.

24?·

Примесь лугово-лесных видов в разнотравье или отсутствует, или край

не незначительна, зато появляются некоторые более южные ксерофит
ные формы: смолевки зеленоцветковая и многоцветковая, осока призе
мистая, адонис волжский, полыни- австрийская и сизая и наголоватка
паутинистая. В условиях горного рельефа на маломощных выщелочен
ных черноземах в составе травостоя луговых степей почти всегда содер
жится более или менее значительная примесь степных злаков, среди ко

торых преобладают овсец пустынный, ковыли узколистный, Иоанна и
опушенноли~тный. Однако они теряются в массе разнотравья, имеюще
го некоторые специфические горные виды: ветреницу пермскую, бороз
даплодник исетский, гвоздику иглолистную. Продуктивность травостоя
луговых степей равна 25-40 ц сена с 1 га.
Раз н о травно-д ер н о в и н н о зла к о вы е степи. В травостое
разнотравно-дерновинназлаковых степей, распространенных

в пределах

степной зоны, преобладают дерновинные злаки (ковыли, типчак) с бо
лее или менее значительной примесью разнотравья. Состав травостоя
заметно

изменяется

с

севера

на

юг.

Разнотравно-дерновинназлаковые степи северного варианта встреча
ются на самой северной окраине степной зоны, где развиты. тучные (или
переходные к средним) черноземы. В таких степях фон довольно густо
го травостоя образуют ковыли (в основном узколистный, Иоанна, крас
новатый, красивейШий) и типчак; встречаются также другие злаки (ов
сец Шелля, тонконог изящный) и некоторые виды осок (приземистая
и русская). Разнотравье образует значительную примесь и имеет бога
тый видовой состав. Для него особенно характерны лабазник шестиле
пестный, клевер горный, кровахлебка лекарственная, девясил шерша
вый, адонис весенний, подмаренник настоящий, полыни шелковистая и
армянская, гвоздика

разноцветная, тысячелистник обыкновенный. По

скольку эти растения цветут не одновременно, степь почти в течение все

го лета сохраняет красочный облик.
Для разнотр.авно-дерновиннозлаковых степей среднего варианта, свя
занных с обыкновенными черноземами, характерно преобладание ковыля
красноватого, который вместе с типчаком, тырсой, овсецом пустынным,
тимофеевкой степной, тонконогом изящным и другими злаками образует
основной фон. Разнотравье богато по видовому составу; для него ха

рактерны зопник клубненосный,
чатка распростертая,

полыни

тысячелепестник

широколистная и

обыкновенный, лап

шелковистая,

подмарен

ник н.астоящий, ясменник красильный, василек русский, вероника пепель
но-серая, клевер горный. Здесь уже отсутствует мезофильный элемент
разнотравья, свойственный луговым степям и разнотр-авно-ковыльным
степям северного варианта. Травостой довольно красочный, однако в пе
риод летней депрессии он сильнее бледнеет и вянет, чем в степях север
ного варианта.

Разнотравно-дерновинназлаковые степи южного варианта приуроче
ны к южным разностям средних черноземов. В травостое явно господ
ствуют злаки - ковыль красноватый и типчак; небольшую примесь об
разуют пырей, ковыль красивейший, ковылак (ковыль Лессинга), тонко
ног изящный и мятлик степной. Очень бедное разнотравье состоит из
более южных ксерофитных элементов. Из числа характерных предста
вителей разнотравья следует упомянуть гипсолюбку высочайшую, онос1\IУ простейшую, гониолимои высокий, тысячелистник благородный, по
лынь непахучую, наголоватку многоцветковую, шалфей степной, жабри
цу Ледебура, грудницу перстистую, лапчатку распростертую В засуш
ливый период отчетливо выражена летняя депрессия.

Травостой разнотравно-дерновинназлаковых степей содержит от 30
до 65 видов растений на 100 .м 2 • К югу видовая насыщенность уменьша
ется. Продуктивность травостоя равна 15-20 ц сена с 1 га.
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Д ер н о в и н н о зла к о вы е степи. К югу от

52°

с. ш. на восточ

ном склоне Урала распространены дерновинназлаковые степи, связан
ные с бедными (южными) черноземами. Травостой таких степей низкий
и разреженный, в нем явно господствуют ковыли красноватый и ковы

лак, иногда с примесью пырея и ковыля Кортинского. Довольно обилен
типчак, встречается также ряд других злаков (тонконог изящный, овсец
пустынный). Разнотравье образует очень небольшую примесь, бедно по
видовому составу. Из него выпадают здесь северные мезофильные эле
менты, зато присутствуют более ксерофильные южные виды: серпуха
чертополоховая, смолоносница татарская, палимбия оживающая, резак
шиповидный, кудрявец шершавый, ясменник восьмилистный, гвоздика
узколепестная, гониолимои высокий и др. Ярко выражена летняя депрес
сия, в период засухи

листва

злаков

и разнотравья

увядает и

желтеет.

Травостой беднее no видовому составу, чем в разнотравно-дерновинно
злаковых степях (видовая насыщенность- около 20 видов растений на

.м 2 ). Средняя продуктивность травостоя дерновинназлаковых степей
составляет 10-15 ц сена с 1 га.
В сезонном развитии сообществ разнотравно-дерновинназлаковых и
·особенно дерновинназлаковых степей ясно прослеживается смена аспек
тов. С серединой вегетационного периода (вторая половина июля
первая половина августа), характеризующейся высокой температурой

100

воздуха и ыалым

количеством осадков, совпадает депрессия

в развитии

травостоя: нарастание надземной и подземной массы почти прекращает
ся, стебли и листья многих растений желтеют, степь в это время выго
рает.

Охарактеризованные выше черты зонального распределения степей
хорошо прослеживаются

на плакорных

(равнинно-возвышенных)

уча

стках. Однако в связи с неоднородностью почвенио-грунтовых условий и
рельефа набор степных растительных сообществ на любом конкретном
участке бывает обычно пестрым, так как наряду со степями основного
зонального

типа

встречаются

и степи других типов,

являющиеся

в этих

условиях интразональными. В горных районах картина распределения
зональных типов степей (в связи с неоднородностью рельефа, неравно
мерН,ым распределением осадков и т. п.) еще более пестрая. По сильнее
прогреваемым южным склонам (особенно на карбонатных грунтах) сте
пи более южных типов довольно глубоко продвигаются на север. В то
же время по затененным северным склонам и хорошо увлажненным до

линам степная растительность северных типов (например, луговые сте
пи) распространяется далеко на юг. В сложении травостоя разнотрав
но-дерновинназлаковых и дерновинназлаковых степей здесь обычно воз
растает роль пырея и ковыля Кортинского. В горах Южного Урала рас
пространен ряд ассоциаций луговых ковыльных (главным образом с
с господством ковылей красноватого, Кортинекого и пырея), овсецовых
:<с преобладанием овсеца пустынного) и тонконоговых (доминант
тонконог изящный) степей. Они могут рассматриваться как петрофиль
ные

варианты степных сообществ, встречающихся на прилегающих
к Уралу равнинах. Однако степная растительность гор включает специ

фический

элемент, отсутствующий

на

равнинах,- каменистые

степи.

К а м енисты е степи.
Этот тип степей распространен в горных
районах на крутых и сильно покатых склонах, а также Щl вершинах
гор и холмов, где на поверхность выходят глыбы и щебень. Мелкоземи

стый слой почвы здесь маломощен и выражен фрагментарно (лишь в
расщелинах между глыбами). Эрозия в таких условиях происходит очень
интенсивно, субстрат неустойчив. Поверхность в летние дни сильно на
гревается и иссушается. Травостой степей в общем развит слабо, раз
режен, сомкнутость его неравномерна. Конкурентные взаимоотношения
между видами ослаблены, видовой состав менее устойчив, чем, напри-
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мер,

в

разнотравно-дерновинназлаковых

степях;

соотношение

между

видами, степень покрытия и другие признаки сообществ сильно варьи

руют. В составе травостоя представлены как специфические гарностеп
ные ксерофиты, так и виды, характерные для луговых и дерновинно
злаковых степей. Число видов цветковых растений на площадке разме
ром 100 .м2 колеблется от 15 до 40. На поверхности почвы и каменных
глыбах встречаются лишайники и мхи. Среди травянистых горнастепных
растений выделяется группа уральских эндемических видов: минуарции

Гельма и Крашенинникова, гвоздики

иглолистная и

уральская, овсец

пустынный, ишлемник остролистный, бороздаплодник исетский,

астра

галы Карелина и Гельма, мелкие виды шиверекий и тимьянов.
Присутствие эндемиков свидетельствует о древности и самобытност!f
степей этого типа, характерных для южной части Уральской горной; стра

ны. Кроме уже упомянутых эндемичных видов, для каменистых степей
особенно типичны следующие растения: горноколосник колючий, ясмен
ник каменистый, василек сибирский, мордавник обыкновенный, воладуш
ка многожильчатая, гониолимои красивый и вероника колосистая. В не
которых ассоциациях отчетливо выражен раиневесенний аспект, созда
ваемый массовым цветением тюльпанов Биберштейна и двуцветкщюго·

(касатика низкого). Продуктивность травостоя каменистых степей не
высока- обычно не более 8 ц сена с 1 га. Эти степи непригодны дюr
сенокошения, но используются в качестве пастбищ для овец и коз.
3 ар о с л и степных к у с т а р н и к о в. В пределах лесостепной и
степной зон встречаются кустарниковые заросли. В лесостепи они распо
лагаются обычно по опушкам лесов на контакте их с участками луговых
степей, а в степной зоне, особенно в горных районах, встречаются и в:
совершенно безлесных местах, гд·е связаны с долинками и шлейфами·
склонов. Кустарниковый ярус слагают вишня кустарниковая, карагана:
кустарниковая, таволга городчатая, а в более южных районах- дикий:
миндаль или бобовник. Чаще всего эти кустарники растут в смеси друг
с другом, но местами встречаются и почти чистые вишенники и караган

ники. Травяной покров в кустарниковых степях представлен обычным.
лугавастепным разнотравьем (душица обыкновенная, подмаренник на
стоящий, зопник клубненосный, порезник сибирский и др.) с примесью
злаков (костер безостый, коротконожка перистая, овсец Шелля и др.)'.

Заросли степной вишни являются ценными ягодными угодьями; кара
ганинки используются для заготовки

метел.

Естественная степная растительность на прилегающих к Уралу рав
нинах сильно изменена под влиянием хозяйственной деятельности чело
века и сохранилась лишь небольшими клочками.
Из-за недостатков использования естественных кормовых угодий сте
пи и лесостепи и слабого ухода за ними фактическая продуктивность.

этих угодий существенно меньше возможной. Иногда встречаются за
лежи,

растительность

которых

отражает

разные

стадии

превращения

заброшенных пахотных угодий в целину. В горах степи сохранились луч
ше, местами они образуют довольно крупные массивы (например, на
хр. Ирендык, в Губерлинских горах, в бассейне Сакмары), имеющие
большую хозяйственную ценность.

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Луга- интразональный тип растительности. Они распространены во
всех зонах на прилегающих к Уралу равнинах и почти во всех высотных

поясах, за исключением пояса холодных гольцовых пустынь. Однако в
разных зональных и поясных подразделениях луга характеризуются спе

цифическими особенностями. Менее отчетливо прослеживаются зональ-

252

Рис.

48.

Пойм е нный луг и урема в долине р. Юрюзаня
Фото

П. Л.

Горчаковского

.ные и поясные различия лишь в луговой растительности речных долин.

Флора лугов наряду с собственно луговыми растениями обычно содер
жит более или менее значительное количество видов, характерных для
зональных типов растительности. Так, в составе луговых сообществ та
ежной зоны и горнолесиого пояса довольно велика роль бореальных ра
стений, характерных для светлых лесов, полян и опушек; в лесостепной
и степной зонах в луговые сообщества внедряются травянистые расте

ния- степняки. Мощными конкурентами луговой растительности явля

ются древесные растения. Поэтому процесс олуговения достигает наи
большей интенсивности близ климатических и эдафических границ
произрастания леса. Особенно благоприятные условия для луговой ра
стительности создаются в поймах крупных рек, где формированию лес
ных сообществ препятствуют длительные весенние паводки .
Значительная часть лугов представлена вторичными растительными
сообществами, сформировавшимися на месте сведенных лесов. Первич
ными, коренными сообществами являются лишь пойменные и высокогор
ные луга некоторых типов, однако и они обычно недолговечны и быстро
сменяются в процессе сукпессии другими растительными сообществами.
Наиболее интенсивно используются луга, распространенные на равнинах
и низких уровнях гор . Они подразделяются на две большие группы
пойменные, заливаемые водой во время весеннего половодья, и мате
риковые.

Пой м е н н ы е л у г а. Обильное увлажнение и относительное богат
ство пойменных почв (благодаря ежегодному отложению речного наил
ка) благоприятствуют формированию на поймах высокопродуктивных
луговых сообществ. Луга пойм представляют собой наиболее ценные
сенокосные и пастбищные угодья (рис. 48) . Пойменные луга развива
ются тем лучше, чем сильнее разработана речная долина и шире пой
ма, затопляемая при весенних

разливах.

В горных районах пойменные луга занимают сравнительно неболь
тую площадь. т-.ак как поймы рек, обычно имеющих крутое падение и
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быстрое течение, выражены слабо. Естественные пойменные луга встре
чаются здесь по бечевнику и на недавно Образовавшихея островах. Ниже
приводится. краткая характеристика основных формаций лугов, типич

ных для поим горных рек

( Овеснов, 1950;

Сторожева,

1962).

Осоковые луга (с господством осоки водяной) образуют узкую поло

су по берегам рек непосредственно у воды или контактируют с зарослями

нардосмии гладкой. Продуктивность травостоя таких лугов достигает

ц!га, но сено грубое, низкого качества.
Злаково-разнотравные луга располагаются на молодом песчаном
аллювии (бечевник). Травостой их образован злаками (пенерией собачь
ей, лисохвостом луговым, пыреем ползучим, костром безостым, двуки

18-20

сточником тростниковидным, мятликом луговым), к которым примеши
ваются многочисленные представители разнотравья (василистник ма

лый,

вероника

длинноJiистная, горлец змеиный и др.).

лугов составляет до

12

Урожайность

чfга; сено удовлетворительного качества.

Щучкаво-разнотравные луга развиты
увлажненных участках пойм со слоистым

на

выровненных, достаточно

песчано-илистым

аллювием.

В травостое преобладает щучка дернистая, к которой примешиваются
овсяница красная, мятлик луговой, горошек мышиный, клевер ползучий,

незабудка болотная, лютик северный и другие растения. Урожайность
этих лугов- около

15

чfга.

На примыкающей к Уралу равнинной территории пойменные луга
распространены значительно шире, чем в горах. Равнинные реки, осо·

бенно в Западной Сибири, имеют широкие долины (до нескольких кило·
метров в поперечнике) и сильно разливаются в период весеннего поло
водья. Вода затапливает речные поймы на несколько недель, а в годы
наводнений- на полтора-два месяда. От режима затопления и связан
ных с ним особенностей отложения наилка во многом зависит характер
луговой растительности на тех или иных участках современной поймы и
надпойменной террасы. Поэтому пойменные луга можно подразделить
на две большие группы: долговременно заливные и кратковременно за
ливные. Долговременно заливные развиты на современной пойме, зани·
мая различные ее элементы, кроме наиболее повышенных мест; они
ежегодно заливаются на длительный срок- до месяца и больше. В про
тивоположность им кратковременно за.1иваемые луга занимают более
повышенные элементы современной поймы и донижеиные участки надпой
менной террасы, заливаемые ежегодно на срок от 3-4 до 15 дней.
Долговременно заливные луга благодаря обильному увлажнению
почвы и непрерывному ее обогащению за счет отложения наилка обла
дают высокой продуктивностью. Травостой их слагается злаками с боль
шей или меньшей примесью разнотравья, а в самых увлажненных ме
стах- осоками. На молодом песчаном аллювии распространены лисо
хвоствые луга. В их травостое преобладает лисохвост луговой, к которо
му примешиваются
костер
безо.::тый,
мятлик
луговой,
лабазник
вязолистный, вероника длиннолистпая и другие виды. Такие луга дают
около 26 ц сена с 1 га. На плоских среднеувлажненных гривах совре
менной поймы, где накапливается рыхлый песчаный аллювий, встре
чаются костровые луга. Основу их травостоя составляет костер безостый.
примесь образуют мятлик луговой, пырей ползучий, полевица волосовид

ная, тысячелистник обыкновенный и подмаренник северный.
ность таких лугов равна 10-12 ч/га; сено хорошего качества.

Урожай

На 'молодом песчано-глинистом аллювии развиты двукисточниковые

луга. Двукисточник тростникавидный образует

почти

чистые

заросли

или же к нему примешиваются другие виды, например, полевица белая.
мятлик болотный и обыкновенный, лабазник вязолистый, лютик ползу
чий, тысячелистник хрящеватый, лук скорода. Эти луга тянутся в виде

узких полос по берегам рек иногда на несколько километров. Они отли.-
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чаются высокой производительностью, дают 30-35 ц высококачествен
ного сена с 1 га и представляют значительную хозяйственную ценность.

В северном Зауралье крупные массивы заливных, преимущественно дву

кисточковых

лугов

расположены по берегам

мелководных

проточных

озер (Пелымский Туман, Вагильекий Туман) и вытекающих из них рек.
Средняя высота их травостоя равна 130-140 с.м, а отдельные растения
достигают 240 с.м. Производительность лугов высокая, травы сочные, хо
рошо паедаются скотом. Такие луга занимают большую площадь и пред
ставляют значительную хозяйственную ценность.

В поиижеиных средней и притеррасной частях поймы на месте стариц
и проток распространены низинные

(осоковые)

кочкарные луга. Такие

сырые заболоченные луга нередко окаймляют

болота.

Под

ме.1кокоч

карниковыми лугами почва переувлажнена до середины лета. В траво

стое господствуют осоки стройная, водяная и пузырчатая, на фоне кото

рых разбросаны пятна двукисточника тростникавидного и
вейника
Лангсдорфа. Урожайность составляет до 30 ц/га, сено низкого качества.
Крупнокочкарные луга располагаются в более удаленной от русла по
ниженной части поймы. Они затопляются довольно спокойными водами,~
не испытывая

воздействия

стремительных

струй

паводковых

потоков.

Здесь осаждается более мелкий наилок. Вода застаивается в таких ме
стах

иногда

до

середины

июня,

поэтому

растите.JJьность

развивается~

главным образом на кочках. Основу травостоя образует осока вилюй
ская, к которой примешиваются другие виды осок- дернистая, пузырча
тая, а также щучка дернистая, полевица белая и другие виды. Урожай

ность лугов- до

20

ц/га. Сено низкого качества, но пригодно для сило-

сования.

Путем несложных дренажных работ на заболоченных участках пойм
можно

расширить

площадь

высокопроизводительных

заливных

злако

вых лугов.

Кроме естественных первичных пойменных лугов, в речных долинах
вследствие вырубки и расчистки пойменного леса и зарослей кустарни
ков формируются участки вторичных лугов с травостоем из крупных
злаков и лугово-лесного разнотравья. Особенно обильны здесь щучка
дернистая, мятлик луговой, лабазник вязолистный, василистник малый,
вероника длиннолистпая и горицвет кукушкин.
В поймах крупных рек~
южной части рассматриваемой территории (Белая, Урал) на высоких
гривах, редко заливаемых во время весенних паводков, формируются
остепненные луга,

содержащие

примесь

таких

степных

и

лесостепных

видов, как овсяница красноватая, тимофеевка степная, тонконог изящ
ный, подмаренник настоящий, золник клубненосный, вероника широко
листная, клевер горный и др. Травостой кратковременно заливаемых
лугов богаче по видовому составу и более красочен, чем долговремен
но заливаемых лугов, но уступает ему по продуктивности. Мощным кон
курентом травянистой

растительности являются здесь заросли кустар

ников и низкорослые лески уремного типа, оттесняющие ее, если этому

не препятствует хозяйственная деятельность человека. Поэтому кратко
временно заливаемые луга

сохраняются

только

в

том

случае,

если

на

них производится выпас скота или сенокошение с расчисткой от кустар
ников.

Злаково-разнотравные «листвяжные» луга отличаются высоким видо
вым богатством травостоя и красочным аспектом. Преобладает разно·
травье (купальница европейская, василистник малый, лютик едкий, под
маренник северный, нивяник обыкновенный, тысячелистник обыкновен
ный, лабазник вязолистый, клеверы луговой и ползучий, заборный го
рошек, чина луговая), заметную примесь к которому образуют злаки
мятлик луговой, щучка дернистая, овсяница красная.
Производитель
ность лугов- около 15 ц/га, сено хорошего качества.
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Злаково-крупнотравные луга развиваются на месте давно сведенных
лесов в условиях обильного увлажнения. Из крупнотравья здесь преоб
ладают скерда сибирская, вероника длиннолистная, горлец змеиный,
.'! абазник вязолистный. Злаковую основу образует мятлик луговой с nри
месью щучки дернистой и других видов. Продуктивность- около 20 ц
сена хорошего качества с 1 га.

По мере движения к югу в составе кратковременно заливаемых лу
гов наблюдается все большее возрастание роли травянистых растений,
связанных преимущественно с лесостепной и даже со степной зонами

(тимофеевки степной, клевера

люпиновидного,

змееголовника

Руиша,

зопника клубненосного, горечавки легочной).

М а т ер и к о в ы е л у г а. Эти луга возникают на равнинах и низких
уровнях гор на месте лесов под влиянием хозяйственной деятельности

человека (вырубки деревьев, расчистки от кустарников и древесного под
роста, сенокошения, выпаса скота). Обычно в луговые угодья переводят
-ся леса на достаточно плодородных почвах с мощно развитым травяным

покровом. Принято различать два варианта материковых лугов- сухо
дольные и низинные. Первые располагаются на более повышенных ме
стах и поэтому увлажняются только за счет атмосферных осадков; в ув
лажнении вторых, кроме того, принимают участие грунтовые воды.

Суходольные луга занимают значительно большую площадь, чем ни
зинные, и поэтому значение их в лугапастбищном хозяйстве лесных рай
онов выше. В травостое их наряду с собственно луговыми видами име
ются многочи~ленные
растения,
свойственные
разреженным
лесам,
лесным опушкам и прогалинам. Кормовые достоинства травостоя сухо
дольных лугов (по сравнению с пойменными) не о·собенно высоки, в ча
стности здесь мало злаков и бобовых. Довольно сильна замахавелость
этих лугов, повышающаяся в результате сенокошения. При эксплуата
ции их возрастает засоренность чемерицей Лобеля. Сенокошение и дли
тельный выпас скота содействуют широкому расселению луговика дерни
стого (щучки). Однако суходольные луга широко используются, так как
во многих районах они представляют один из основных источников кор
мов для скота.

Злаково-разнотравные луга имею довольно пестрый флористический
состав, основу которого составляют злаки- полевица белая, лисохвост
луговой, мятлики луговой и обыкновенный, овсяница красная, регнерия
.собачья, вейник тростникавидный и многочисленные представители

нотравья- лютик ползучий, горлец змеиный,

нивяник

раз

обыкновенный

клевер ползучий и луговой, подмаренник северный, золотая розга, ге

рань луговая, горошек мышиный и заборный, чина луговая. Урожайность
их достигает 10-12 ц сена с 1 га.

Крупнотравные луга формируются на месте сырых темнохвойных ле
сов на обильно увлажненных тяжелосуглинистых и глинистых почвах.

Роль злаков (вейников тростниковидиого и тупоколоскового, полевицы
белой и др.) в их сложении невелика; в травостое преобладают высо
кие травы: лабазник вязолистый, какалия копьелистная, крестовник дуб
равный, василистник простой, вероника длиннолистная, валериана ле

карственная, синюха голубая, борец высокий, чемерица Лобеля. Такие
луга дают до 25-30 ц сена с 1 га.
Щучкавые луга, как уже упоминалось, появляются на месте сведен
ных зеленомошных темнохвойных лесов, но могут возникнуть также в
результате длительной интенсивной эксплуатации злаково-разнотравных

и высокотравных лугов. Плотные дерновинки щучки ухудшают аэрацию
почвы,

в

результате

чего

из

травостоя

постепенно

выпадают

овсяница

красная
и
многие
другие
растения.
Поверхность
почвы
стано
вится мелкокочковатой. Кроме господствующей здесь щучки, в сложении
травостоя принимают участие полевица белая и волосовидная, мятлик
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луговой, гравилат прибрежный, горлец змеиный, лютик едкий, купаль
ница европейская, погремок большой, щавель кислый. Продуктивность
этих лугов составляет в среднем 12-15 ц сена с 1 га. Известкование
почв для устранения кислотности и внесение
значительно

повышают

продуктивность

минеральных

суходольных

лугов

удобрений
и

ценность

их травостоя.

Низинные луга занимают относительно поиижеиные места и возника
ют обычно в результате расчистки заболоченных лесов, особенно сырых
низкорослых раз режеиных елово-березовых (со гр), встречающихся на
окраинах болот. Такие луга увлажняются более обильно, так как в по
нижения рельефа стекает влага, поэтому они в той или иной степени
бывают заболочены. Луга содержат много различных видов осок, да
ющих грубое сено, и травостой их по кормовым достоинствам значитель
но хуже, чем суходольных лугов. Низинные луга обычно имеют кочко
ватую поверхность. В травостое 'Господствуют осоки дернистая и ви
люйская и вейник Лангсдорфа.
Основные земельные массивы, занятые луговой и сохранившейся
степной растительностью, уже вовлечены в сельскохозяйственное ис
пользование. Естественные сенокосы и пастбища, используемые в сель
ском хозяйстве, составляют 9,7 млн. га, или более 1/ 3 всей площади сель
скохозяйственных
угодий
Уральского
экономического
района

(27,8

млн. га). Главные массивы естественных кормовых угодий сосре

доточены в степях и лесостепях Приуралья.
Рациональное использование естественных пастбищ и сенокосов и
повышение их продуктивности являются одним из важнейших условий
дальнейшего развития животноводства Уральского района.

БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Болота, как и луга, не являются зональным типом растительности.

Они встречаются во всех зонах, выраженных на прилегающих к Уралу
равнинах. Существование болот в той или иной зоне обусловлено преж
де всего эдафическими причинами-избыточным увлажнением, но за
висит также от климатических причин. Заболоченность сильнее проявля
ется на равнинных территориях со слабо развитой речной ~етью, где
дренаж недостаточен. В горных районах, где сток влаги со склонов про
исходит интенсивно, болота занимают небольшую площадь, и роль их в

сложении растительного покрова невелика. На прилегающих к Уралу
равнинах площадь болот более велика в северных районах и заметно
снижается в южном направлении, особенно начиная с южной окраины
лесной зоны, что связано с уменьшением количества атмосферных осад
ков и возрастанием интенсивности испарения. На Урале и прилегающих
к нему равнинах можно наблюдать разные стадии формирования болот,
возникающих как при зарастании (заторфовывании) водоемов, так и
при заболачивании суши.
В северных районах таежной зоны Западно-Сибирской равнины про

цесс болотообразования происходит особенно интенсивно и быстро. Су
ровый климат и плохая прогреваемость почвы под лесом ограничивают
жизнедеятельность

почвенных

микроорганизмов,

растительные

остатки

разлагаются слабо, а поэтому накапливаются более энергично; испаре
ние влаги с поверхности почвы незначительно,

в почве почти

нет восхо

дящего движения

минеральных

веществ

воды и отсутствует

приток

в

верхние горизонты. После образования даже небольшой прослойки из
медленно разлагающихся остатков растений поверхностный горизонт
низинных болот теряет связь с грунтовыми водами. Создаются благо
приятные условия для поселения и накопления сфагновых мхов, накоп-
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ления сфагнового торфа, и низинные болота грунтового питания быстро
переходят в верховые болота атмосферного питания. При заболачивании
лесов на севере нередко выпадает стадия долгомошников, так как сфаг
новые мхи опережают политрихум обыкновенный, поселяясь непосредст
венно на ковре блестящих мхов (Сторожева, 1960а и б). Это еще ·более
ускоряет заболачивание суши.

В предгорьях и на прилегающих к Уралу равнинах распространены
низинные болота грунтового питания, переходвые болота и верховые бо
лота атмосферного питания.

Н из и н н ы е б о л о т а

встречаются в

речных

долинах,

в низких

местах по берегам озер и по окраинам I<рупных болотных массивов. На
таких участках грунтовые воды располагаются близко к поверхности.
Низинные болота получают повышенное количество минеральных солей
за счет переноса их речными или стекающими по склонам водами. В мел
ководной зоне и по берегам зарастающих озер и стариц распространены
заросли тростника обыкновенного, камыша озерного и различных видов
осок ( стрОЙf!ОЙ, сытевидной, береговой, островатой и др.). Здесь же
обычно растут частуха подорожниковая и сусак зонтич·ный. В долинах
рек на месте заросших стариц и небольших озер встречаются хвощевые
болота. Торфяная залежь мощностью 2-3 м образована сильно заилен
ными торфами, поэтому такие болота представляют собой труднопрохо
димые топи (трясины). Поверхность их мелкокочковат а. В травяно-ку
старничковом покрове преобладает хвощ топяной, примесь к нему об
разуют осоки пузырчатая и стройная, вахта трехлистная, сабельник
болотный и мытник болотный. На вершинах кочек растут мхи Drepano-

cladus verniccsus (Lindb.) Warnst., Calliergon cordifolium (Hedw.) Юndb.
и Mniuт affine Bland.
Осоковые кочковатые болота также связаны с речными долинами.
Мощность торфа здесь около 20-40 см, торфяной слой лежит на огле
енной глине. Поверхность ~ильнокочковата

(высота

кочек до

50 см).

Кочки образованы осоками (дернистой, вилюйской, сероватой), преоб
ладающими в травяном покрове. Менее обильны вейник Лангсдорфа,
лютик ползучий, незабудка болотная и лабазник вязолистный. Моховой
покров развит слабо.

Одной из разновидностей низинных болот являются ключевые травя
ные болота, образующиеся в местах выхода ключей, где увлажнение
обильное, а содержание минеральных солей в воде несколько повышено.

1\1оховой покров ключевых болот образуют Paludella squarrosa (Hedw.)
и Meesia uliginosa. Травяной ярус состоит из различных видов осок,

Brid.

вахты трехлистной, камнеломки болотной, звездчатки толстолистной и
некоторых других.

Своеобразным типом низинных болот являются согры- болота с
низкорослым лесом из березы пушистой, ольхи черной и серой, ели, кед
ра или сосны. Поверхность почвы сильно кочковата (высота кочек до
80 см); мощность торфа колеблется от 30-40 см до 1-2 м. Из кустарни

ков в сограх встречаются смородина черная, жимолость алтайская, ряби
на сибирская и березка карликовая. В травяно-кустарничковом покрове
преобладают осоки (дернистая, вилюйская и др.), образующие кочки.
На вершинах кочек и бугров встречаются виды, не переносящие чрез
мерного увлажнения: морошка приземистая (княженика), линнея север
ная, седмичник европейский и др. В понижениях между кочками растут
более влаголюбивые виды- сабельник болотный, вахта трехлистная.
калужница бслотная, вейники ланцетный и Лангсдорфа, незабудка болот

ная. Моховой

покров на буграх представлен Aulocoтniuт palustre
Pleutoziuт schreberi, Hylocoтiuт splendens, Polytrichuт соттипе и другими видами, а в понижениях- пятна Shpagnum

(Hedw.) Schwaegr.,

angustifoliuт С.
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Jens., S. centrale Jens., S. warnstorfii Russ., S. girgensohnii

Russ., S. squarrosum Crom, небольшие дернинкir Calliergon cordifolium
(Hedw.) I\indb., Mnium affinum Вlaud, М. cinclidioides (Blytt.) Hiib. и др.
В отличие от согр мохово-осокаво-вахтовые топи безлесны, поверх
ность их ровная, мощность торфяного слоя достигает 2 м. Травяно-кус
тарничкавый ярус разрежен; в нем преобладает (особенно в местах
сильного обводнения) вахта трехлистная, вместе с которой растутосо
ка малоцветная и топяная, сабельник болотный, хвощ топяной, шейхце
рия болотная, пухонос_ дернистый. На участках, где моховой покров бо
лее плотен, встречаются клюква мелкоплодная, подбел дубравниколист
вый и осока вздутая. Моховой покров образуют Calliergon strameneum
(Brid.) I\indb., Acrocladium cuspidatum и Drepanocladus vernicosus

(Lindb.) Warnst.
П ер е ход н ы е
горизонтам

влаги,

б о л о т а. В этих болотах nриток к поверхностным
содержащей

раствор

минеральных

солей,

сильно

ослаблен, но полностью не прекращен. Мощность торфяной залежи до
стигает 3 м. Нередко в мезотрофных болотах выражен разреженный дре
весный ярус из сосны обыкновенной, березы пушистой, а в северных
районах также из ели сибирской и кедра сибирского. Высота деревьев

достигает

12-14

м. Однако встречаются безлесные ассоциации. Кус

тарниковый ярус образуют багульник болотный, хамедафне болотная,
ивы сизая и филиколистная, береза карликовая. В травяно-кустарнич
ковом ярусе обильны осоки пузырчатая, топяная, буроватая, вздутая.
вздутоносая, шаровидная, малоцветковая, а также лабазник вязолист
ный, вейник Лангсдорфа, белозор болотный, мытник болотный, бузуль
ник сибирский, голубика, морошка приземистая. В сильно переувлаж

ненных понижениях растут ка,пужница болотная, белокрыльник болот
ный, вахта трехлистная, хвощ болотный. Моховой покров на повышениях

микрорельефа представлен зелеными мхами

Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr., Polytrichum commune, Aulacomnium palustre (Hedw.) Web. et Mohr., Polytrichum commune, Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. и др.
Остальная поверхность покрыта сфагновыми мхами: Sphagnum warnstorfii, S. girgensohnii, S .. lindbergii Schimp., S. russowii Warnst.
Верх о вы е б о л о т а. В таежной зоне верховые болота атмосферно
го питания имеют мощную торфяную залежь (от 3-4 до 7-8 м), верх
ние слои которой сложены сфагновыми торфами. В лесостепной зоне
мощность сфагновых торфяников меньше (1-3 м). Эти болота безлес
ны, на

них встречаются далеко отстоящие друг от друга низкорослые

угнетенные сосны высотой

1-1,5

м, изредка до

3

м. Стволики наиболее

угнетенных сосен наполовину погружены в моховую подушку. Кустар
ники представлены багульником болотным, хамедафне болотной, берез
кой карликовой, ивами- филиколистной, мохнатой, лапландской, чер
ничной. Для травяно-кустарничкового яруса характерны осоки топяная,

длиннокорневищная и iзолосистоплодная, пушицы влагалищная и узко
листная, подбел дубровниколистный, клюква четырехлепестковая и мел
коплодная, морошка приземистая, росянка круглолистная, водяника

черная, голубика. Сплошной моховой покров состоит

из

сфагновых

мхов. На вершинах кочек и бугров растут Sphagnum fuscum, S. magella-

nicum Brid., S. londbergi Schimp., S. balticum Russ., S. dusenii С. Jens.,
S. russowii Warnst., S. centrale С. Jens и др. Для торфа верховых сфаг
новых болот северных районов характерна долго сохраняющаяся сезон

ная, а иногда и многолетняя мерзлота. Мощность торфяной залежи до
стигает

5-6

м.

Наряду с болотами ясно выраженных типов передко встречаются их

комплексы. В центре более крупных болотных массивов атмосферного

питания распространены грядово-мочажинные комплексы различных бо

лотных ассоциаций (относящихся к низинным, переходным и верховюн
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болотам). Особенность таких комплексов- чередование узких продоль
ных гряд с более или менее широкими серыми западинками-мочажина

ми. Гряды образованы сфагновыми мхами

storfii

(Sphagnum fuscum, S. warn-

и др.); здесь же встречаются хамедафне болотная, пушица влага

лищная и другие растения. На грядах встречаются низкорослые экзем
пляры сосны. Мочаживы сильно увлажнены, вередко их центральная
часть заполнена водой. Здесь растут мхи Sphagnum jensenii Н. Liпdb.,

S. desenii

и др., а из цветковых растений- осоки топяная и шаровид

ная, шейхцерия болотная, камнеломка болотная. Непосредственно в воде
можно обнаружить некоторые виды водяных мхов и цветковое растение
пузырчатку среднюю. Грядово-мочажинные комплексы окружены обыч
ными сфагновыми болотами с кочковатой поверхностью; они вередко
смыкаются

с

сограми.

Своеобразный комплекс бугров, гряд, мочажин и топей, занимающих
большие пространства, представляют собой болота типа аапа, распрост
раненные на севере Зауралья и Предуралья (Игошина, 1964). На буграх
и грядах растут Sphagnum compactum Dc., S. papillosum Lindb., S. fus-

cum,

березка· карликовая, подбел дубровниколистный, клюква мелко
плодная. В мочажинах слабо развит покров из Sphagnum dusenii, Gum-

В топях образуют заросли осоки длин

nocolea inflata, Rynchospora alba.

нокорневищная и топяная, вахта трехлистная. Здесь же встречаются мхи

и др. В бугристо-мочажинных

Sphagnum dusenii, S. subsecundum Nees.
комплексах

вередко

отмечается

многолетняя

мерзлота.

Основные зональные особенности болот, распространенных на низких
уровнях Уральских гор и примыкающих равнинных территориях, следу
ющие. В лесотундре и в северных подзонах таежной зоны преобладают
выпуклые олиготрофные торфяные болота, nрядово-мочажинные ком
плексы tИ болота типа аапа. В подзонах южной тайги, предле>состепных
сосново".березовых лесов и смешанных широкол·иственно-хвойных лесов

распространены олИiготрофные болота с небольшой мощностью торфа,
по.росшие
низ.корослой
сосной, мезотрофные и эвтрофные
болота.
В пределах подзоны широколиственных лесов, лесостепной и степной зон
встречаются эвтрофные болота (тростниковые и осоковые).
Как уже отмечалось, на территории прилегающей к Уралу части За
падно-Сибирской равнины болота занимают несравненно большую пло
щадь, чем на Русской равнине. Это связано со слабой расчлененностью
рельефа, почти идеальной выровненностью поверхности и с недостаточ
ным развитием речной сети. Сток влаги здесь затруднен, и она накап
ливается в избытке в почве и верхних горизонтах грунта. Наиболее
дренированными оказываются лишь участки коренного берега, приле
гающие к речным руслам. На водоразделах же грунтовые воды нахо
дятся близко к поверхности, и там интенсивно происходит образование
болот. На севере Западно-Сибирской равнины, например на левобе
режье Пелыма и в междуречье Пелым- Лозьва, болота занимают огром
ную территорию,

превосходящую

по

площади

территорию,

занятую ле

сами. В связи с суровым континентальным климатом и сравнительно
малоснежными зимами торф на болотах в течение зимы промерзает на
значительную глубину, а летом оттаивает с поверхности очень медлен
но. В некоторых местах мерзлые горизонты так и не успевают оттаять
в

течение

теплого

времени

года,

что

усиливает

накопление

влаги

в

верхних горизонтах торфа, преграждает путь восходящим токам влаги

с растворенными минеральными солями и, следовательно, способствует
более интенсивному образованию болот. В южной части таежной зоны
равнин болота встречаются часто, хотя

их площадь

не столь велика.

Климатические условия здесь менее суровы, и поэтому переход болот
из стадии грунтового питания в стадию атмосферного питания совер
шается
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постепенно

в

течение

длительного

времени.

Некоторые
меняется

в

торфяные

качестве

залежи

топлива,

как

болот

разрабатываются.

материал

для

Торф

изготовления

при

изоля

ционных плит, а также как удобрение и подстилка. Он является ценным
химическим сырьем. Запасы торфа особенно велики в таежных райо
нах Западно-Сибирской равнины, где на междуречьях много крупных
торфяников (площадью в несколько тысяч гектаров), которые могут
служить сырьевой базой для торфяных предприятий. Еще более много
численны мелкие торфяники, рассеянные как на прилегающих к Уралу
равнинах, так и в пределах горной полосы, но они имеют меньшее зна

чение. Залежи торфа Уральского экономического района составляют
более 5% общесоюзных запасов. Основная часть этих огромных зале
жей является еще не используемым резервом. Только в пределах Сверд
ловекой области учтено 1338 торфяных месторождений. Площадь их со
ставляет 1615 тыс. га, общий объем залежи торфа-сырца 38 млрд. м 3 •
Однако из всего разведанного и учтенного торфяного фонда промыш
ленностью используется лишь 6-7%.
Обилие озер, а также торфяников, Образовавшихея на месте зарос
ших озер, обуслов,ило накопление в ряде районов отложений сапро
пеля. Мощность залежей сапропеля в уральских озерах колеблется от

2 до 9 м, но обычно не превышает 3 м. Запасы сапропеля особенно ве
лики в Челябинской и Свердловекой областях. Сапропель широко ис
пользуется в качестве удобрения, а также как минерально-витаминная
подкормка для свиней и коров. С успехом применяется сапропель и в
медицине (для лечения болезней суставов, заболеваний перифермческой
нервной системы, некоторых кожных заболеваний и др.). На базе озер
ных сапропелевых отложений в Свердловекой области создан и функ
ционирует курорт «Озеро Молтаево». Грязелечение практикуется также
на курорте «Озеро Медвежье» в Курганской области.

ЖИВОТНЫй МИР

Своеобразные и наиболее характерные черты животного мира Урала,
Предуралья и Зауралья определяются следующими особенностями при
родной среды:
разнообразием
природных условий,
обусловленных
огромной протяженностью района, простирающегося от северной окра
ины тундры до подзоны типчаково-ковыльных степей, и их резким раз
личием в западной и восточной частях Уральских гор, являющихся ру

бежом между Европой и Азией; тесным переплетением широтной зональ
ности и высотной

поясности;

ка-менистостью,

свойственной

не только

наиболее высокой и расчлененной части Урала, но и его предгорьям.
В настоящем разделе главное внимание уделено особенностям раз
мещения тех животных, которые имеют наибольшее значение для чело
века. Однако сведения о распространении и численности позвоночных
животных более полны, чем сведения, касающиеся беспозвоночных; к
тому же они охватывают не только последние десятилетия, но и истори

ческое прошлое, что представляет большой интерес.
Знание того, сколько, где и какие животные существовали в то исто
рическое время, когда воздействие человека на природу было сравни
тельно небольшим, дает возможность определить, каким изменениям сле
дует способствовать, а каким- противодействовать. Поэтому для харак

теристики размещения животных использованы главным образом дан
ные, относящиеся к зверям, птицам и рыбам, а из беспозвоночных упо
мянуты преимущественно
виды,
причиняющие значительный
вред
населению или хозяйству.

ПРЕДЫСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАУНЫ

Основными материалами для понимания предысторической фауны
Урала послужили определения костных
рах. Довольно много костей Животных
расположенных по рекам Катаву, Симу и
в пещерах в районе пос. Билимбай (57°

остатков, найденных в пеще
было обнаружено в пещерах,

Юрюзани (55° с. ш.), а также
с. ш.) и по верхнему течению

Печоры (61° с. ш.). Кроме того, очень интересны открытые А. В. Рюми
ным (1960) и исследованные в 1960 и 1961 гг. археологами изображения
предысторических животных, нарисованные на стенах Каповой пеще
ры (53° с. ш.). Оказалось, что изображения мамонта, носорога и ,тюша
ди вполне достоверны (Бадер, 1963).

Анализ предысторической фауны, костные остатки или изображения
которой найдены в пещерах, указывает на ее несомненно смешанный
облик, очень сходный на всей территории от 53 до 61 о с. ш. О геологи
ческом возрасте отдельных комилексов этой фауны высказывались раз-
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личные мнения. Некоторые палеозоологи считали, например, что наход

ки костных остатков сайгака, лося, благородного оленя и косули со
вместно

с

остатками

мамонта

и

носорога

являются

результатом

переотложения и что остатки зверей первой группы относятся к более
позднему

времени,

ученые находили,

чем

остатки

мамонта

и

носорога,

тогда

как

другие

что предположение о переотложении остатков преуве

личено 1. Но точного определения абсолютного возраста различных ком
nлексов фауны не производилось, и это дело будущих исследований.
Я.сно лишь то, что в предысторическое время облик смешанной фауны
был свойствен более северным частям Урала, чем теперь. На террито
рии от 53 до 61° с. ш. наряду с видами, характерными для степей (сай
гак, дикая лошадь, байбак), встречались виды, существование которых

тесно связано с лесом

(лось), а также виды, область распространения

которых находится в основном в тундре (песец).

Большинство видов млеко питающих, составлявших в предысториче
ское время «смешанную» фауну, сохранилось теперь (или существовало
в недавнее историческое время) лишь в южноуральской лесостепи и от
части в ·степном Приуралье 2 , т. е. на территории, располагающейся
почти на 10° южнее, чем район верхней Печоры, где были найдены кост
ные остатки такого рода фауны. Видов же млекопитающих, полностью
исчезнувших на Урале в предысторическое время, сравнительно немного
(мамонт, волосатый носорог, гигантский олень, первобытный зубр). Эти
изменения интересно сопоставить с тем, что произошло за последние два

три столетия. За это время на Урале и в Приуралье из промысловых
млекопитающих полностью исчезли дикая лошадь, сайгак, бобр, благо
родный олень (марал). Крайне мало осталось байбака. Далеко к северу
отступила южная граница распространения соболя и северного оленя.
В приуральской лесостепи во много раз сократились площади распрост
ранения медведя, глухаря, рябчика, дрофы, стрепета, степной сеностав
ки и слепушонки. Большие изменения в распространении произошли и у

многих других видов животных, как добываемых, так и не добываемых
людьми.

УРАЛ КАК ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА

Некоторые

исследователи,

особенно

Е.

М.

Воронцов

( 1949)

и

И. Г. Пидопличко (1954), связывали вопрос о формировании фауны
Ура.1а с вопросом о значении его как зоогеографической границы. Этот
вопрос обсуждался неоднократно и решался по-разному (Motschulsky,
1845; Миддендорф, 1869; Фридолин, 1935; Кириков, 1936, 1952; Пидо
пличко, 1954 и др.; Портенко, 1937; Воронцов, 1949, и др.). Происходило
это потому, что для его обсуждения нередко привлекалея какой-либо
один

·

класс животных,

а

другие не принимались во

внимание.

По отношению к позвоночным, распространение которых изучено го

раздо лучше, чем остальных групп животных, Урал как рубеж имеет
наибольшее значение для рыб. С одной стороны, в реках южного и сред

него Зауралья, принадлежащих к бассейну Тобола, нет
(и круглоротых),

обычных в бассейнах

Камы

многих

рыб

и Урала,- каспийской

миноги,

форели, европейского хариуса, голавля, красноперки, жереха,
подуста, уклейки, быстрянки, густеры, белоглазки, сазана, сома, суда

ка. Не было и леща (впоследствии он был переселен в Зауралье). С дру
гой стороны, в бассейнах Камы и Урала нет ледовитоморской миноги,

Подробно этот вопрос рассмотрен И. Г. Пидопличко (1954).
В тех случаях, когда наиболее общие условия жизни животных в Предуралье
и Зауралье сходны, ·МЫ объединяем эти территории над названием Приуралье.
1

2
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сибирского хариуса, сибирского
рекам бассейна Тобола 1•

подкаменщика, тугуна, свойственных

Северный Урал как рубеж в распространении рыб имеет меньшее
значение, чем Южный и Средний Урал. Северное Предуралье и север
ное Зауралье довольно сходны по видовому составу рыб, встречающих
ся в их водоемах. Отличия заключаются главным образом в том, что в
притоках Оби, текущих. с Урала, нет семги, европейский хариус заме
щен сибирским, а бычок подкаменщик- сибирским подкаменщиком и
что в реках, принадлежащих бассейну Печоры, нет тугуна и муксуна
туводных или проходных рыб северауральских притоков Оби.

Для наземных позвоночных Урал

как зоогеографическая

имеет, как уже отмечалось, меньшее значение, чем для

-

граница

рыб. Южный

Урал служит восточным рубежом распространения европейских видов
животных, а Северный и Средний Урал- западной границей распрост
ранения азиатских видов (преимущественно тех из них, которые харак
терны для азиатских темнохвойных лесов). До западного склона Урала
доходят лесная соня и черный дрозд, а по восточному склону его про
ходит граница распространения садовой сони, желтогорлай мыши,
хохлатой синицы; восточная граница распространения выхухоли лишь в

немногих местах переходит на левобережье р. Урал. Из Азии до Север
ного, Среднего и Южцого Урала доходят зеленый конек, пеночка зар
ничка, соловей красношейка, горная завирушка, пестрый дрозд. Наибо
лее западный изолированньrй участок распространения северной сено

ставки находится также на Северном Урале. Относительно перечислен
ных птиц можно предположить, что рубеж этот временный и что Север
ный и Средний Урал не остановят на долгое время продвижения их к
западу, как не остановили они продвижения черногорлай завирушки,
чернозобого дрозда, синехвоетки и азиатского бекаса, расселяющихся

к западу. Интер·есно также, что для некоторых широко распространен
ных видов животных Урал оказался рубежом только в южной части.
Узкочерепная полевка, например, на юге доходит только до восточных
предгорий Урала, на севере же- до Архангельской области. Белой ку
ропатки нет в южном Предуралье, но в Зауралье она гнездится до вер
ховьев Губерли и Кураганки. Урал служит границей распространения и
ряда позвоночных животных, например слепней и наземных моллюсков

(Штакельберг,

1953;

Хахуткин,

1961).

Основываясь на особенностях распространения птиц, Е. М. Ворон

цов (1949, стр. 101) высказал мнение, что «Урал- не граница между
Европой и Сибирью, а область генезиса их фауны, связывающая, а не
разделяющая область». Представляется более правильным считать, что,

хотя

Урал действительно больше соединяет, чем разъединяет фауны

Европы и Западной Сибири, он все же сохраняет значение зоогеогра
фического

рубежа,

причем

это

значение

сильнее

выявляется

на

юге

Урала, чем на севере, и неравноценно для различных групп животных.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, СВЯЗАННЫХ СО СВОЕОБРАЗИЕМ
ГОРНОй ПРИРОДЫ УРАЛА
При исследовании животного мира Урала сразу же привлекзет вни
мание тот факт, что в древних Уральских горах нет настоящих горных

животных. Все же значительная высота и каменистость Уральских гор
и предгорий оказывают разнообразное и сильное влияние на условия

жизни животных и их размещение. Многочисленные на Урале осыпи,
1 Ледовитоморская

минога

встречается

и в европейских реках,

но только

из них, которые принадлежат к бассейну Северного Ледовитого океана.
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в тех

скалы и пещеры служат для некоторых видов животных как убежища,

места вывода потомств и места зимовок. С каменистыми осыпями тес-',
но связано, например, распространение северной сеноставки, а с голь

цами и каменистыми тундрами-тундровой куропатки. Почти все из
вестные места гнездованья сапсана на Южном Урале расположены на
утесах по рекам Белой, Нугушу, Большому и Малому Ику (бассейн
Сакмары) l:l некоторым другим рекам, обычно текущим в глубоких ка
менистых ущельях, и реже среди скал горных вершин. С давних пор из
вестно

также,

что

в

уральских

пещерах

живут

летучие

мыши

и

часть

из них остается здесь и зимовать (Лепехин, 1771). Например, в Капо
вой пещере- одной из самых ·больших 1пещер Южного Урала на зи
мовке были обнаружены ушан, двуцветный кожан и усатая ночница
(Кириков, 1952).

На ~вершинах

Полярного и Приполярного

Урала, подвергающихся

постоянному действию сильных ветров, немало I\аменистых гольцов,
почти лишенных растительности и животных. Такие гольцы Б. Н. Го
родков (1935) назвал мертвой полярноуральской арктической пустыней.
Они настолько вепригодны для жизни животных, что Л. А. Портенк

( 1937) не заметил на вершине Тельпос-Иза никого, кроме мошек. Но
таких почти безжизненных каменистых гольцов на Урале все же немно

го. Гораздо чаще встречают.ся участки, где на камнях залегает тонкий
слой почвы.

Основная особенность животного населения, свойственного лесам на
маломощных каменистых почвах,- это обедненный видовой состав и ма
лая плотность. Такая особенность связана больше всего со скудностью
пищевых запасов (редкий травяной и кустарниковый покров) и плохими
эащитными свойствами лесов из-за изреженности. Кроме того, маломощ
ные щебнистые почвы зимой полностью промерзают, летом же во время
засух они сильно высыхают. Все это создает тяжелые условия для суще
ствования почвенных животных, а для некоторых из них, например кро

та, возможность поселения вообще исключена.
Уральским горным рекам и ручьям свойственны бо.11ьшие уклоны,
каменистое или галечникавое дно, холодная и богатая кислородом вода.

С этими
но

и

особенностями

некоторых

видов

связано распространение не

наземных

животных,

например,

только
из

ки. Основная пища ее зимой -личинки ручейников.

водных,

птиц- о.'Iяп

Поэтому

зимой

оляпки перемещаются к незамерзающим участкам той речки или ручья,

где было их гнездо, или же, если таких мест слишком мало, откочевыва
ют к незамерзающим перекатам более крупных рек, а весной возвра
щаются к местам гнездовий. Там, где нет таких рек и ручьев, нет и оля
пок. Поэтому в степном Приуралье они были найдены на гнездовье
лишь в Губерлинском мелкосопочнике. Нет оляпки и в равнинном ле
состепном Зауралье, а также на поиижеиных выровненных участках
лесостепного Предуралья. Но она довольно обычна, хотя всюду мало

численна, в предгорной лесостепи, окаймляющей горналесной Урал, и
по родниковым ручьям и речкам Бугульминско-Белебеевской возвышен
ности.

Наиболее богат быстрыми прозрачными ключами и мелкими реч
ками горналесной Урал, и оляпка здесь встречается чаще, чем в других
частях Урала.
Урал,

обладающий по

сравнению

с прилегающими

к

нему

равни

нами более прохладным климатом, имеет и более северный облик жи
вотного мира. На это обратил
внимание талантливый
натуралист
И. С. Поляков ( 1878), назвавший Урал своеобразным «холодильником».
Особенность Уральских гор как носителя более северной природы ска

зывается во многом. Многие виды животных,

свойственные, например,

тундре, лесу и водоемам, опускаются по Уральским горам гораздо даль-
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ше к югу, чем на соседних низких (но незаболоченных) равнинах 1•
Северный олень, например, еще в 20-70-х годах прошлого столетия за

селял

Урал

до зилаиреких,

Каноникольских

и

иргизлинских лесов

(52°15'-53° с. ш.), тогда как на Рус<:кой равнине наиболее южные

места его обитания были известны (примерно в то же время) в лесах

и болотах по Керженцу, Ветлуге и в Мещере (56° с. ш.). Красно-серая
полевка добывалась на горном Урале к югу до Белорецкого района
(54° с. ш.), а в Предуралье наиболее южное местообитание ее известно
в Октябрьском районе Пермекай области (56°30' с. ш.). Южная граница
гнездования кукши проходит на Урале по горам Ямантау и Иремель
(54°30' с. ш.), а в Камском Предуралье-у 58° с. ш. Южная граница
распространения тайменя, хариуса и форели находится на Урале гораздо

южнее, чем на Русской равнине, и т. д.

Географическая особенность Урала с его северной прирадой сказы
вается также в том, что некоторые уральские животные более холода

стойки, чем те же виды западноевропейских животных. Зимы 1928/29 и
1939/40 гг. отличались большой суровостью как в Западной Европе, так
и на Южном Урале. Хотя на Урале морозы были значительно сильнее,
чем в Западной Европе, разница между средними многолетними темпера
турами зимних месяцев и температурами, наблюдавшимися в зимние
месяцы 1928/29 и 1939/40 rr., как и разница между минимальными тем
пературами, была на Южном Урале значительно меньше, чем в Запад

ной Европе. Зимой

1928/29

г. в Германии, например, погибло от

5

до

50%

(в зависимости от местных условий) поголовья косуль, а в Венгрии зи

мой

Drost

1939/40 г.- около миллиона зайцев русаков
и. Schiitz, 1940), тогда как на Южном Урале

(Фридерике,

1932;

в эти зимы не было

отмечено случаев гибели косуль или зайцев от длительных сильных мо

розов (Кириков, 1952). Животные, отличающиеся незначительной холо
достойкостью, на Урале более редки и размещены с меньшей плотностью,
чем к западу от него. Капустная белянка, например, редка в Сверд.'lов
ской области (Дексбах, Иевлев, Павлинин, 1958), а на горном массиве

Южный Крака (Южный Урал) ее совсем не удалось обнаружить. Жи
вотные, для существования которых необходима холодная и чистая вода,
богатая кислородом, более многочисленны на Урале и в его предгорьях,

чем на Русской равнине. Особенно хорошо это видно на примере раз
мещения холодалюбиных лососевых рыб- тайменя, хариуса и форели.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПО УГОДЬЯМ И ВОЗМОЖНОСТИ &ОЛЕЕ
УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ &ОГАТСТВ ЖИВОТНОГО МИРА

Размещение животных

(не ведущих

паразитический образ

жизни

внутри других или на других животных) тесно связано с размещением
и состоянием угодий, необходимых для их существования. Основные тины
природных угодий Урала и Приуралья- степи, луга, тундры, болота,
леса и водоемы. В настоящее время большая часть степей распахана;

превращена в пашню и значительная часть лесов. Созданы также Искус
ственные водоемы- пруды и водохранилища. Степи, луга и тундры, рас
сматриваемые как среда жизни животных, несмотря на большие раз
личия между ними, все же более сходны между собой, чем леса.

Для понимания

закономерности

размещения

животных

особенно

важно знать особенности распространения таких видов, которые не толь1{0 приспасабились к жизненной обстановке того или иного rиila природ1 Огромные бо.1отные и лесоболатные массивы (Полесье, Мещера, Бараба) так
же, как и горные хребты, имеют более северный облик фауны, чем соседние с ними
!'езаболоченные низкие равнины.

266

ных угодий, но или не могут обойтись без него совсем, или же IфUBOДh'f
в нем большую часть жизни.
С ростом численности населения, развитием науки и техники хозяй

ственная деятельность людей все более изменяет природу. В прошлом
эти изменения совершались главным образом бессознательно. Теперь же,
когда

задача

восстановления

и

правильного

использования

природных

ресурсов становится одной из главных народнохозяйственных проблем,
стало необходимым определить на ближайшее будущее, как нужно ис
пользовать природные богатства, чтобы естественная производитель
ность природы не приходила в упадок, а сохранялась и даже увеличива

лась. По отношению к животному миру задача правильного и успешного
использования его богатств сводится в сущности к двум проблемам:
умножению

числа полезных животных и увеличению их продукции

полезной деятельности и к сокращению

числа

вредных

или

животных и

уменьшению причиняемого ими вреда. В зависимости от местных усло
вий, присущих различным природным частям Урала и Приуралья, эти
большие проблемы разделяются на несколько более частных и конкрет
ных задач.

ЖНВОТНЬIЙ МИР СТЕПЕЙ

Быстрое заселение и земледельческое освоение степного и лесостеп
ного Приуралья, Происходившее во второй половине прошлого века и
в текущем

столетии,

сопровождались

коренными

изменениями

среды

жизни степных животных. Большая часть травянистых степей распаха
на, а оставшиеся участки степной непаши превратились в выгоны и вы•
биты скотом. Степные кустарниковые заросли в большинстве случаев
также либо распаханы, либо вытравлены скотом и сохранились главным
образом на каменистых местах.
Отошло в прошлое прежнее обилие и сократилась область распро
странения тех охотничье-промыеловых зверей и птиц, которые не могли

приспоеобиться к жизни в распаханных или выбитых степях; им стало
трудно (а для некоторых животных невозможно) укрыть и уберечь свое
потомство и самих себя от преследования человеком и от хищников на
оставшихся небольших участках целины или старых залежей.
Раньше всего исчезли дикие кони. В 60-х годах XVIII в., как указы
вал П. С. Паллас ( 1773), они еще водились в холмистой степи по вер
ховьям Бузулука, Каралика, Иргиза и Чагана, причем жили там летом
и зимой. Это были последние достоверные известия о диких лошадях

в Приуральских степях. Сайгаки продержались в степном Приуралье
значительно дольше. Большие стада этих копытных были встречены
летом 1769 г. у Бузулука, около Ново-Сергневекой и Переволоцкой кре
постей и между Орском и Губерлинской крепостью. В

1828

и

1842 rr.

стада сайгаков летом вновь прикочевали к окрестностям Орска (Пал
лас, 1773; Helmersen, 1841; Толстой, 1964). В конце XIX в. и в nервой
половине текущего столетия сайгаков в степном Приуралье уже не было.
Лишь в самые последние годы они стали изредка забегать на юго-вос
точную окраину Оренбургской области.
Очень сильно изменилось размещение и тех промысловых животных,

которые наиболее типичны для ковыльно-разнотравных степей. Основ
ная причина этого вполне понятна: земли под такими степями наиболее
плодородны и распахивались в первую очередь. Сократился, например,
ареал и уменьшилась численность байбака- жителя целинных степей
и старых залежей. В начале прошлого столетия крайние северные мее1 а,
где жил этот зверек, были известны в красноуфимской лесо-лугастепи
(к югу от г. Красноуфимска) и на правобережье нижнего течения
р. Белой (к востоку от верховья р. Шады). В зауральской лесостепи

северная граннца распространения байбака проходила около озер Маяк
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и Айды-Куль

(56° с. ш.). Прошло немного более 100 лет, и северная
300 к.м..

граница распространения байбака отодвинулась к югу почти на

Наряду с отступанием границы происходило повсеместное резкое сокра

щение поселений байбака. Теперь уже трудно представить, что в лесо
степном Предуралье еще в начале прошлого столетия склоны холмов
были покрыты множеством сурчин и что поселения байбака вплотную
подходили к деревням (Аксаков, 1852). К 60-м годам настоящего сто
летия колонии сурков сохранились в очень немногих местах степного и

лесостепного Приуралья.

Сходным образом изменилось размещение дрофы и стрепета. В кон
це XVIII и начале XIX в. наиболее северные места гнездования дрофы
были известны в красноуфимской и в зауральской лесо-лугастепи (Ки
риков, 1959). В более южных частях Приуралья дрофы в начале и сере
дине прошлого столетия были обычны во многих местах лесостепи;
степное же Приуралье изобиловало ими. Сильное уменьшение численно
сти дроф стало заметно с 90-х годов XIX в. (Райский, 1949), а в 19481957 rr. они исчезли в степном и лесостепном Приуралье почти повсюду_

Распространение

стрепета было во многом сходно с распростране

нием дрофы, но ·северная

граница

его

гнездования проходила южнее_

В начале прошлого века наиболее северные места гнездования стрепета
были известны в степях по левобережью нижнего течения р. Белой и в
степях по верхнему течению р. Базы (Кириков, 1959). В начале XIX в.
Jd Уфимском, Бугурусланском, Белебеевском, Стерлитамакском, Бузу

лукеком и Оренбургском уездах стрепеты были обычны
почти во всех земельных дачах, где были дрофы

и

отмечались

(там же). На южной

окраине степного Приуралья (на правобережье среднего течения Урала)
они были многочисленны еще в 1906-1910 гг. (Райский, 1949). Местами
в Оренбургской области стрепетов было много и в 30-х годах (Спанген
берг, 1951; Кириков, 1955). В 1949-1951 гг. их численность в степном
Приуралье сильно уменьшилась и они стали редки. В самые последние
годы положение с запасами стрепета в Оренбургской области улучши
лось (главным образом в ее юга-западных и юго-восточных районах).
Большие изменения в распространении и численности произошли и
у некоторых мелких степных зверьков, которые не добываются людьми.
К таким видам принадлежат, например, слепушанка и степная се
ноставка.

Почти всю свою жизнь слепушанка проводит под землей, питаясь
клубнями и корневищами растений. В лесостепном и степном Зауралье
и на самой южной окраине уральской предгорной лесостепи сохранилось
еще довольно много степей и сухих лугов, где очень обильны те клу

беньковые и крупнокорневищные растения,

которые служат основной

пищей слепушонки. В связи с этим ее поселения тянутся от южных пре
делов степного Зауралья до широты Каменска; разрывы между отдель
ными

поселениями

невелики,

нередко

одно

поселение

смыкается

с дру

гiми. В лесостепном Предуралье степей осталось очень мало, а там,
где они есть, почти

все они, за

очень редким исключением,

выбиты

скотом. На таких сбоях господствуют типчак, полыни, местами грудница

мохнатая, а клубеньковые и крупнокорневищные растения стали редки

и встречаются лишь на небольших участках, удаленных друг от друга

на значительное расстояние. Посевов люцерны, где могли бы жить сле
пушонки, здесь очень мало. В результате условия жизни слепушанки в
лесостепном Предуралье настолько ухудшились, что она осталась в

очень немногих местах; поселения ее малы и изолированы. Можно ска
зать, что слепушанка доживает здесь последние дни.

Кроме обеспеченности кормом, распространение слепушанки зависит

также от влажности почвы и облесенности. Она поселяется на достаточ
но сухих участках и лишь временно, да и то очень
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редко,

встречается

вместе с кротом, для которого, наоборот, благоприятна более высокая
влажность почвы. Поселения слепушонки, встречающиеся на границе
лесостепи и горных лесов, расположены по сухим полянам, по обочинам

больших дорог и по безлесным склонам южной экспозиции. Сплошной
.лес кладет предел распространению слепушонок. Вероятно, этим и объ
ясняется от-сутствие слепушанки в красноуфимской и месягутовской 1

.лесо"лугостепи и в тех южных горналесных районах Урала, где на скло
нах южной экспозиции есть сухие луга и небольшие участки степей.
В степном и лесостепном Приуралье раньше было много степных
кустарниковых зарослей (чилига, бобовник, степная вишня, таволга);
местами они сохранились и до наших дней. Из позвоночных животных
теснее всего с этими зарослями связана степная сеноставка .. Временно,
главным образом весной и летом, этого зверька можно встретить на по
.лях и в травянистой степи, но в таких случаях где-нибудь недалеко на
ходятся

степные

кустарники

-

основное

местожительство

сеноставки.

Она укрывается в них от хищников; в них же, готовя себе на зиму запас
корма, она срезает и сушит веточки бобовника, степной вишни и чилиги
и складывает их в стожки. Наиболее густо населены сеноставкой Гу
берлинский и Присакмарский мелкосопочники, а в лесостепи- ее южная
предгорная окраина (между Большим Иком и Сакмарой)
и хребты
Большой Ирендык и Крыкты-Тау. Довольно обычна она и в некоторых
местах степноrо и лесостепного Зауралья, где еще нередки заросли бо
бовника, чилиrи и степной вишни. Но в лесостепном Предуралье, где
стеuные кустарники большей частью уже сведены или от них остались
<>бглоданные овцами и козами пеньки, сеноставка малочисленна и со
хранилась в очень немногих местах (в верховье Демы, на каменистых
берегах Салмыша и еще кое-где).
Распахивание степей оказалось неблагаприятным не для всех видов
животных; многие из них хорошо приспособились к изменившимся усло
виям существования. Для некоторых видов земледельческое освоение
приуральских степей и лесостепи создало даже такие условия, которые

были для них в течение известного времени более благоприятными, чем
условия жизни в целинных степях. В таком положении оказались, на
пример, большой и малый суслики. Превращение целинных участков сте
пей в выгоны с усиленным выпасом, вытаптывание скотом зарослей
вишни, бобовника и чилиги создали для сусликов более обширный кру
гозор, и хищникам было труднее к ним подбираться; кроме того, на
таких

участках

изменился

и

состав

растительности:

ковыли

уступили

место типчаку и другим растениям, охотно поедаемым сусликом. Поля
пестрели межами, незапаханными буграми, холмиками. В связи с этим
численность сусликов в степях и лесостепи Приуралья сильно увеличи
.лась и область их распространения расширилась 2 •
Сведения о размещении сусликов, шкурки которых заготавливаются
как малоценная пушнина, хотя и не вполне точно отражают действи
тельный запас этих животных, все же позволяют судить более или менее

правильно об их численности и распространении. Рыжеватый и малый
суслики сосредоточены главным образом в степном Приуралье. В Орен
бургской области в 1956 г. было заготовлено 3353 тыс. шкурок сусликов,
в 1957 г.- 3237 тыс. и в 1958 г.- 4100,6 тыс. В лесостепном Приуралье
сусликов гораздо меньше. В Башкирии в эти же годы было заготовлено
соответственно 27 000, 14 200 и 16 889 шкурок, в Курганской области 9000, 6400 и 12 378 шкурок, в Челябинской области -7000, 1800 и
1727 шкурок. В Свердловекой и Пермекай областях мест, пригодных для
1 Месягутовокая лесо-лугостепь расnоложена ,к в01сто.ку от Уфимского плато и явля
ется южным продолжением красноуфимской лесо-луrостепи.
2 В дальнейшем, когда окотоебой nрекратит.ся, исчезнут и благаnриятные для сус-

.лика условия существования.

·

269

жизни сусликов, очень мало, и заготовки шкурок не превышали
в

100

штук

год.

Среди беспозвоночных животных, свойственных степям, наиболее
обильны муравьи и саранчовые. Муравьи особенно многочисленны в
ковыльно-разнотравной степи; 415 тыс. муравьиных гнезд на 1 км 2 такова цифра, определенная П. И. Нефедовым в ковыльно-разнотрав
ной степи лесостепного Зауралья. Много в этой степи и саранчовых, но
даже

в

засушливые

годы

численность

как в типчакаво-ковыльных

их

степях, где в

не

достигает

таких

некоторые годы

размеров,

крестовая

ко

былка, прус и сибирская кобылка так размножились, что сильно вре·
дили хлебам 1• Обилие саранчовых прив.1екает в степи некоторых птиц;

Летом на кормежку ими слетаются не только местные птицы, сюда же
на жировку прикочевывают из лесостепи большие стаи галок (Кириков,
1952). В особенно засушливые годы в приуральских степях появляются
крупные

стаи

розовых

скворцов.

В степных кустарниковых зарослях, особенно в зарослях чилиги,
многочислен и клещ Dermacentor marginatus Sulz 2 • Известно, что этот
клещ хранит и передает людям вирус клещевого энцефалита, омской
геморрагической лихорадки, а также возбудителя туляремии. Кроме того,
он передает лошадям

пироплазмаз и

нутталиоз, овцам

и

козам- аппа

лариоз и тейлерпоз и собакам- пироплазмоз. Численность этого клеща
в различные годы сильно колеблется.
Значительную часть степного населения животных составляют ВI:ЩЫ,
которые могут жить как в степях, так и в лесах. Из млекопитающих в
эту группу входят, например, волк, лисица, барсук, горностай, ласка
и обыкновенная серая полевка. Довольно значительное место занимает
в степном населении животных также группа видов, приспособившихся
к жизни не только в степях и на незаболQченных лугах, но и на полях.
В эту группу входят, например, заяц русак, уже упомянутая обыкновен
ная серая полевка, мышь малютка, узкочерепная полевка (в Зауралье)
и

степная

мышовка.

Вследствие коренного
возможности

для

изменения

увеличения

бенно охотничье-промысловых,

числа

большей
полезных

части
степных

степных

угодий

животных,

осо

невелики. Но все же совершенн9 оче

видно несоответствие между возможностями существования таких птиц,

как дрофа, стрепет и серая куропатка, являющихся превосходной
дичью и вместе с тем приносящих большую пользу сельскому хозяйст

ву. В последние годы в степном и лесостепном Приуралье увеличивают
ся посевы озимой пшеницы, в связи с чем могут улучшиться условия
жизни дрофы, исчезнувшей из приуральских степей почти повсюду.

Но необходима ·серьезная борьба с ее хищническим истреблением.
Во много раз можно увеличить и численность ·серой куропатки, прежде
всего не допуская ее массовой гибели во время многоснежных и ГО.IТ'"'·
едных зим.

ЖИВОТНЫЙ МИР ЛУГОВ

Среди позвоночных животных, населяющих луга, мало таких видов,

которые были бы свойственны главным образом лугам. Из ппщ к та
ким видам следует отнести лугового луня, коростеля, желтую и желто

головую трясогузок, лугового конька, обыкновенного сверчка, лугового
чекана и некоторых других. Из млекопитающих бодьше всего заслужи

вает названия «луговой» узкочерепная полевка. Среди беспозвоночных
1 Таким был, например,. 1950 г. в Кувандыкском районе Оренбургской области.
2 Клещи, собранные в кустарниковых зарослях и в лесах горного массива Шай·
тантау, определены А. В. Федюшиным,
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.

животных найдется, вероятно, значительно больше таких видов, кото

рые можно считать луговыми. Кроме животных, которых можно счи
тать луговыми, на лугах проводят значительную часть своей жизни
или даже живут круглый год также такие виды, которые населяют и
другие угодья (крот, землеройки бурозубки, лесная мышовка, горно

стай, ласка и др.).
Луговое население животных, как и сами луга, сильно изменяются
в зависимости от того, в какой части Урала и Приуралья они находятся.
В южном степном и лесостепном Приуралье луговые участки неве
лики и обычно либо окружены степями, Jlибо граничат с ними. В связи
с этим луга используются главным образом теми же зверями и пти
цами, что и соседние с ними степи. В обширных поемных лугах по
Таналыку (южное степное Зауралье) весной и летом 1951 и 1957 гг. из
позвоночных животных самой многочисленной была обыкновенная се
рая полевка, ·составлявшая 87% от общего числа добытых здесь гры
зунов. Узкочерепные полевки- типичные луговые грызуны- составля
ли на этом же участке 5%, а пеструшки- 8%. Местами на таналыкских
лугах были обычны и слепушонки. Реже и только по окраинам луговой
поймы встречались большой суслик и степная сеноставка. Из птиц на
этих же лугах обычен полевой жаворонок, вередки степной лунь и бо
лотная

сова,

охотящиеся

за

грызунами;

кое-где

сохранилась

луговая

тиркушка, ставшая очень редкой в степном Приуралье. На пойменных
лугах южноуральской нагорной лесостепи население грызунов несколь

ко иное, чем на таналыкских лугах. В высокой луговой пойме р. Сак
мары среди грызунов наиболее многочисленны оСыкновенная серая
полевка и слепушонка. Обычны степная мышовка и мышь малютка, но

их значительно меньше, чем обыкновенной полевки. Узкочерепная по
левка не обнаружена. Из более крупных грызунов чаще всего встр.е
чается хомяк. Степная сеноставка заходит на сакмарские луга изредка,
еще реже здесь бывает большой суслик.
В горах Южного Урала лугов гораздо больше, чем в степном и лесо
степном Приуралье. Они р_асположены обычно на выровненных водо
разделах на ·высоте 500-1200 .м и называются еланями. Из мелких мле
копитающих на еланях наиболее многочисленны обыкновенная серая
полевка и обыкновенная землеройка, обычны лесная мышовка, средняя
и малая землеройки, реже встречается хомяк, а местами- водяная по
левка. ·из птиц наиболее характерны .коростель, перепелка, луговой че
кан, обыкновенный сверчок. На высотах, превышающих 900-1000 м,
елани Южного Урала принимают вид настоящих горных лугов. На та
ких лугах летом не бывает изнуряющего зноя, ночи всегда прохладные,
почти все время дует ветер, поэтому здесь очень мало слепней, комаров
и мошек. Мало здесь и клещей. В связи с этим горные луга на хр. Боль
шой Шатак и других хребтах Южного Урала оцениваются местным
населением ~ак лучшие пастбища.
О животных, населяющих горные луга Северного Урала, известие
очень мало. На них гнездится перепел, проникающий к северу до
64° с. ш. (Портенко, 1937). Из грызунов самой многочисленной оказа
лась пашенная полевка, значительно меньше на этих лугах полевки эко

номки (Теплов, Теплова,

1947).

На северной окраине таежного Приуралья естественных суходоль11ЫХ лугов, по-видимому, нет. Но в результате вырубки леса и после
дующей расчистки кое-где образавались небольшие (площадью в не
сколько гектаров) луговые участки. Естественные луга в севератаеж
ном Приуралье расположены в поймах рек. На лугах по р. Усе (у псе.
Кочмес) весной 1960 г. наиболее многочисленным грызуном была по
левка экономка, заселяющая как влажные, так и сухие луга. Вместе с
ней попадалась в ловушки и темная пашенная полевка. В начале вес-
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ны эти полевки заселяют зароды 1 и питаются сеном. Изредка по сухи!'i.
буграм и на бровках скатов встречаются поселения узкочерепной nо
левки, красной полевки и лесной мышовки.

Из гнездящихся птиц на .лугах наиболее обычны желтоголовые и
желтые трясогузки. Там, где растут кусты ивняка или куртиН!ш бере
зового

мелколесья,

встречаются

варакушки,

чечетки,

чечевицы,

лап

ландские подорожники, певочки веснички. Весной 1960 г. в двух местах
на севератаежном правобережье Усы ваблюдались в гнездовое время
полевые жаворонки. Раньше эти птицы здесь не встречались. Главными
причинами расселения полевого жаворонка на правобережье Усы были,
вероятно, образование суходольных лугов на месте вырубленной и рас
чищенной тайги и развитие животноводства. Ежегодные покосы и выпас
скота изменяют луга, превращая высокий травостой в более низкий
(на выпасах к тому же и в более разреженный), в результате чего воз
никают местообитания, пригодные для жизни полевого жаворонка. На
лугах по верхнему течению Усы гнездятся фифи, мородунка, дупель.
Здесь же весной останавливаются на кормежку пуночки, рогатые жа
воронки,

глупые и

золотистые ржанки, турухтаны,

средние кроншнепы.

Весной, когда покажутся первые проталины, на лугах появляются ка
нюки зимняки, охотящиеся за грызунами, и держатся на них до начала

лета. Почти на целый месяц здесь останавливаются и пасутся пролет
ные гуменники .. Из беспозвоночных животных на пойменных лугах от
степного Приуралья до тундры наиболее многочисленны комары и мош
ки, по численности превосходящие всех остальных животных. Особен
но много их на пойменных лугах в тайге.
ЖИВОТНЫЙ МИР ПОЛЕЙ.

Рассматривая полевые угодья как среду жизни животных, следует
отметить, что поля, засеянные зерновыми хлебами, кормовыми трава
ми и масличными растениями, по ряду свойств сходны с суходольными
лугами или степями. Но между ними есть и значительное различие:
большая часть полей ежегодно вспахивается и временно лишается ра

стительности. В связи с этим возможность добычи пищи и укрытия от
хищников и неблагаприятных физических факторов сильно уменьшается,
а некоторые виды животных вообще лишаются на это время корма и
убежищ. Кроме того, на видовой состав и численность животных, по·

селяющихся на полях, влияют и другие причины. Следует заметить, что
таких видов животных,

которые были

бы

свойственны только полям,

нет. Поэтому естественно ожидать, что видовой состав, степень обилия
и самый характер пребывания животных на полях в значительной мере
могут

зависеть

от

того,

какие

угодья

расположены

рядом

с

полями,

а также какими видами и как эти угодья заселены.

Население беспозвоночных животных на полях очень разнообразно.
Одни из них многоядны, другие стали специализированными, но как те,
так и другие первоначально были обитателями дикой растительности.
В степной зоне Приуралья на полях, занятых пшеницей и другими
хлебами, значительный вред в годы массового размножения причиняли

кобылки, особенно крестовая, прус и темнокрылая . .Яровым хлебам как
в лесостепи, так и в степной зоне наносят заметный ущерб личинки жу
ков щелкунов - проволочные черви. В некоторые годы в лесостепном
Приуралье наблюдалось массовое размножение майского хруща. В ме
сягутовской островной лесо-лугастепи в 1930-1934 rr. число его личи-

' На севере, где лето коротко и влажно, сено складывают не в стога, а в зороды
(прясла). В землю вбивают ряд высоких кольев, располагая их в одну линию, между
кольями кладут полупросохшее сено. Чтобы зороды были устойчивы, по бокам их
стоят подпорки.
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нок в почве доходило до 19-12 на 1 .м 2 на полях с яровой пшеницей и
до трех- на полях с озимой рожью (Положенцев, 1949). В эти годы
майский хрущ уничтожил здесь до половины урожая яровой пшеницы.

Значительные

повреждения

были

отмечены и в юга-западном При

уралье.

В лесостепном и степном Приуралье немало и специализированных
вредителей. В месягутовской лесо-лугастепи большой вред посевам льна
был нанесен в 1932-1934 гг. синей льняной блохой. Значительные по
вреждения конопли, ·причиненные коноnляной блохой, были отмечены в
Башкирском Предуралье (Положенцев, 1949). Рыжик, недавно введен
ный в Предуралье в культуру, повреждался в лесостепной Башкирии

стручковой огневкой и т. д.
Из позвоночных животных на полях наиболее многочисленны гры
зуны; по своей массе они явно преобладают над всеми остальными по
звоночными животными. На южной окраине приуральской предгорной
дубравной лесостепи поля расположены сравнительно небольшими мас
сивами,

перемежающимися

с

широколиственными

колками

или

с

ка

менистыми степями и зарослями чилиги, бобовника, таволги и стЕшной
вишни. На полях здесь наиболее обычна и многочисленна обыкновен
ная серая полевка. После уборки хлеба полевки либо остаются на поле
в

ометах

соломы

или

в

норках

по

жнивью,

куда

они

натаскивают

ко

лосья с зернами 1, либо переселяются в прилегающие к полям колки,
степные участки с кустарниками или же на соседнюю озимь. Из других
видов грызунов обычны, но менее многочисленны степная мышовка,
мышь малютка, европейская рыжая полевка, лесная и полевая мыши,
хомяк; реже встречаются степная сеноставка, желтогорлая мышь и заяц

русак. Красная сибирская полевка не отмечалась ни разу.
Некоторые из этих видов животных живут на полях лишь временно
и после уборки хлеба покидают их. Такова, например, степная сено
ставка, которая заходит на поля из степных кустарниковых зарослей,
или

желтогорлая

мышь,

иногда

переселяющаяся

на

лето

на

поля

под

солнуха. Хомяки предпочитают совершать набеги на поля, обосновав
шись среди

них

на

клоч!)ах

непаши

или

в

расположенных рядом

с

хле

бами кустарниковых зарослях или перелесках. Но иногда они остаются
зимовать

среди

поля,

вырывая

здесь

норки

и

натаскивая

туда

запасы

зерна на зимовку. Остаются на полях и степные мышовки.
В зауральской лесо-лугостепи, где поля чередуются с березаво-оси
новыми

~олками,

население

грызунов

сильно

отличается

от

населения

этой группы животных на южной окраине лесостепного Предуралья.
На полях Зауралья многочисленны как обыкновенная серая полев
ка, так и узкочерепная полевка и полевая мышь (Павлинин, Шварц,
1953). В некоторых же районах в отдельные годы на полях преоблада
ли лесные мыши. Нередко на них поселяются красные сибирские по
левки. Степной же мышовки на полях лесо-лугастепного Зауралья, по
видимому, нет совсем или она там крайне редка. Нет там также степной
сеноставки и желтогорлай мыши.
Размещение животных на полях лесного Урала и Приуралья мало
изучено. На полях Южного Урала из грызунов наиболее многочислен
ны обыкновенная полевка и полевая мышь, обычен хомяк; там, где есть
посевы проса, их охотно посещает бурундук. На полях лесного При
уралья (у Оханска) были обнаружены домовая и полевая мыши, обык
новенная серая полевка и хомяк (Данини и Ольшванг, 1936). На полях
у Красноуфимска самым многочисленным грызуном оказалась обыкно
венная полевка, второе место занимала полевая мышь, третье- рыжая

I При

вспашке

покидают их.

под

зябь

большая

часть таких

убежищ

разрушается,

и

зверьки

полевка, за ней следовали лесная мышь, затем красная сибирская по
левка и, наконец, пашенная полевка. Очень редко встречались полевка

экономка, водяная полевка (крыса) и серая крыса (Мар вин, 1959).
Чем дальше к северу, тем полей становится все меньше. Но даже на
самой северной окраине тайги в последние годы возникли небольшие
пашни в виде крохотных островков среди огромных пространств тайги.
Клочки пашни (в 2-3 га) есть, например, на правобережье ;}.'сы, в Коч
месском отделении совхоза «Инта». Под пашни здесь распаханы сухо
дольные луга,

возникшие

на

месте

сведенного

и

расчищенного

леса.

Пашню сильно удобряют навозом и сеют или овес (на силос), или же

кормовые травы. На одном из таких полей (на овсяном) в мае и июне

1960

г.

встречались полевки экономки, пашенные и

узкочерепные по

левки.

Возникновение и увеличение площади полей на Урале повлекло за
собой расселение некоторых видов животных, характерных для степей,
сухих лугов и степных кустарниковых зарослей, например, серой куро

патки, зайца русака, обыкновенной серой полевки. Серая куропатка
стала обычна в северных районах Пермекай области и многочисленна
на юге ее (Воронцов, 1949). Русак, проникший в лесное Предуралье.
стал обычным около У фы, встречается на полях и больших десных по
.пянах около Миньяра. Дальше к востоку, у Кропачева, Сатки и Миасса~
русак отмечен В. Н. Павлининым и С. С. Шварцем (1957). Таким обра
зом, поселения русака образуют как бы цепочку, протянувшуюся через.
весь Урал с запада на восток вдоль железной дороги. Русак проник до
вольно далеко и по направлению к северу, в таежном Предуралье он
отмечен на крайнем юге Коми АССР, чуть севернее Кэйгородка (Мас
лов, 1960), а в таежном горном Урале- у Нижнего Тагила и с. Петро
Каменекого (Павлинин, Шварц, 1957).
Появление полей среди лесов помогло проникнуть хомяку в глубь
лесного Урала и Приуралья (до 59 с. ш.). Он населяет различные
угодья:

степи,

степные

кустарниковые

заросли,

поля,

огороды,

сухие

луга, колки и опушки лесных массивов. Но все же для хомяка наиболеl~
благоприятно сочетание степных кустарников и разреженного леса (как.
убежища) с расположенными вблизи них полями, огородами, степями и
сухими лугами, где он добывает пищу. Хомяк- один из наиболее серь
езных вредителей полей, расположенных в лесостепи и у южной окраи
ны уральских лесов. Время от времени по непонятным причинам чис
ленность его резко сокращается, что хорошо видно по числу заготовлен

ных

шкурок. В
Башкирии,
например,
в
1949 г. было закуплен.::>
шкурки. Резкое падение добычи хомяка наступило в 1953 г.,
когда было закуплено всего 10 135 шкурок. Затем в течени~ пяти лет
добыча его снизилась еще больше (7691 в 1954 г., 3115 в 1955 r., 3612 в

l23 783

1956 г., 3127 в 1957 г. и 4479 в 1958 г.) (Тахаев,
стях Урала и Приуралья хомяк немногочислен: в

1959). В лесных обла
1956-1958 гг. в Перм

екай области закупалось от 800-1000 шкурок в год, в Свердловекой
от 708 до 1300 шкурок и в Удмуртии- от 500 до 676 шкурок.
ЖИВОТНЫЙ

МИР

ТУНДР

Высокие каменистые тундры Урала очень бедны животными, в НИ"<
много лишь гнуса. Для тундр северной окраины Урала характерно не
исчислимое количество комаров (преимущественно из рода Aёdes, мень

ше из рода

Theobaldia)

и мошек, а также множество слепней. Из дру

гих беспозвоночных наиболее распространены шмели и муравьи, питаю
щиеся на цветах (Фридолин, 1935). Из зверей и птиц там встречаются
лемминги,
заяц
беляк, тундровая куропатка, хрустав, золотистЭIЯ
ржанка, лапландский подорожник и луговой конек.
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Наиболее богаты животными угодья низменной приуральской тунд
.3 этих тундрах (мохова-лишайниковой, кустарниково-осоковой,
кочкарно-морошечной и др.) из грызунов особенно многочис.1ен обский

ры .

лемминг,

основным

кормом

которого

служат

пушицы,

осоки

и

злаки.

Из птиц обычны и наиболее многочисленны луночки, лап.11андский по
дорожник, краснозобый конек, белохвостый песочник, золотистая ржан
ка, чернозобик, краснозобик, белая куропатка, а из хищников- мох
ноногий канюк; обычны сапсан, дербник и полярная совка, изредк::t
встречается на гнездовье кречет.

Из млекопитающих, населяющих тундровые и лесотундровые луга,
болота и собственно тундры, наиболее многочисленны грызуны. Теплый
период года,

в

течение

которого

может

развиваться

растительность,

на

севере очень короток. Получается как бы несоответствие между скуд
ностью растительности и большой численностью растительноядных жи
вотных. Шведский ботаник и путешественник Вульф (погибший во вре
мя путешествия по северной Гренландии) записал в дневнике по этому
поводу, что «между прочими факторами здесь играет, конечно, извест
ную роль то обстоятельство, что зима с морозами наступает сразу, и
что, таким образом, все соли и органические вещества остаются в зе
леных и уже нефункционирующих частях растений. Отсутствует nро
должительная осенняя непогода, в течение которой уменьшается орга

нический капитал путем выщелачивания и гниения» (Тинеман, 1935).
Следует также отметить, что некоторые растения лесотундры (главным
образом осоки) продолжают развиваться под снегом и зимой.
Ни один из тундровых грызунов не впадает в зимнюю спячку, но
всем им, особенно леммингам, свойственны перекочевки; семья держит
ся на одном небольшом участке только в период размножения и воспи
тания молодняка. Периодически, обычно через два года на третий, плот
ность населения леммингов становится наибольшей. Наступает перена
селение, а затем в центре очагов с максимальной плотностью грызунов
начинаются заболевания и численность леммингов резко падает (Скро
бов, 1958). Лемминги служат основным кормом тундровых хищников
песца, полярной совы, мохноногого канюка. В связи с этим размещение
этих хищников и

их

плодовитость

очень

сильно

зависят

от

численности

леммингов. У песца, имеющего наибольшее промысловое значение из
всех тундровых животных, в годы, обильные леммингами, в выводках
бывает в среднем восемь щенков (в сентябре), а в годы, бедные лем
мингами,- только три-четыре (Скробов, 1958). В годы, когда песцов
много, а корма для них мало, происходят большие перекочевки этих
зверей. В приуральской тундре (а также в более за:падных частях
Большеземельекай тундры) кочевки песцов начинаются в сентябре и
продолжаются до февраля. Из предгорий ~iрала и восточной части Боль
шеземельекай тундры песцы мигрируют по р. Усе. По всей вероятности,
Уса привлекает песцов тем, что в ивняки, тянущиеся по этой реке, на
.аетает много белых куропаток. Часть песцов откочевывает еще дальше
на юго-запад, направлясь туда по крупным притокам Усы (особенно
по р. Косью) и Печоры. Наиболее южные заходы песцов в приураль
скую и уральскую тайгу отмечены близ селений Чусовское, Тулпаны,
Усть-Унья (Теплов, Теплова, 1947) и в северных районах Свердловекой
области (Шварц, Павлинин, Данилов, 1951). В отдельные, но очень ред
кие годы песцы заходят еще южнее.

Южная граница оседлости песцов на Урале и в Приуралье проходит

вдоль северной окраины лесов. В пределах Коми АССР эту границу
проводят от пос. Усть-Усы до пересечения р. Усы железной дорогой и
затем вдоль железной дороги до Воркуты. На самом Урале гнездовые
норы песцов К. К. Флеров (1933) встречал у рек Сынь и Ляпин. Наи
большая плотность населения песцов отмечена в северной, а не в юж-
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27'5

ной тундре. Лучшие песцовые угодья находятся на Пай-Хое, где на
площади в 720 тыс. га насчитывали около 4 тыс. нор, т. е. около 5,5 нор
на 1 тыс. га (Скробов, 1958). В более южных тундрах Предуралья, а
также в Большеземельекай и Малоземельекой тундрах на 1 тыс. га
nриходится 1,8-3,9 нор.
Причины такого размещения заключаются в том, что на северной
окраине тундрового Предуралья больше возвышенностей, моховых и

кустарничковых тундр и травяных болот, т. е. угодий, наиболее густо
заселенных леммингами; конкурентов же и врагов песца (волков и ли
сиц) здесь меньше.
ЖИВОТНЬIА МИР ЛЕСОВ

Рассматривая леса Урала и Приуралья как среду жизни животных.
в

них

можно

выделить

следующие

крупные

естественные

группировки:

леса, расположенные в пределах степного и лесостепного Приуралья;
леса горнолесиого Урала и лесного Приуралья: а) лиственные (пре
имущественно из липы, дуба, осины, березы, ильма) леса западного При
уралья и западного склона Южного Урала; б) сосново-березаво-лист
венничные (преимущественно -nравянистые) леса Южного Урала и юж
ного Зауралья; в) смешанные хвойно-широколиственные леса; г) таеж

1)
2)

3) леса, расположенные в приуральской лесотундре и на се
верной окраине тайги.
Степные леса издавна подвергались опустошительным рубкам. Часть
лесов сведена совсем, а в оставшихся лесах деревья главным образом
молодые, не старше 35-40 лет, старых и крупных очень мало, а следо
вательно, мало дуплистых. В колках степного Приуралья очень мало
зверьков из отряда насекомоядных и летучих мышей. Крот, например,
очень редок и обнаружен лишь в дубово-липовых колках присакмар
ского мелкосопочника. Редкость этого зверька объясняется глубоким
промерзанием почвы зимой и высыханием ее летом. Вероятно, по тем ж~
причинам крайне мало и землероек. Бедность колков летучими мыша
ми связана с отсутствием старых дуплистых деревьев. По этой же при
чине очень мало птиц, гнездящихся в дуплах. Но там, где есть старые
коряжистые березы, все дупла в них заняты галками. Густые листвен
ные молодияки -любимое местообитание сорок,
и
поэтому колки
ные леса;

степного Приуралья густо заселены этими птицами. Очень своеобразно
население маленьких сосновых рощ, расположенных среди степей. В од

ной из них, гд~ росла всего 51 сосна, было обнаружено более 30 гнезд
чернолобых сорокопутов, десять гнезд дроздов рябинников и одно гнез
до балобана. Лесных млекопитающих не было совсем, а под соснами
были видны норка большого тушканчика и ходы слепушанки (Кириков,
1935). Березы, растущие отдельно или небольшими куртинами, заселе
ны птицами в два этажа и больше (За рудный, 1888; Кириков, 1935).
Из грызунов, тесно связанных с верхним ярусом леса, в колках степ
ного Приуралья нет ни белки, ни бурундука; не обнаружены также ни
.петяга, ни соня. Но нижний ярус густо заселен полевками и мышами,
передки и хомяки. Колки, где господствует дуб или его примесь зна
чительна, заселены грызунами более плотно, чем березняки и осинники
(Кириков, 1955). Несмотря на то, что колки в приуральском и присак
марском мелкосапочниках невелики (немногие из них занимают пло
щадь более 5-10 га) и состоят преимущественно из молодых деревьев,
в них живут такие крупные звери, как лось и косулЯ. В крупных поймен

ных лесах пор р. Урал в последние годы, кроме лосей и косуль, появи
лись кабаны.

По мере того, как степное Приуралье сменяется лесостепным, лесов,
естественно, становится
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гораздо

больше.

В

приуральской

лесостепи

размещение

того,

многих

видов

примыкают. ли леса,

лесных

животных

расположенные

в

очень

сильно

лесостепи,

к

зависит

от

горнолесиому

~7ралу или отделены от него значительными безлесными пространства
ми. В предгорной лесостепи, окаймляющей горнолесвой Урал, видовой
состав

животных,

населяющих

леса,

расходящиеся

языками

от

горно

.~1есного массива, по существу тот же, что и в смежных участках сплош

ных лесных массивов Урала. Так, например, в
крайнем юго-восточном выступе приуральской

лесах Шайтантау на
дубравной лесостепи
встречаются почти· все виды зверей и птиц, которые населяют теперь
широколиственные леса западного склона горнолесиого ~iрала. Даже
такие охотничье-промыеловые звери и птицы,

как медведь, рысь, лесная

куница, лось, глухарь, размещение которых в Приуралье подверглось
большим изменениям, встречаются на Шайтантау. Нет лишь очень не
многих видов зверей и птиц, встречающихся в горных широколиствен
ных лесах Урала; так, на Шайтантау нет бурундука, не обнаружены
садовая и лесная сони и летяга.

Чем меньше участки леса и чем.дальше они расположены от лесного
Урала, тем сильнее сокращается число лесных животных, особенно круп
ных. В У сень-Ивановском лесу- одном из наибольших островных ши
роколиственных массивов Предуралья- уже нет медведя, рыси, почти
исчез рябчик, мало осталось и глухаря, но лось, куница и колонок ещ~
сохранились.

В небольших (площадью до 100-200 га) широколиственных колках
.11есостепного Предуралья нет медведя, рыси, глухаря, рябчика, а в бо
лее мелких колках состав животных еще беднее, в них уже нет и бел
ки, редко и в немногих местах встречается крот.

Подобного рода изменения свойственны и лесостепному, и степному
Зауралью. Во всех даже наиболее крупных островных лесах Зауралья
исчез медведь. В Джабык-Карагайском лесу- самом крупном лесном
массиве на южной окраине зауральской лесостепи- нет медведя, рыси,
лесной куницы, глухаря, рябчика. Из мелких млекопитающих в лесо
степных колках больше всего грызунов. Численность их, как известно,
резко колеблется. При этом далеко не всегда резкое снижение числен
ности грызунов захватывает группу расположенных рядом районов или

целый природвый район. Иногда в двух соседних лесных массивах- ле
сах

одного

чается

и

очень

того

же

сильно:

типа
в

и

одном

возраста- численность
лесу

этих. животных

грызунов

так

же

разли

много,

как

обычно, в другом же численность их крайне резко уменьшилась. Боль
ше того, в
по

одном и том же лесном

природным

условиям,

но

массиве или в лесах, очень сходных

находящихся

на

разных

участках,

числен

ность грызунов может быть резко различной (Кириков, 1955).
Население беспозвоночных животных, свойственных лесам лесостеп
ного и степного Приуралья, очень разнообразно. Лучше изучено раз
мещение тех из них, которые являются вредителями леса.

В лиственных лесах лесостепного Предуралья и на южной окраинr~
Урала особенно большой вред в некоторые годы причиняют гусеницы

кольчатого и непарного шелкопряда. Огромная численность свойствен
на и некоторым другим беспозвоночным, например, кивсяку, осам и дож
девым червям. В отношении некоторых из этих видов наблюдается яс
ная зависимость между их численностью и особенностями ;зесенней и
летней погоды.
Острова и языки леса лесостепного Приуралья постепенно переходят
в .'!есные массивы Южного Урала. На западном склоне его преоблада
ют лиственные леса из липы, осины, дуба, березы, ильма, клена. Ель в
этих лесах искони была очень редка и встречается отдельными курти
нами или маленькими островками. Очень редка и лиственница. К восто
ку

от

южноуральских

лиственных

лесов

расположена

полоса

горных
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сосново-березаво-лиственничных лесов. В пограничных местах между
этими полосами кое-где встречаются дуб и липа, причем липа заходит
дальше к востоку, чем дуб. Ель в этой полосе еще более редка, чем в
полосе лиственных лесов.

Большинство видов позвоночных, населяющих лиственные и сосно

во-березаво-лиственничные леса Южного Урала, встречаются как в тех,
так и в других лесах, но плотность населения у многих видов различна

и в ряде случаев легко объяснима современными особенностями их сре
ды жизни. В лиственных лесах на хорошо развитых почвах, богатых
дождевыми

червями,

крот,

например,

находит лучшие

условия

сущест

вования, чем в светлохвойных лесах. Лиственные леса значительно мень
ше, чем горные боры, подверглись рубкам и пожарам, в связи с чем
медведей здесь значительно больше, чем в светлохвойных лесах. Мно
гоч:исл.еннее в них и куница, для котор.ой в этих лесах больше пищи и

убежищ (много дуплистых деревьев), чем в горных борах. Здесь же
она нередко находит и мед диК!ИХ пчел. Садовая соня и Жел11огорлая
мышь очень редК!и в горных борах и значительно чаще встречаются в
лис-гвенных лесах, а ле•сная соня .и черный дрозд найдены лишь в поло

се этих лесов. Большой пестрый дятел, живущий в борах, питается зи
мой преимущественно семенами сосны; естественно, что в полосе лист

венных лесов эта птица встречается зимой гораздо реже, чем в борах.
Клест же, гнездящийся в сосново-лиственничных лесах (в годы урожая
семян сосны или лиственницы), избегает лиственные леса и появляется
в них очень редко и на короткое время }Ю время кочевок.

Полоса светлохвойных лесов более благоприятна и длн косули, по
гаму что снега здесь меньше, чем к западу от нее. По-видимому, и оле
ни (маралы и северные) встречались в недавнем прошлом в этой поло
се чаще, чем в полосе широколиственных лесов. На Южном Урале в
этих лесах косули очень мало и зимой она встречается главным образом
по крутым обрывистым склонам, где снег неглубок. Очень редки в них

зимой и волки. Снежный покров в этих лесах выше, чем в горных борах,
и диких копытных здесь меньше.

Неравномерное распределение свойственно и беспозвоночным жи~
ватным. Клещей, например, гораздо больше в лиственных лесах, чем в
сосново-березово-лиственничных. Среди клещей преобладает /xodes
persulcatus Р. Sch., хранящий и передающий вирус клещевого (весенне
летнего) энцефалита. Местное ·русское население называет этого 1шеща
«липовым», подчеркивая этим его обилие в лесах, где много липы. Ди
кая башкирская пчела, живущая в дуплах и бортях, сохранилась лишь
в самых глухих местах на западном склоне Урала (главным образом в
Прибельском филиале Башкирского заповедника).

К северу от полосы лиственных лесов располагается полоса темно
хвойно-широколиственных лесов. Размещение животных так тесно свя
зано с растительностью, что заранее можно было предпоJюжить, что в

этих лесах обитают как животные, присущие темнохвойной тайге, так
и европейские «дубравники». Действительность оправдывает это пред
по.rюжение, но видов, тесно связанных с европейскими широколиствен

ными лесами, в этой области горнолесиого Урала очень мало. Ни одна
из сонь, например, здесь достоверно пока не найдена. Желтогорлая же

мышь местами (у Миньяра и ст. Инзер) так же обычна, как и в лист
венных лесах.

В темнохвойно-широколиственных лесах гнездятся кукша, тонкоклю
вая ореховка 1, ястребиная сова и некоторые другие виды птиц, не гнез
дящиеся ни в лиственных, ни в сосново-березаво-лиственничных лесах
1

В некоторые годы на Среднем Урале изредка

клювая ореховка
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(tданилов Н. Н.,

1954).

гнездится и европейская

толсто

Южного Урала. Здесь же становятся обычными птицы, редко встречаю
щиеся во всех типах южноуральских лесов. Таковы, например, трехпа
лый пятел, воробьиный сычик, мохноногий сыч, синица московка, вьюрок.
Кроме того, по южной окраине темнохвойно-широколис'llВенных лесов
проходит южная граница распространения красно-серой полевки, добы

той в Белоредком районе Башкирской АССР (Огнев, 1950) и в Октябрь
ском районе Пермекай области (Симкин, 1959). В начале прошлого
столетия в этой полюсе, преимущественно на ее северной окраине, жила

росомаха; в

XVII-XVIII

вв. кое-где изредка встречались соболи; зна

чительно шире, чем соболь и росомаха,

был

распространен северный

олень. Но основную массу населения наземных позвоночных в этой по
лосе

все

же

составляют

виды,

очень

ШИiроко

раопространенные

в

евро

пейских леоах. Из мл,екопитающих здесь, как и во многiИх других обла
стях ле,сной зоны Бвропы, наиболее многочисленны европейс'Кая рыжая
полевка и обыкновенная землеройка; в благоприятные годы высока чис
ленность крота. В отловах мелких грызунов, Производившихея на юга

западе Пермекай области (северная окраина этой полосы), рыжая по
левка составляла в 1958 г. 56-57% (Мальков и Сенина, 1959). В июле
1955 г. в пихтово-елово-липовом лесу, в 6 км к востоку от Миньяра, на
рыжую полевку приходилось 87% добытых здесь грызунов.
В хвойно-широколиственных лесах много клещей (преимущественно
1xodes persulcatus Р. Sch.). Особенно велика их численность в липовых
лесах, где за один час на человека их наползает 60-70 штук (Симкин,
1959). К северу от хвойно-широколиственных лесов распространены та
ежные леса. Они занимают и верхнюю окраину лесного пояса на самых
высоких хребтах Южного Урала. Чем дальше к северу, тем таежные
леса становятся все более заболоченными, разреженными и низкорос
лыми и все сильнее падает урожайность семян древесных пород, а сами

семена становятся мельче. Вероятно, и цветочных почек в севератаеж
ных лесах закладывается значительно меньше, чем в южных частях тай
ги. По мере удаления от южной границы тайги и приближения к ее
северному пределу изменяются видоной состав ягодников и их У1JОЖай
ность.

Условия жизни в южнотаежных лесах довольно сходны с условиями
жизни в хвойных лесах темнохвойно-широколиственной полосы. Сходен
и животный мир их. На южной окраине уральской тайги встречаются
виды, которых нет ни в лиственных, ни в южных сосново-березаво-лист
венничных лесах. Например, в тайге на горе Иремель обычны на гнез

довье кукша и вьюрок, а в тайге на горе Ямантау наблюдался и щур.
В этих же лесах оказались обычными воробьиный сычик и полевка эко
номка, очень редкие в южноуральских светлохвойных и лиственных

лесах. В конце
и

XVIII

и начале

XIX

в. в южной тайге встречались соболь

росомаха.

Всю же основную часть населения позвоночных, свойственных южно
уральской тайге, составляют виды, которые

лесах Урала: белка, заяц беляк,

обычны и в более

лесная куница,

южных

медведь, рысь, лось,

глухарь, рябчик, вальдшнеп, желна и ряд других (рис. 49).
Природные условия в средней и особенно северной тайге резко от
личаются от условий, присущих более южным лесам. В связи с этим
здесь встречаются виды животных, которых нет в южной тайге. К числу
наиболее характерных птиц средней и северной тайги, кроме кукши и

вьюрка, которые есть и в южной тайге, принадлежат темнозобый дрозд

(особенно многочисленный в кедровниках), пеночка таловка, сероголо
вая гаичка, свиристель, синехвостка и некоторые другие. Южная грани
ца их распространения проходит между 59 и 60° с. ш. (Шварц, Павли
н~н, Данилов, 1951). Наряду с появлением этих видов в северной тайге
паблюдается уменьшение плотности населения ряда птиц и млекопита-
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Рис.

49.

Вальдшнеп на гнезде. Башкирский заповедник
Фото М. Ш. Багаутдинова

ющих общих для всей полосы таежных

лесов . К

числу

таких

видов

принадлежат животные, основной пищей которых в течение зимы или

всего года служат семена хвойных, например, клест обыкновенный,
большой пестрый дятел, белка. Сильно уменьшается также плотность
населения глухаря, рябчика и лесной куницы. У некоторых же других
видов, живущих на северной окраине тайги в течение всего года, плот
ность населения не уступает их плотности в средней тайге. Таковы, на
пример, щуры и кукши. В 1960 г. большая численность этих двух видов
наблюдалась на правобережье Усы (в окрестностях пас. Кочмес) . Боль
шая численность щура была связана с тем, что в том году на елях было
много цветочных почек, которые зимой и в начале весны служат их
главной пищей. Позже, когда появляются проталины, щуры кормятся
и перезимовавшими ягодами. Кукши же всеядны; они подбирают и рас
клевывают трупы полевок, ранней весной ищут на проталинах перези
мовавшие ягоды, позже ловят ящериц.

Изменения, пронешедшие в лесах в результате деятtльности челове
ка, гораздо меньше тех, которые выпали на долю степей. Сама площадь
уральских лесов была и остается во много ра з больше территории, за
нятой степями. Соответственно и численность лесных охотничье-промые
ловых

животных

не

подвергалась

степных охотничье-промыеловых

такому

животных.

резкому

Следует

уменьшению,

как

оговориться,

что
сказанное справедливо по отношению к уральским лесам в целом. Леса
же, расположенные в степном и лесостепном Приуралье, и хвойные леса
Южного и Среднего Урала подверглись очень большим из:v1енениям в
результате воздействия человека, и это сказалось на распространении
н численности лесных охотничье-промыеловых зверей и птиц.
Одним из важнейших пушных зверей, населяющих леса Урала и
Приуралья, является белка. Условия ее существования в различных час
тях Урала и Приуралья неравноценны, и поэтому число добываемых
белок . и годовой выход их с 1 тыс. га леса изменяются очень сильно

(табл. 35).
Как видно из табл. 35, меньше всего добывается белок в Оренбург
ской и Курганской областях . В первой из них общая площадь лесов ис
числяется в 332,5 тыс. га, а в Куранекой области -781,4 тыс. га, но
для жизни белки пригодна лишь небольшая часть этих лесов. В Орен-
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бурrской области белка может существовать только в широколиствен
ных колках и борах (пойменные леса степного Приуралья. непригодны
для нее), а в Курганской области, где нет широколиственных и темно
хвойных лесов, белка живет только в борах. Площадь таких лесов в
этих областях невелика, а в соответствии с этим малы численность и
добыча белки.
Т а блиц а ЗS

Чнсnо заготовленных шкурок белки н вь1ход нх на

1000 ra neca
,Годовой выход бе-

Автономная реслубли ка, область

1956

1957 r.

г.

!

1958

г.

'ЛИ ЧЬИХ ШI<УРОК на
1

1000 га леса в
1956-1958 гг .• шт.

1

Пермекая область
Свердловекая

)}

Челябинская

)}

Курганская

»

Башкирская АССР
Оренбургская область

В сего

74700
50500
13800
800
18707
300

37000
52500
9100
700
10881
300

92547
114637
13300
752
14507

-

4,3-10,1
4,9-11,0
5,0-7,6
0,9-1,0
2,3-3,9
0,9

. . . . . . . . 1 158807 1 110481 1 235743 1

В Башкирии площадь лесов в несколько раз превосходит площадь.

лесов Оренбургской и Курганской областей. Число же беличьих шкурок,
закупленных в Башкирии, очень мало по сравнению с общей площадью
лесов, достигающей 4778,7 тыс. га, из которых на средневозрастные спе
лые и перестайные леса приходилось в 1957-1959 гг. 3741,1 тыс. га (Та
хаев, 1959). Следовательно, выход белки с 1000 га башкирских лесов
(учитывая всю их площадь) составлял в 1956-1958 гг. от 2,3 до 3,9 шт.
Если учитывать только площадь, занятую средневозрастными, приспе
вающими, спелыми и перестайными лесами, то выход белки с 1000 га
таких лесов составлял от 2,9 до 5 штук. Крайне малый выход белки объ
ясняется несколькими причинами. В Башкирии сравнительно мало сме
шанных светлохвойных и темнохвойных лесов; преобладают смешанные
.'IИственные леса (из липы, осины, дуба, березы, ильма, клена) и горные
боры. В горных борах неурожаи семян сосны и лиственницы бывают
нередко; иногда они наблюдаются в течение нескольких лет подряд.
Если в такие годы бывает и неурожай грибов, то белку ждет голод.
В смешанных лиственных лесах голодные зимы отмечаются еще чаще,
чем в борах, а укрываться зимой от врагов в голом чернолесье этому
зверьку очень трудно. Но еще важнее то обстоятельство, что башкир

ские боры издавна и усиленно вырубаются. Особенно сильно их стали
вырубать начиная с 30-х годов ХХ в. Большая часть боров превращена
в мелколесье, редколесье или же в леса, где березы больше, чем сосны.
Такие угодья непригодны или малопригодны для жизни белки. Этим
объясняются малые запасы ее в лесах Башкирии и падение заготовок.
За последние 30 лет заготовки беличьих шкурок снизились здесь со 100120 до 10-20 тыс. в год (Бородин, 1960).
В Челябинской области наиболее благоприятны для жизни белки
смешанные хвойно-лиственные леса. Большая же часть лесов для нее не
пригодна (березняки) или малоблагоприятна (бор:ьr). Урожайность се

мян сосны в сухих борах равна здесь

1,3-6,4

кг/га (Трофимова,

1960).

Иногда наблюдается повсеместный и полный неурожай семян, а в неко
торые годы их )'!рожай сильно снижают насекомые-вредителiИ. Например,
в 1949 г. поражение шишек насекомыми достигало 60-100% (там же).
Поэтому численность и добыча белки в этой области также незначн
тельны.
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Рис.

50.

Куница . Башкирский заповедник
Фото М. Ш . Багаутдинова

В Пермекай и Свердловекой областях преобладают смешанные хвой
ные (ель, сосна, пихта, лиственница) и смешанные хвойно-диетвенные
леса, более благоприятные для белки, чем боры или лиственные леса.
В связи с этим выход беличьих шкурок с 1000 га леса в этих областях
значительно выше, чем в Башкирии и во всех остальных областях, рас
ноложеиных на Южном и Среднем Урале и в Приуралье. Но теперь как

в Пермской, так и в Свердловекой области бел ка добывается значитель
но меньше, чем два-три десятилетия назад. Произошло это потому, что
леса вырубается с каждым годом все больше, а его возобновление про
исходит неудовлетворительно, и
лесной площади занято в этих об
ластях необлесившимися вырубками и гарями (I(олесников, Гвоздев

9%

и др'

1961) .

Распространение за два-три последних столетия лесной куницы в
Приуралье значительно сократилось. О современном распространении

ее в лесостепном Зауралье известно лишь, что она встречается в Санар
еком бору (Шварц, Павлинин , Данилов,

1951).

Но в начале прошлог'J

стоJiетия лесная куница водилась в нескольких лесных массивах, рас
положенных в зауральской лесостепи, а именно в Большом Кабан-Ка
раг ае (между верховьями Урала и Уя), в лесах, прин адлежавших Ниж
н е-Увел ьскс й и соседним с ней дер евням, в лесах Ш адринской Подго
родной волости, в леса х по Ташкулю и Течи (Кириков, 1966).
В западном лес•остепном Предуралье лесных куниц гораздо больше.
В X\.!II-XVIII нв. этот зверек з анимал видное место в хозя й ственной

жизни башкирского населения . Башкиры этих мест платили в то время
яс а к гла в ным обра зом мехами куниц и медом. Например, башкиры Мин

скоГI воJюсти, располагавшейся по нижнему течению Демы, дол жны были
упл атить в счет ясак а в 1694 г. 167 шку рок куниц и две бобровые.
В настоящее время куница заселяет лесостепное дубравное Предуралье
до его южной окраины и даже выходит за его пределы; она обнаружена
n пойменных лесах по р. Урал (рис. 50). Наиболее высока плотность
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лесной куницы в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах

западного склона Урала, где она была многочисленна и в прошлом.
С одних только ясачных татар Кунгурского уезда в 1791-1793 гг. бра
лось по 991 шкурке куниц в год. В таежных лесах, по мере приближения
к их

северной

окраине,

плотность

на.селения

лесной

куницы

с.ильно

уменьшается.

Сведения о закупке куньих шкурок довольно правильно отражают

состояние естественных запасов этого 'вида
{табл.

на Урале

и в Приуралье

36).
Таблица
Число заготовленных wкурок куниц и выход их на

Авто)юмная республика, область

•

1956

1957

г.

г.

1

1000

га

36

neca

j Годовой Еыход
1958

г.

1

куньих Ш'<УРЖ

на

1COu га леса в
1956-1958 гг .• шт.

1
Пермекая область
·Свердловская
Челябинская

5 160
1 700
910
1 160
5 200

))

))

Удмуртская АССР
Сашкирекэя

))

Всего . . . . .
•
'IIHX

В !(урганской

области

. ...
куниц в

1956-1958

1

14 130

7 219
2 694
647
1 363
4 536

4 330
1 630
1 030
700
4 600
J

12 360

1

16 459

0,5-0,8
0,2-0,3
0,3-0,6
0,5-0,8
0,9-1,1
1

гг. добыто не было, а в Оренбургской области охота на

не разрешена.

В

1956-1958 гг. Урал и Приуралье дали соот.ветственно 21, 20 и 24%

куньих шкурок, заготовленных в СССР. Дальнейшее увеличение добы
чи лесных куниц в течение ближайших лет вряд ли возможно, так как
<:тарые и средневозрастные леса будут вырубаться в прежнем, если не
в большем, размере, а такие леса наиболее благоприятны для существо
вания куниц.

Для правильного понимания современного состояния запа•сов соболя
на Урале и возможнос.ти их увеличения полезно знать, как изменялась
его добыча в прошлом и какие изменения nроизошли в его распростра
нении. Соболь промышлялся на Урале издавна, но точные сведения о
числе добывавшихся зверьков сохранились лишь с XVII в. и не для всего
Урала, а лишь для отдельных его частей. Наиболее полные сведения
имеются по Верхотурекому уезду. Количество соболей, сданных ясачны
ми людьми Верхотурекого уезда, занимавшего в XVII в. огромную тер
риторию от бассейна Сосьвы на севере до верхнего течения Уфы на юге,
локазано в таб.11. 37.
В табл. 37 показано лишь число соболей, взятых у ясачных людей.
Кроме того, соболи дабывались и русскими неясачными дюдьми, но чис
ло их неизвестно. На Ураде, как и в Сибири, добыча соболей рс.зко сни
зилась к началу XVIII в. В 30-40-х годах прош.'юг·о столетия соболей
добывалось меньше, чем в начале XVII
в., но больше, чем в начале
XVIII в., и верхотурекие купцы в удачные по промыслу годы закупали
около 400 собольих шкурок. Позднее, в 70-х годах прошлого стодетия,
во всей Пермекай губернии добывалось от 300 до 1000 сободей в год
(Сабанеев, 1872). В 1911 r. ,в Чердынском уезде было добыто около
200 соболей, в Верхотуреком-около 100 (Бедоусов, 1915). В других ме
стах Урала и ПриураJIЬЯ соболь в это время уже не добывался.
Одновременно с изменением численности соболя изменялось и его
распространение. Наиболее южные места нахождения соболя в запад
:ном Приурадье, известные в первой половине прошJiого столетия, отме-
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Т а блиц а

37.

Число соболей, взятых по ясаку в Верхотуреком уезде

Волость

1630

г.

1660

!(осьвинекая

58

14

Сосьвинская

626
341
207
525
274
90
271
187
25

182
80
132
234
119
28
105
131

2604

1025

Лазьвинекая
Верх- Турьинекая

Низ-Турьинекая

Лялинекая

(1

.

и 2-я)

Мулгайекая

Аятская
Верх-Чусовекая
Верх-Уфимекая

(1
(1

и

2-Я)

и 2-я)

В с ег о

г.

1710

г.

Этой волости
уже не было

11
34
15
23
14
9

106

чены в красноуфимской лесо-лугостепи. Соболи в то время водились
там в двух лесных дачах. Одна из них была приписана к Тютевекому
заводу и была расположена по рекам Тюшу, Большой и Ма.rюй Сарсе.
Большому Саргану и Кашанке. В лесу преобладали ель, пихта, осина
и береза. Вторая дача была приписана к Верхнему и Нижнему Иргин
ским заводам (Кириков, 1966). О прошлом распространении соболя в
лесостепном Зауралье известно лишь, что в 1770 г. недалеко от Челя
бинска был добыт один соболь, но и тогда это считалось большой ред
костью (Паллас, 1773).
По гарнолесному Уралу соболи спускались к югу до верховьев Уфы
и Чусовой. В верховьях Уфы они продержались по крайней мере до 70-х
годов XVIII в. П. С. Паллас упоминал о верхоуфимских соболях дваж
ды. В мае 1770 г., переезжая через Уральские горы, он сообщил, что в
верховьях Уфы изредка попадаются соболи (Паллас, 1786). Возвра
щаясь из Сибири в марте 1773 г., П. С. Паллас проехал по Уфе от устья
Кызыла до дер. Шокур и повторил, что соболи в приуфимских лесах
встречаются очень редко (Паллас, 1788).
Никаких определенных сведений о нахождении соболя на Урале
южнее верхнеуфимских лесов нет. Лишь в «Топографическом описании
Оренбургской губернии» сказано, что соболей в Оренбургской губернии
«весьма мало» 1•
На юга-западной окраине таежного Приуралья соболи еще в начале
прошлого столетия заселяли большие казенные леса, расположенные по
Барде, Солянке, Сылве и ее притокам Урме, Молевке, Каменке и Бере
зовке (Кириков, 1959). Но все же на южной окраине ура.11ьской тайги
соболей было мало и раньше. Известно, например, что ясак с сылвен
ских и иренеких татар назначался в 20-х годах XVII в. в куницах, а н~
в соболях (Акты писцового дела, 1917) и что в 1630 г. соболи в Верх
Уфимекой волости (верховья Уфы) составляли только третью часть со
бранного ясака, а две трети было внесено куницами. Спустя 30 лет,
в этой же волости весь ясак был собран лисицами, белками и бобрами.
Крайним северным пределом распространения соболя был, по-види
мому бассейн Войкара. Среди ясака, внесенного «войкарской само1 Оренбургская губерния

занимала в то время огромную территор,ию; ее северная

граница проходила по l(аме от устья Вятки до устья Буя, от Буя она шла на восток

к устью Ая, а отсюда к верховью Уфы и по левобережью Миасса.
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:ядью» в 1712 г., оказалось 14 собольих шкурок. Немного южнее, в Ля
nинской волости, в течение долгого времени соболи составляли значи

-тельную часть ясака (в

1680 г. здесь было взято 158 и в 1712 г.- 19 со

болей). К началу текущего столетия соболей на Урале осталосъ очень
мало и уральская область распространения этого вида сильно сократи

.лась. К настоящему времени запасы соболя и распространение его зна

чительно восстановились. Уже в 1951 г. соболь стал обычен в бассейне
Вишеры и продолжал расселяться к западу (по С. А. Куклину). Восста
новление запасов и распространения соболя произошло в

результате

многолетнего запрета охоты на него и переселения на Урал значительной
nартии (более

4000)

сибирских соболей. Только в районе Ивделя было

выпущено 224 соболя, привезенных с Витима (Кондратов, 1954).
В Свердловекой области уже разрешена охота на соболя и добыча его
год от года увеличивается: в 1956 г. было заготовлено 910, в 1957 г.-

1500

и в

1958

г.-

1779

соболиных шкурок. В ближайшие годы можно

Qжидать дальнейшего увеличения численности и добычи соболей на
Урале.
Колонок

nоявился на Урале и в Приуралье, по-видимому, сравни

тельно недавно. Под Пермью он встречался в начале ХХ в. (Куклин,
1938); в эти же годы он изредка добывалея и на Бугульминско-Белебе
евской возвышенности (в окрестностях г. Усень-Ивановки). В пределах
Южного и Среднего Урала и прилегающих частей Приуралья колонков
добывается немного, причем 40-50% заготовленных шкурок приходит
ся на Курганскую область (700-в 1956 г., 1000-в 1957 г. и 1615-в

1958 г.). В Оренбургской области колонок очень редок и в пушные заго
-товки попадает на каждый год. В Башкирии его добыча в последние
годы резко уменьшилась. В промысловый сезон 1927/28 г. было заго
-товлено 8300, в 1956 г.- 427 и в 1957 г.- 99 шкурок колонка (Тахаев,
1959). В 1958 г. его добыча была запрещена. Причины резкого умень
шения численности колонка не выяснены.

Из копытных, населяющих Урал и Приуралье, теснее всего связан
{;лесом сохатый. Размещение лося претерпело большие изменения. К на
'Чалу настоящего столетия он был истреблен в большей части приураль
ской лесостепи, а в степном Приуралье его не оставалось нигде. С нача
ла 30-х годов в связи с отливом сельского населения в города, улучше
нием

охраны

лося

и

некоторыми

другими

причинами

его

поголовье

на

Урале стало быстро расти, а одновременно началось и широкое рассе
ление er:o по лесостепному и степному Приуралью. Лоси теперь стали
обычны не только в южной предгорной лесостепи, но часто встречаются

и в Губерлинском мелкосопочнике, и в пойменных лесах по р. Урал.
{)дновременно шло расселение лосей в приуральскую .'Iесотундру и
тундру. Теперь запасы лося в значительной степени восстановились.
В Пермекай области в 1948 г. насчитывали около 9600 сохатых (по

С. А. Куклину). В Удмуртии по учету охотничьей инспекции в

1953 г.

было

лосей, в 1954 г.- 2166 и в 1955 г.- 3129. Восстановление и умноже
ние запасов лося шло бы значительно быстрее, если бы лоси не истреб
лялись браконьерами. Особенно много лосей губят браконьеры в глухих
районах, где нет почти никакой охраны животных. В лесах под гopoif
Иремель летом 1952 г. на протяжении 6 к.м бьто найдено восемь трупов
лосей, попавших зимой в петли из проволочного троса, поставленные у
р. Тыгын около мест водопоя (Цветаев, 1960а). В такие же петли бра
коньеры из одного только пас. Яг-гель на р. Усе (Коми АССР) поймали

1680

зимой 1959/60 г. больше 50 лосей.
Местами лоси стали причинять заметный вред лесу, объедая молод
няк, особенно осинники, а кое-где и сосняки. Поэтому необходимо опре
делить норму допустимой пло11ности лосей в различных лесах и отстре
ливать известную часть сохатых, когда возникает угроза перенаселения.
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Рис.

1-

1000

51.

Распространение глухаря

граница распространения глухаря на Южном Урале;
га;

3-

островные

места

2-

число глухарей на токах на

нахождения глухаря в nриуральской лесостеnи;

4-

горно

лесной Урал, лесостеnное и лесное Приуралье

Вместе с тем зимой в тех местах, где запасы 1пищи для лосей ограни
ченны,
их надо подкармливать.
Следует валить в
начале зимы
осины, а весной, IПосле того, как -кора и ветви будут объедены лося
ми, разделывать их на дрова или бревна. Известно, что лоси почти не·
едят

злакового

сена,

них стожки сена

поэтому следует в

из тех трав,

порядке

которые летом

опыта

охотно

поставить

для

паедаются л·осями

(вахта трилистная, вязолистная таволга и др.). Сено следует подсали
вать, тогда J1ОСИ будут е.:ть его гораздо охотнее.
Из лесных промыслевых птиц сильнее всего изменилось размещение·
глухаря. В предгорной лесостепи, окаймляющей горналесной Урал, рас
пространение глухаря остается сплошным и теперь, и южная граница его

распространения совпадает с южной границей лесостепи. Но эта птица
исчезJlа из зауралыских боров 'ПО р. Суундук и из Джабык-Карагая.

В островных лесах лесостепного Предуралья глухарь остался в немно-
гих местах: в Бузулукеком бору, в Усень-Ивановском лесничестве, в ле
сах к югу от оз. Асли-Куль, а также в Туймазинеком и Бакалин'ском
районах (рис. 51).
В горнолесном Урале границы распространения глухаря изменились

незначительно, но численность его сильно уменьшилась, особенно lВ гор
ных борах, чрезмерно вырубленных. О плотности населения глухаря в
различных местах Урала и Приуралья известно немного.
На горном
массиве Шайтантау учет глухарей (самцов) на токах производился в
1936, 1938 и 1939 п. В 1936 г. в северной части Шайтантау на площади
в 3400 га на пяти токах было насчитано 18 глухарей. В южной части
этого массива на площади 2400 га весной 1938 г. было обнаружено
четыре тока, на которых пел·о 12 глухарей. В заповедном участке Бу
зулукского бора, расположенною на южной окраине равнинного лесо

степного Предуралья, на площади в 5500 га весной 1939 г. было учте
но 47 глухарей-самцов. В горных борах Южного Урала учет на то.ках.
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был произведен в Крепостной Зилаирекой даче (среднее течение Яман·

Зилаира)

и в Башкирском

заповеднике.

В

сосново-березово-листвен.

ничных лесах Крепостного Зила1ира весной 1932 г. на площади в 1500 га
насчитывалось 15 глухарей. В таких же лесах Башкирского заповедни
ка на !ПЛОщади в 9000 га весной 1940 г. оказалось 56 глухарей. Неболь
тая плотность глухарей в этом заповеднике объясняется, вероятно, тем,
что

почти

половина

участка,

избе·гаемыми глухарем

на

котором

медколесъем

учитывадись

и ·рединами.

глухари,

занята

Значительная

часть

гJiухарят в заповеднике доставалась в добычу канюкам и ястребам те
теревятникам; последние нередко губиди и взрослых глухарей.

Полытка определения численности глухаря на большой территории
произведена Н. Н. Даниловым (1963). По его мнению, в благоприятные
годы число взрослых глухарей в Свердловекой области составдяет при
близительно 50 тыс., т. е. около 5 глухарей (самцов и самок) на 1000 га
леса (включая молодняки). Сколько глухарей добывает.ся теперь в той
:или иной части Урала, неизвестно. Мало сведений и о том, сколько до
бывалось их раньше. По данным Л. П. Сабанеева ( 1872), в Пермекай
губернии добыналось приблизительно от 10 до 25 тыс. глухарей в год.
В лесной даче по Иньве (притоку Камы), где было 249 тыс. десятин
леса, в 50-х годах прошлого столетия добывалось около 200 глухарей
(Иньвенская дача ... , 1855).
Распространение рябчика в предуральской и
зауральской лесосте
пи значительно сократилось по сравнению с тем, что было 100-150 лет
назад. Его не осталось в Бузул)llкском ·бору, где он еще водился во
время генерального межевания (1793-1798 гг.). Ря.бчик стал редким на
Бугульминско-Белебеевской воз,вышенности и встречается здесь кое-где
в Чишминском, Туймазинеком и Белебеевском лесхозах и в Аксенов
ском лесничестве. Но на юга-восточной окраине дубравной лесостепи
ареал рябчика в последнее десятилетие даже 1расширился. Он появился
в 1949 г. на массиве Шайтантау (Кириков, 1952) и к 1959 г. заселил его
почти весь. В южном участке Шайтантау на площади около 2400 га
во второй половине сентября 1960 г. был произведен учет рябчиков. Все
го их было встречено 38. Во всей Све'рддовской области, по мнению

Н. Н. Данилова

( 1963),

в благоприятные годы число взрослых рябчиков

весной составляет около 300 тыс., а в середине августа вместе с припло
дом- 800 тыс., т. е. около 80 рябчиков на 1000 га леса (включая молод
няки).
Еще сравнительно недавно добыча рябчиков имеда довольно боль·

шое значение в промысле охотников. По данным Л. П. Сабанеева

( 1872),

в 70-х годах XIX в. в Перм.ской .губернии добывалось в год от 100 до
150 тыс. рябчиков, а в конце прошлого сто.1етия в Чердынском уезде
от 26 до 50 тыс. (Силантьев, 1898), что ·составляло от 5 до 10 пт:иц на
1000 десятин леса. В этом же уезде в начале настоящего столетия до
бывалось в год около 30 тыс. рябчиков и столько же в Верхотуреком уез
де (Белоусов, 1915).
К!роме этих промысловых животных,

которых

можно

считать

лес

ными, есть еще значительная группа животных, для жизни которых наи

более благоприятно сочетание леса с лугами и степями, а иногда и с
полями. Таковы, например, тетерев, косуля и благородный олень.
Для жизни тетерева :из древесных пород наибольшее значение имеет
береза. Поэтому вполне естественно, что наибольшая плотность т~тере

ва была и остается в лесостепи, особенно зауральской, а также в березо
вых и сосново-березовых лесах по восточному склону Южного и Сред
него Урала. В южноуральских березняках зимой 1926 г. приходилось
встречать стаи, в •которых было по нескальку сотен этих птиц. Там же,
uхотясь на чучела, шесть охотников за два вечера и одно утро добыли
152 тетерева (Кириков, 1948). В сосново-березоно-лиственничных лесах
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Башкирского заповедника численность тетеревов (самцов) на токах ока
залась несколько меньше, чем глухарей, и составляла 4,9 на 1000 га (Ки
риков, 1952). В Свердловекой области, по мнению Н. Н. Данилова
(1963), число взр9слых тетеревов (самцов и самок) в благоприятные
годы достигает весной примерно 90 тыс., а к середине августа число их
вместе с молодыми увеличивается до 270 тыс.
Распространение и запасы косули на Урале и в Приуралье претерпе
вали большие колебания. В начале настоящего столетия косуля была
истреблена в большей части Урала и Приуралья. Нарастание численно

сти и расселение ее стало отмечаться в Башкирии с начала 30-х годов.
К 1940 г. поголовье косули во многих местах Башкирии сильно возрос
ло. В заповедном участке горного массива Южный Крака на площади
около 30 тыс. га в конце декабря 1940 г.-начале января 1941 г. было
учтено 150 косуль, но в многоснежную зиму 1940/41 г. множество ко
суль было истреблено браконьерами, волками и собаками. В марте
1941 г., когда глубокий снег покрылся настом, на склонах Ирендыка,
Крыкты и Урал-Тау всюду были тропы, по которым браконьеры стас
кивали зарезанных косуль. Запасы косули в Башкирии до сих пор не
достигли даже тех размеров, в каких они были в конце 30-х годов.
Более успешно восстанавливались численность и распространение косу

.ли в Оренбургской и Курганской областях. В Оренбургской области ко
суль стало больше Рсего в лесах по р. Урал, нижнему течению Сакма
ры и Илеку и в Губерлинском мелкосопочнике. В Курганской области
по приблизительному учету, производившемуся в конце 50-х годов, было
около 700 косуль. С конца 20-х годов стали отмечать продвижение ко
сули к северу. В 30-х годах заходы единичных косуль ваблюдались в
горной части Печорско-Илычского заповедника (Теплов, Теплова, 1947).
В этих же приблизительно местах проходила северная граница распро
странения косули около 100 лет назад.
Наиболее подробные сведения о местах распространения оленей в
конце XVIII и первой трети XIX в. приводятся в «Экономических приме
чаниях» к генеральному межеванию Оренбургской и Пермекай губер
ний. К сожалению, составители этих примечаний объединяли благород
ных и северных оленей под одним и тем же названием «олени». По
всей вероятности, в тех случаях, когда аписывались лесостепные, дуб
равные, темнохвойно-широколиственные и южноборовые места, под
«оленями» подразумевались преимущественно маралы; при описании же

таежных земельных дач этих губерний под «оленями» понимались пре
имущественно северные олеци.

Определенные указания о распространении марала на Среднем Урале и в среднем Приуралье были приведены Н. С. Поповым (1801-

1804).

Он сообщал, что благородный олень встречался во всех уездах

Пермекай губернии, за исключением Верхотурского, Чердынского, Ка
мышловского и Шадринского. В 50-70-х годах прошлого столетия ма
ралы еще оставались кое-где на Среднем Урале и в Камском При
уралье, в большей части Красноуфимского уезда, в Полевекой и Сергин
ской лесных дачах и еще в некоторых местах (Сабанеев, 1872). При
близительно в то же время свежий рог марала был доставлен Э. Эверс

ману с Южного Урала из присакмарских лесов ( Эверем ан, 1850), а
А. Ф. Миддендорф видел рога марала, убитого в окрестностях Екатерин
бурга (Миддендорф, 1869). К этому же времени относится и указание,
что олени водились в Джабык-Карагайском лесу.
Для северного оленя лес служит убежищем и местом кормежки глав
ным образом зимой. Летом же он предпочитает жить в тундрах, на голь
цах ил:и на обширных болотах. Преобладающая часть уральского ста
да этих животных ограничена теперь пределами тундровой зоны и лесо
тундрой. На горнолесном Урале и в лесном Приуралье олени более ред-
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Распространение сеБерР ого оленя и марзла

места nребывания оленей

(без указания вида)

в 1798-<1835 гг.; 2- наиболее южны"
1770-1870 гг.; 3- то же, в 40-х годах ХХ в.; 4- ме
в Пермской губернии в 1800 г.; 5- места добычи марала в середине
ХХ в.; б- место выnуска и расселения маралов в 1940-1950 гг.

места nребывания северного оленя в

ста встречи маралов
Х1Х и в начале

ки и сосредоточены главным образом в их северных частях. Южная гра
ница ·сов-ременного распространения северного оленя на Урале и в При
уралье проведена С. Куклиным через Гайнекий район, северные части
Чердынского и Красновишерского районов 1•
Еще в прошлом столетии северный олень был распространен на Ура
ле гораздо южнее и был там довольно обычен (рис. 52). Как уже было
сказано, значительная часть указаний об «оленях», имеющихся в «Эко
номических

примечаниях»

1К

генеральному

межеванию,

относится

к

се

верному оленю. Точных же указаний, где именно встречались северные
олени на южной окраине Урала, не много. Известно, что в 1829 г. на зим
ней охоте у Преображенскоrо завода (теперь с. Зилаир) было убито
пять северных оленей (Helmeгsen, 1841). В 60-70-х годах северных оле
ней бьто больше, чем лосей, в лесах
по Кане, Куркатау и 'верховью
Большого Ика (бассейн Сакмары) и в Вознесенском бору (Кириков,

1952).
1 По мнению С. С. Шварца, В. Н. Павлинова и Н. Н. Данилова (1951), северный
олень водится на Урале примерно до 59° с. ш. Сравнительно недавние заходы его
отмечались и южнее, вплоть до гор Ямантау и Иремель.

289

О прошлом распространении кабана, который был самым редким из
копытных зверей, встречавших·ся в лесах Урала, сохранилось очень мало

сведений. Они указывают, что ка·баны в XVIII 1И XIX вв. встречались
лишь в лесах по рекам Урал и Илек и крайне рещю заходили на юж
ную окраину лесов в южном предгорном Приуралье. Расселение каба
нов началось с 50-х годов ХХ в., Iюгда они появились в Оренбургской
области. К настоящему времени они заселили почти все юрупньте пой
менные леса

no

среднему течению Урала.

За последние

30

лет некоторых

охотничье-промыеловых животных,

свойственных лесам Урала и Приуралья (особенно лося, лесной куницы
и соболя), стало значительно больше, чем их было в конце прошло·го
века и в !Первых трех десятилетиях настоящего столетия. Но числен
ность ряда других видов продолжала уменьшаться. Главными причина
ми этого были чрезмерная вырубка хвойных лесов, особенно на Южном
~·рале и в южном и среднем Приуралье, и чрезмерное истребление жи
вотных. Для улучшения лесов как охотничьих угодий, для охраны н
увеличения числа

населяющих их промь!словых животных необходимо

кооперирование лесного и охотничьего хозяйств, а не их разобщенность.
которая существует в настоящее время. Работники лесного хозяйства
должны

отвечать

не только за

состояние .песа,

но

и

за

состояние

охот

ничье-промыеловых животных. Опыт Румынии и ре.опублик советской
Прибалтики показал, что кооперирование лесного и охотничьего хо
зяйств может быть очень успешным.
Одна 1Из неотложных задач по увеличению численности охотничье
промыеловых животных состоит 1В том, чтобы улучшить условия жизни
этих животных в лесах, расстроенных неп1равильными рубками. Напри

мер, на западном .склоне Южного Урала сосну вырубали, не принимая
никаких мер к ее восстановлению. Сосна же здесь возобновляет·ся на
вырубках очень nлохо,

и прежние ·сосново-широколиственные леса пре

вратились во многих местах в смешанные леса из липы, осины, березы,
ильма и дуба. Эти древесные породы. особенно осина и дуб, рано пора
жаются гнилью и годятся только на дрова. Поэто·му восстановление
сосны в этих лесах- неотложная народнохозяйственная задача, и по
мере ее разрешения будет улучшаться не только состояние самих лесов,

но и возрастет значение их как охотничьих угодий. Для белки и глуха
ря в сосново-широколиственных лесах улучшатся и защитные, и кормо
вые условия.

Для лося, косули, рябчика и тетерева сосново-широколиственные
леса будут служить зимой лучшим убежищем от хищников и зимних
буранов, чем голое чернолесье.
Во многих лесах Южного Урала травяной покров развит значитель

но лучше, чем моховой. В этих лесах с весны и до зимы могло бы про
кормиться гораздо больше диких копытных, чем теперь. Малая плотность
диких копытных объясняется не только тем, что их истребляют бра
коньеры и волки, но и тем, что зимой они (особенно косуля и марал)
с большим трудом могут добывать пищу и живут впроголодь или пере

кочевывают в менее снежные места, ·где 1пища более доступна. Южно
уральское стадо диких копытных могло бы быть увеличено во много раз
по сравнению с существующим, если бы .проявлялась хоть небольшая
забота о их з:имней подкормке 1И защите от хищнического истребления
волками и браконьерами. Травь1 в южноуральских, особенно в осветлен
ных, лесах и на небольших полянах много, и летом там нетрудно нако

·сить сено и сложить его в удобных местах в небольшие стожюи.
С целью увеличения численности полезных животных в леса Урала
и Приуралья были ввезены некоторые новые для Урала виды животных
или когда-то обитавшие здесь, но затем исчезнувшие. Однако вселение

енотовидной собаюи принесло больше вреда, чем пользы. Не оправдало
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себя и вселение баргузин
екого соболя:

меха

улучшения

1

местных соболей в

тех местах, где были вы

пущены баргузинекие со
боли, не произошло. До
вольно

успешно

прошло

вселение марала в Баш
кирский
заповедник, но
дальнейшему расселению

его по Уралу препятству
ет беспощадное браконь
ерство.

Наряду с расселением
новых

или

исчезнувших

видов необходимо
водить
ных

произ

расселение

животных в

тех

в

1

•

2

%

э

?. __

100

200 мм

мес

тах, где они были истреб
лены

100

мест

---

Рис.

недавнее время.

В начале 40-х годов в раз

1-

53.

Современное и историческое распространение
медведей

граница

современного расnространения

медведя на Юж

ном Ypa.ne; 2- места встреч медведя в лесостепи и степной
личных местах Урала и
зоне в 1770-1830 гг,; 3-горно.nесной Урал и лесное Приуралье
Приуралья косуля была
поголовно истреблена; с
тех пор во многих районах В.ашкирии, rде косуля до этого была обыч

ной, ее или совсем нет, или очень мало.
Наряду с видами, 111риносящими пользу людям и численность кото
рых

следует увеличить,

среди

лесных

животных

немало

видов,

прино

сящих значительный вред народному хозяйству или служащих передат
чиками опасных болезней.

За два последних столетия сильно изменились

распространени~

~~

численность крупных хищных зверей. Так, медведь еще в 20-х годах
прошлого столетия заходил на юг до Рос-сыпной и Нижие-Озерной кре
постей, распола•гавшихся в 100 и 80 к.м к западу от Оренбурга, а в юж
ном лесостеnном Предуралье в конце XVIII- начале XIX в. он встре
чался во мно·~их крупных лесных островах. В примечаниях к генераль
ному межеванию Белебеевского уезда медведь отмечен, например, в
ле.сах :по верхнему и среднему течению Ика (•бассейн Камы), в лесах
к северу и востоку от оз. Кандры, а также по Сюню и Базе и в ряде
других мест. На юге лесостепного Зауралья медведи в те же годы на

селяли крупные островные леса- Санарский, Уйский, Кабанский, Джа
бык-Карагайский и леса в верховьях р. Суундук. Теперь же медведь из
островных лесов лесостепного Предуралья и Зауралья повсюду исчез
и в.стречается лишь в полосе предгорной лесостепи, примыкающей непо

средственно к горналесному Уралу (рис. 53).
На горнолесном Урале медведи обычны и сейчас, особенно в поло.се
южных широколиственных лесов. В горных борах их осталось гораздо
меньше, чем было прежде. Леса эти, как уже было сказано, сильно
вырублены и продолжают вырубаться. Но там, тде горные боры сохрани
л:ись, как, наnример, в Башкирском заповеднике, медведи обычны.
УральсК'ие медведи нередко нападают на домашний скот. Случаи же

нападения их на людей отмечались прежде, бывают они и

теперь, но

очень редко. Почти все известные случаи нз.падения на людей приходят

ся на лето, на время гона медведей. О нападении их на людей на Сред
нем Урале сообщал Церренер (Zerrener. 1851-1853). В июне 1950 г
у границ Башкирского заповедника от медведей погибло три человека.
Южная граница распространения росомахи отступила далеко к северу.

Сокращение ее ареала было вызвано, по-видимому, не только вырубкой

лесов или усилившимен

промыслом,

но и

сильным уменьшением

числа

оленей (особенно северных). Южная граница современного распростра
нения росомахи проходит по линии Пермь- Егоршина-Ирбит (Кук
лин, 1938; Шварц и др., 1951). Но в 30-х годах прошлого столетия росо
маха встречалась гораздо южнее. В то время постоянные места ее оби
тания были известны в зауральской лесостепи. Они находились в огром
ной земельной даче, принадлежавшей слободам Окуневской, Таловекай
и Куртамышскюй, с. Кислянекому и окрестным деревням (в 70-100 км
к запад-юго-западу от г. Кургана). В этой даче общей площадью при
мерно в 602 тыс. га степи "3анимали 62%, лес-11,2%, пашни-7,7%,
сенокосы- 8%; остальное приходилось на солонцы, неудобные и приуса
дебные земли. В Предуралье в середине прошлого столетия росомаха
вередко заходила по широколиственным

лесам к югу до Стерлитама

ка (Эверсман, 1850),
но жила ли она там
постоянно- неизъестно
В 30-х годах того же столетия росомаха населяла леса, принадлежавшие
Саткинскому, Кусинскому, Златоустовскому, Петропа,вловскому заво
дам и Чебаркульскuй крепости. Леса эти
занимали площадь более
550 тыс. га и были расположены по Аю, Юрюзани, Миассу и Арше. Ро
сомаха встречалась также в больших казенных лесах Кунгурского уез

да. В Пермском, Чердынском, Соликамском

уездах

она в

то время

встречалась в большем числе дач, чем соболь.
Волки, населяющие леса Южного Урала и Приуралья, причиняют
животноводству и охотничьему хозяйству гораздо больший вред, чем
медведи и рыси. Из диких копытных они истребляют особенно много

косуль. В начале весны
площадью около

3000

1938

г. на одном ив участков маесива Шайтантау

га 'были обнаружены остатки

16

косуль, достав

шихся в добычу волкам зимой 1937/38 г. В необычайно многоснежную
зиму 1940/41 г. в Башкирском заповеднике были найдены остатки ко
суль, уничтоженных волками. По предположению С. А. Северцева (1939),
один выводок волков может уничтожить в год до 180-200 косуль.
Особенно большой ,вред причиняют народному хозяйству такие вре
дители леса, ·как непарный и .кедровый шелкопряд и монашенка. По дан

ным П. А. Положенцева

(1949),

в

1941-1943

гг. непаrрный шелкопряд

ежегодно вредил на сотнях тысяч гектаров в лесостепных и гарнолесных

районах Башкирии. По мнению этого исследователя, отмирание дубов,

начавшееся после морозных зим

1939/40

и

1942/43

гг., было усилено и

ускорено деятельностью непарного шелкопряда. В 1942 г. листва дуба,
не успев полностью распуститься, была :съедена гусеницами этой ба
бочки. Осенью этого же года в одном из лесостепных лесничеств Баш
кирского Предуралья среднее число кладок яиц непарного шелкопряда
на одном дереве 15-17 -летнего возраста равнялось 60. В 1944 г.

непарный шелкопряд начал гибнуть и почти исчез, но в 1951 г. вновь
появился на южной окраине дубравной лесостепи (на Шайтантау) и
на Бугульминако-Белебеевской возвышенности. Быстрое нарастание его
численности и захват новых лесных терри11орий был отмечен в 19531955 гг. (Ханисламов, Гирфанова и др., 1958). В 1955 г. непарным шел
копрядом (и отчасти монашенкой) было поражена в Гафурийском лес
хозе 197 149 га леса, ,в Бурзянском- 60 тыс. га, в Макаровеком10 600 га, в Аургазинском -7400 га и в Авзянском- 5325 га. На некото
рых лесных участках Макаровекого и Авзянского лесхозов уже в нача
ле июня этого года были съедены почти все листья на деревьях, и гусе

ницы сплошным потоком двигались на новые места. Нашествие непар

ного шелкопряда в

1955 г. привлекло в широкол:ис11венные ,rieca Южно

го Урала множество кукушек. В июне этого года на хр. Алатау за четы
рехчасовую экску,рсию приходилось слышать голоса 20-30 обыкновен
ны.х кукушек. Кроме них, ваблюдались и глухие кукушки, но их было
в три-четыре •раза меньше.
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В 1956 г. в Башкирии оставались преимущественно затухавшие
очаги непарного шелкопряда. В 1957 г. массового размножения этого
вредителя в башкирских лесах не наблюдалось, но в 1958 г. увеличение
его численности было обнаружено в лесах Зилаирекого плато (два оча

га) и на северо-западе Башкирии, в междуречье Базы и Сюня и на пра
вобережье нижнего течения Белой. В 1959 г. на Бугульминско-Белебеев
ской возвышенности гусеницами непарного шелкопряда было объедено

полностью около

15

тыс. га леса; нападению этого вредителя

в Баш

кирии подверглось около 168 тыс. га леса (Ханисламов, Гирфанова
и др., 1962). Большой вред лесам Приуралья причиняет и кольчатый

шелкопряд. Сильнейшее нашествие его наблюдалось в

1949

г. в широко

ли~твенных лесах левобережного Присакмарья, в бассейнах Карталы
и Кураганки.
Сосновые и лиственничные леса Башкирии также очень сильно
страдают от вредителей. В годы наше·ствия кедрового
шелкопряда

п.) Х>ВОЯ лиственничников на большей части территории
Южного Урала была почти полностью уничтожена. Ослабленные лист

( 1929-1933
венничники

подвергались

нападению

вторичных

вредителей,

и

значи

тельная часть лиственниц превратилась в сухостой (Положенцев, 1947).
Массовые появления шелкопряда монашенки отмечались в Башкирии
в 1849, 1884, 1893-1895, 1908, 1944 и 1945 rr. В последние из этих лет
вспышка повышенного размножения была отмечена в горных борах
Зилаирекого плато. Летом 1957 г. в борах Учалинекого и Авзянского
лесхозов монашенка была !распространена на площади около 100 тыс. га,
но гусеницы были размещены очень неравномерно. На большей части
участков

встречались

массового

появления

лишь

единичные

монашенки,

гусеницы,

распол·оженных

но

в

в

главных

очагах

окрестностях

сел

Нижний Авзян, Кага и Узян (Белорецкий район), на одном дереве на
считывали от 200 до 2000 гусениц. В этих очагах четвертая часть, а ме
стами половина хвои на соснах была объедена гусеницами.
Среди беспозвоночных животных- хранителей и передатчиков опас

ных болезней необх·одимо особо отметить клеща Ixodes persulcatus Р. Sh.
Наиболее крупный очаг клещевого энцефалита находится в Перм.ской
области, что связано ·с обилием этого клеща в елово-липовых лесах.
ЖИВОТНЫй МИР ВОДОЕМОВ И ПРИ&РЕЖНЬIХ ЗАРОСЛЕЙ

Закономерности размещения животных, проводящих всю жизнь в
воде, во многом отличны от закономерностей, свойственных тем назем
ным животным, которые

связаны с водоемами .временно

и для дыхания

которых необходим атмосферный воздух. Поэтому при рассмотрении
географических особенностей размещения животных, свойс11венных во
доемам, следует остановиться на трех группах. В первую из них входят
животные, которые всю жизнь живут в воде. Ко второй группе принад
лежат

животные,

личиночные

стадии

которых

живут

в

воде,

а

взрос

лые- как в воде, так и на суше или только на суше. Третью группу со
ставляют

птицы

и

млекопитающие,

тесно

связанные

с

водоемами.

По мере удаления от степного Приуралья к северу или в горы изме
няются и водоемы, и свойственное им население животных. Степное При
уралье бедно текучими водами. Степные мелкие ·реки большей частью
имеют вид цепочки из ·глубоких омутов, соединенных извилистыми лен
тами мелководья, заросшего камышом или тростником. Летом они ме
стами перее:ыхают, а зимой местами промерзают до дна. Почти все
озера сосредоточены в степном Зауралье, а в степном Предуралье они
есть только в nоймах рек. Большая часть степных озер сильно заросла
тростником,

на

некоторых

из

них площадь

'11ростниковых зарослей

в

несколько раз превышает площадь чистой воды. Население животных,
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свойственных степным озерам, резко раздичается в зависимости от того,
пресные или

соленые эти озера.

Животное население соленых озер очень бедно. Гораздо богаче жи
потными пресноводные озера. Из беспозвоночных в зауральских степ
ных и лесостепных озерах наиболее многочислен мормыш. Особенно
много его в тех озерах, где окунь и ерш вымерли, а также в карасевых

озерах. Например, в оз. Карагуш '(Челябинская область) на 1 .м 2 в июле
1943 г. ловилось около 3000 мормышей (Дексбах, 1952). Мормыш слу
жит пищей для рыб (главным образом окуня), но его значение этим не
ограничивается. Исследованиями А. В. Федюшина (1953, 1955, 1961
и др.) установлена высокая кормовая ценность мормыша. Его можно
использовать (как в свежем, так и в сушеном виде) для подкормки
утят и цыплят. Положительный опыт по использованию мормыша, уже
осуществленный в птицеводческих хозяйствах Западной Сибири, несом
ненно должен найти применение и в Зауралье.

Среди наземных позвоночных, жизнь которых тесно овязана с во
доемами, довольно обширна
ние

два

столетия

группа водоплавающих птиц. За послед

размещение

некоторых

видов

водоплавающих,

осо

бенно серого гуся, лебедей и пеликана, сильно изменилось. В начале
прошлого века в одном только Белебеевском уезде было известно
больше 40 рек, где гнездились серые гуси (реки Дема, Чермасан и Ик,

атносящиеся к бассейну Камы, Мочегай, У сень, Караман и Каран).
В первой по:ювине XIX 1В. в .башкирской лесостепи диких гусей было так
много, что местами они превращали хлеба в толоку (Аксаков, 1852).
Теперь же в лесостепном и степном Предуралье серые гуси гнездятся
в очень немногих местах (по нижнему течению Демы, на оз. Шунгак
Куль и, возможно, еще в некоторых местах). Столь 'резкое ·сокращение
гусиных· гнездовий было обусловлено тем, что мест, где гуси могли бы
спокойно вызести потомство и перелинять, оставалось крайне мало уже
в нача.11е настоящего столетия (Карамзин, 1901). В озерной заураль

ской лесостепи и степи серых гусей сохранилось больше. Пеликанов же
теперь нигде нет, а в XVIII в. они были на Деме настолько обычны, что
их ловили ·сетями и силками. На водоемах степного и лесостепного При
уралья сейчас самые обычные утки
ними

следуют серая

утка,

свиязь,

-

это ~ряква и чирок свистунок, за

чирок трескунок

и

широконоска.

На лесостепных водоемах гнездится несколько видов водоплавающих

птиц, бываЮщих ,в ·Степном Приурадье только на пролете. Таковы, на
пример, турпаи и савка, которые гнездятся теперь только в северной
части зауральской лесостепи (Данилов, 1954). Особенно богата водо-·
nлавающей птицей зауральская озерная лесостепь. В Курганской обла
сти в год добывается около

500

тыс. штук водоплавающей дичи.

Из млекопитающих, тесно связанных -с водоемами и прибрежными

зарослями, наибольшее :промысловое значение в лесостепном При
уралье имеет ондатра, широко расселившаяся по озерам Курганокой
области. Такие же коренные жители лесостепных

как ·бобр,

и степных водоемов,

выдра, норка и выхухоль, либо стали очень редкими, либо

истреблены полностью.

На водоемах горнолеспой части Южного Урала видовой состав гнез
дящихся

водоплавающих птиц и численность

их

населения резко отли

чаются от их состава и численности в степном и лесостепном Приуралье.

Самая обычная nтица на реках Южного Урала- большой крохаль. Он
гнездится повсюду, начиная от мелких речек и до самых больших рек.
За ним идут гоголь, кряква, чирок свистунок. Более редки на гнездовье
свиязь, серая утка, хохлатая чернеть и красноголовый нырок; они гнез

дятся лишь на р. Белой и некоторых крупных притоках ее. Гусей нет
нигде. На горных реках и 1ручьях Южного Урала мало ·корма для водо
плавающей дичи и немного мест, где птицы могли бы укрывать свое
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nотомство и себя от хищников. Поэтому :плотность населения водопла·
nающей дичи небольшая. В 1937-1945 гг. подсчет водоплавающей пти
цы на двух меJ1ких реках, протекающих по Башкирскому заповеднику,
дал, например, следующие результаты. На небольшой быстрой р. Сар
гая протяженностью 15 к.м каждый год бывал только один выводок боль
ших юрохалей. Н:а более 'Крупной р. Южный Узян в верхнем участке те
•;ения протяженностью около 15 к.м · ежедневно наблюдалось два-три
выводка больших крохалей, один-два выводка гоголей и столько же
выводков крякв.

Такие реки, как Южный Узян или Саргая, типичны для Южного
Урала. На них мало водоплавающей птицы не только на гнездовье, но
и на пролете. На указанном участке течения Южного Узяна на весен·
нем и осеннем пролетах можно встретить не больше десяти птиц. Гор
ные реки Южного Урала бедны и млекопитающими. Бобров, ка,к уже
отмечалось, на них уже давно нет, да и прежде их было мало; выдра со
хранилась в немногих местах; европейская норка водится во многих
реках,

но

численность

ее

мала.

Таежное Предуралье богаче водами, чем горнаборовая и горнодуб
равная части !Ожного Урала. Водоплавающей птицы и пушных зверей
(выдры и норки), свойственных водоемам, здесь гораздо больше, чем

в горнолесном Урале.

За последние три столетия .в размещении водоплавающих птиц и
пушных зверей, жизнь !<'оторых неразрывно связана с водоемами и при
брежными зарослями, произошли большие изменения. Особенно хорошо
это заметно на примере выдры и бобра. В первой половине прошлого
столетия выдра водилась как на реках лесостепного Предуралья (на

Белой, Секиязе, Варзе, Себергане, Чермасане и некоторых других),
так и на реках степного Предуралья (на Бузул)'lке, Большой К.инели и
Самаре). Сохранилась ли она теперь где-нибудь в степном и лесостеп
иом Предуралье- неизвестно. К. 30-40-м года текущего столетия выд
ра стала очень редкой и на Южном Урале, но за последние 20-25 лет
ее численность здесь

стала

восстанавливаться,

и

она

отмечена

в rреках

Белой, Авзяне, Зилиме, Нуре, Лемезе, Икене, Быстром Таныпе и некото
рых других реках (Асписов и Григорьев, 1961). На Северном Урале запа
сы выдры воестановились и ее можно добывать в значительно болы.Uем

количестве, чем добывается в настоящее время (Бакеев, К.оряков, 1960).
Речной бобр имел особенно большое значение в охотничьем про
мысле, и поэтому сведений о его

прошлом распространении сохрани

лось довольно много. В лесостепном Предуралье в начале XYlii в. бо
бровые гоны существовали по Белой, К.олтасе, Гирею, Бири, Сухоязу,
Шаде, .Яуба.зе, Чермасану, К.алмашу, К.армасану, Деме, Ря, Нугушу,
.l\1.етеву, Севиньзе. В одной из челобитных середины XVII в. говорилось
о бобровых гонах по Большому и Малому Ику (бассейн Сакмары).
О прошлом распрестранении бобра в лесостепном Зауралье сведений
меньше. Известно, что в 30-х годах XVIII в. бобры жили по Миассу, а
в 70-х годах того же века- по Увельке у станицы К.ичигинской (Gmelin, 1752; ПалJ1ас, 1786). Но уже в прошлом столетии бобров в степном
JI лесостепном Приуралье не оставалось нигде.
К.аменистые, мелководные, глубоко промерзающие реки горнолес
яого Южного Урала малопригодны для жизни бобра. Этих зверей не
.сохранилось здесь нигде, да и :прежде они были, по всей вероятности,

·более 1редки, чем в лесостепном или даже степном Приуралье. На Сред
нем и Северном Урале и в примыкающих к ним частях Приуралья
~обров .было больше, чем на Южном Урале. Но чрезмерный промысел
этого зверя начал ощущаться уже в начале XVII в., и в 1635 г. москов
ское правительство было ,вынуждено послать в «Пермь Великую» 11ра
моту, в которой :указывалось, что во многих местах бобры выбиты и вы-
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ловлены и чтобы впредь бобров и выдр не ловили капканами (Шишон
Iю, 1882). Но это запрещение не могло остановить истребления бобров.

Примерно через 100 лет после отсыл,ки этой грамоты Г. Ф. Миллер
(1756, стр. 211) отметил, что 1Ia Урале и в Сибири «бобры ловятся в
ма.1ом числе, потому что в прежние годы не употреблена та
ность, которой требует бобровая ловля».

осторож

По данным ясачных книг Верхотурекого и Березовского уездов мож
но установить, что в XVII в. бобры едавались ясачными людьми сле
дующих волостей: Ляпинской, Лозьвинской, Сосьвинской, Косьвинской,
1 и 2-й Лялинской, Верх-Туринской, Нижне-Туринской, Аятской, Верх
Чусовекой и Верх-Уфимской. Названия волостей ясно указывают на
соответствующие баесейны рек. В ·юм же столетии бобры добывались
и в Вишерской волости Чердынского уезда. В XVIII в. в пределах
среднего Предуралья бобровые гоны существовали на Каме, Березовке,
Буе, Камбарке, на Большой Пизе и ее при.токах Большой и Малой Бур

не, У се, Агырзе, Сосновке. К!роме того, бобровые гоны были известны
по Уфе (у Красного Яра) и по Юрюзани (Кириков, 1966).
В первой половине прошлого столетия (главным образо~I в начале
его) бобры еще оставались во многих местах лесного Урала и При
уралья. Они встречались в основном по Лозьве, Сосьве, Ивдели, Колон
ге и их притоках. Здесь они жили «многочисленными семействами», как
писал Н. С. Попов (1804), а в других местах- по одиночке. Кроме того,
в «Экономических примечаниях» к генеральному межеванию бобры
были показаны по Койве, Уйве, Нясьме, Усьве, Боб:ровке, Кринке, Ты
рыму, Больпюй и Малой Саранке, Лабаске. Изредка бобры встреча
лись и в верховьях Печоры. В 50-х годах прошлого столетия назывались
едедующие реки, где еще жили бобры: Лозьва, Сосьва, Ивдель, Вагран,

Шагультан, Большой и Малый Лангур, Порья, Лявденка (Рудольский,
1854). Но уже через 20 лет Л. П. Сабанеев ( 1872) не мог указать ни
одного достоверного местонахождения бобра на Среднем и Северном
Урале и отмечал только, где были убиты последние бобры (рис. 54).
С 30-х годов ведется большая работа по расселен11ю бобров в тех
местностях, где они были истреблены, в том числе на Урале и в При
уралье. За эти годы бобры были ,выпущены в Шежим, Кедровку, Тим
шор, Немыд, Бырму (Северный и Средний Урал), в Ильменеком запо
веднике, n окрестностях Табынска (Башкирия) и в Кош (про'Гок Урала).
Из туводных рыб, населяющих степные водоемы Приуралья, наи
более многочисленны
кар,nовые теплолюбивые рыбы. На крупных и
средних

по ,величине

реках

наибольшее

промыслевое

значение

имеют

лещ, подует, жерех, а на Уrрале и в нижнем течении Сакмары, кроме
того, сазан. Из других туводных рыб важное промыслевое значение
имеют судак, щука, сом и карась. Очень локазательно отсутствие в степ
ных реках туводных лососевых рыб, для существования которых необ
ходимы водоемы с чистой холодной водой, богатой кислородом. Т(:!ких
водоемов в степном Приуралье нет, а поэтому нет и лососевых рыб, за
исключением

проходных,

которых тоже

очень мало;

встречается только

белорыбица, поднимающаяся по Уралу приблизительно до Оренбурга,
да и то лишь единичными особями (Райский, 1951).
В речках приуральской предгорной лесостепи, в противоположность

степному Приуралью, обычны хариус и местами форель. В неда,внем
прошлом этих рыб было гораздо больше. Сведений о том, еколько рыбы

добывалось во всем степном и лесостепном Приуралье, нет. Если лишь
данные о добыче рыбы по Оренбургской области за 1938-1947 гг.
В этот период ежегодный улов составлял около 7385 ц (Райский, 1951).
Есть также сведения об улове рыбы в Башкирии в 1946-1958 гг. без
указания того, сколько рыбы добывалось в лесостепной Башкирии и
сколько- в горналесной и лесной. В указанный промежуток времеН!'
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Рис.

1ния

54.

Распространение бобра в XVII-XIX вв. и м~та выпуска его в
и 50-х годах ХХ в.

во.пости, в которых добыва.пи бобров ясачные .пюди в

бобров в

XVII

в.;

3-

то же,

в

выпуска

XVIII

в.;

бобров в

4-

40

то

XVII

же,

в.;

2-

в первой

н 50-х годах ХХ

отде.пьиые места

по.повнне

XIX

в.;

40

нахожде

5-

места

в.
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улов рыбы составлял в ареднем 6277 цfгод, колеблясь от
до 3881 ц в 1956 г. (Тахаев, 1959).

8513

ц в

1948 г.

Горналесной Урал богат ключами и мелкими реками, для 1юторых
характерны быстрое течение,
менисто-галечниковое л·оже и
Планктон горно.'lесных рек
более обильно; преобладают
Урала, включая его южную
встречаются

в меньшем

низкая температура воды, мелководье, ка
бедная водно-прибрежная растительность.
беден. Животное население речного дна
личинки ручейков. В гарнолесных реках
окраину, карповые теплолюбивые рыбы

числе,

чем

в

степных

и

лесостепных

реках,

и

распространены лишь в крупных реках и в предустьевых участках сред

них рек. Особенно редок сазан. В гарнолесной ча~ти Южного Урала
он встречается только в р. Белой и распространен в ней, по-видимому,
не выше устья р. Каги. В горно.,1есных реках и ручьях Южного Урала
преобладающую часть (по массе) рыбного населения составляет ха
риус. Основная пища его- личинки ручейников. Кроме хариуса, в не
которых реках обычны и такие холодалюбивые лососевые рыбы, как
форель и таймень. В бассейне Урала тайменя нет, но он населяет зна
чительную часть рек бассейна Камы.
В .водоемах ·северного Приуралья карповых рыб еще меньше, чем
в горных реках Южного или Среднего Урала. Лещ, например, так ре
док, что почти все добытые рыбы известны наперечет. В бассейне Усы

за последние 10 лет было поймано два леща: один в р. Кочмес в 1953 г.

и другой-в р. Роговой в 1957 г.(Кучина, 1962). Значительную (местами
даже преобладающую) часть рыбного населения в водоемах северного
Приуралья составляют холодо.т1юбивые рыбы: ·сиг, пелядь, омуль, чир,
зельд:ь, ·семга, голец, европейский хариус, таймень и налим. На некото
рых реках, ~<'роме того, встречается сибирский хариус. Кое-где попадает
ся

и

нельма,

но в последние годы она

стала

очень

редка.

Плотность
населения рыб, заселяющих севератаежные водоемы,
мала. При исследованИи рыбных запасов Печоры, производившемся
около 100 лет назад, было установлено, что за целый год на ней налав
лива.1и столько белой рыбы, сколько на Волге во время весенней ,пути
ны за одни сутки, а семги добывали за всю осень меньше, чем осетровых
рыб за один апрельский день на Куре (Исследования о состоянии рыбо
ловства в России, 1862). Не.значительные запасы рыб в севератаежных
реках соответствуют пищевым ресурсам рыб- планктона и бентоса.
Гидробиологические иссЛедования, проводившиеся на Печоре и У се в
недавние годы, установили крайнюю бедность планктоном верхней Пе
чоры. На средней Печоре (от с. Курья до устья Усы) в 1 .м 3 воды чис

ленность планктона достигает примерно 22 500 -экз., а на Усе- от 200
до 60 000 экз. В озерах и эаводях планктон более обилен. Население
дна богаче и разнообразнее. Биомасса бентоса на каменистых перека
тах верхнего течения Печоры составляет до 4 г на 1 .м 2 и 4,5-7,3 г- в
плёсах, а на Усе-0,5-40 г (Зверева, 1960).
Из рыб, распространенных на Северном Урале, наиболее ценна семга.
Зимует она в глубоких плёсах средней Печоры; В верхнюю Печору сем
га

приходит,

по-видимому,

в начале лета,

а

осенью

поднимается

в

при

токи Илыча на нерест (Никольский и др., 1947). На У.се (около noc.
Кочмес и у Адакской зверофермы) семга попадалась в сети в мае и июне
(по наблюдениям автора в 1960 г.). Нерестилища семги известны в при
токах Усы, берущих начало в Уральских горах: в Лемве, Косью, Сыне
(Зверева, 1960). Кроме проходной семги, в Печоре обнаружено много
карликовых самцов этого вида, созревающих не уходя в море (Николь
ский и др., 1947). На Усе находятся также крупные нерестилища сига,
пеляди, чира, омуля и зельди. Таймень редок в бассейне Печоры, но
реки Полярного и Приполярного Урала, принадлежащие бассейну Оби
(Щучья, Войкар, Ляпин, Северная Сосьва и их притоки), изобилуют
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этой рыбой. На некоторых реках (например, Кожиме) и на озерах По
.лярного Урала дабывались гольцы (Salvelinus sp.).
Во многих реках Урала и Приуралья в течение двух-трех последних
сто.'Iетий произошли значительные изменения водной среды в резуль
тате почвенной эрозии, .вырубки и сплава леса и некоторых других при
чин. Эти изменения прежде всего и наиболее сильно отразились на
распространении и запасах тех видов рыб, для существования которых
необходима чистая, богатая кислородом вода. Особенно резкие и губи
тельные изменения

в водоемах

как

среде

жизни

животных

возникли

в

результате сброса огромных количеств неочищенных промытленных и

коммунально-бытовых сточных вод. Почти все реки Среднего и Южно
го У·рала и Приуралья, на которых расположены промытленные пред
приятия, насыщены ядовитыми и вредными веществами. Например,
только в одну Каму сбрасывается до 2 млн . .м 3 неочищенных сточных
вод, содержащих хлориды, сульфаты, нитраты, фенолы, продукты неф
ти, кислоты, щелочи, волокна целлюлозы и лигнин. Камское водохра
нилище загрязнено

-сильнее

всех

других водохранилищ нашей страны.

Загрязненность р. Чусовой в пределах Свердловекой области более чем
в 1000 раз превышает предельную норму (Колесников и др., 1961).
В р. Белую, например, сбрасываются неочищенные и ядовитые отхо
ды ишимбаевскнх

нефтяных

промыслов

и

стерлитамакских

заводов,

.а в р. Урал- орских промытленных предприятий. Анилин, диэтил
.анилин, фурфурол, нитробензол, нафтеновые и минеральные кислоты
и :ряд других химических веществ, сбрасываемых в уральские реки, даже
в слабых концентрациях ( 1 : 2000, 1 : 10 000) оказывают отрицательное
действие на рыб и некоторых беспозвоночных животных.
Известно, что в Вишере, после пуска в ход Красно-Вишерского бу

мажного комбината, началась гибель рыбы. Отходы промытленных
предприятий отравили воду Чусовой. Массовая гибель рыбы происходит
в Каме и других уральских реках (Таусон, 1947; Балабанова, 1957).
В Косьве, с.'Iавившейся стерлядью и хариусом, теперь их нет. В Туре и
Тавде исчезли вельма и тугун (Колесников и др., 1961). На Урале
ниже Орска почти каждую зиму гибнет множество рыбы.
С .постройкой гидростанций на Волге и Каме прекратился доступ
осетровых рыб, белорыбицы и каспийского лосося на нерестилища, рас
положенные в бассейне Камы. Белорыбицы и каспийского лосося в бас

сейне Волги не осталось совсем. В р. Урал они и прежде заходили в
малом количестве; изредка белорыбица заходит

в эту

реку и

теперь.

В 40-х годах текущего столетия ее ловили в Урале между Оренбургом и
Илеком (рис. 55). Каспийский лосось заходил в р. Урал очень ре,щко;
заходит ли он в эту реку сейчас, сведений нет (рис. 56).
Форель еще водится .в ряде рек и ручьев Урала и Приуралья, но
размещение ее -сузилось, а численность сильно сократил ась. В 20-х годах
прошлого столетия на правобережье Ика (бассейн Камы) было известно
двадцать форелевых рек, в бассейне Сюня -двенадцать. В бассейне
Демы форель встречалась ·реже, чем в бассейне Ика, и была отмечена
в шести реках, а в басейне Чермасана - в четырех. В настоящее время
·Форели в реках Бугульминско-Белебеевской возвышенности осталось
очень мало и встречается она в немногих местах. Резкое уменьшение
численности форели и сокращение ее распространения в реках на Бу
гульминоко-Белебеевской возвышенности было вызвано несколькими
причинами. Вырубка лесов и распашка земель, находившихся рядом с
·форелевыми реками, вызвали их обмеление и загрязнение; к этому до

бавилась еще и хищническая

ловля форели во время

нереста. Но во

много раз сильнее сказа.11ось загрязнение и отравление вод нефтью и не
·очищенными сточными водами промытленных предриятий. В местах
добычи нефти в реках и ручьях гибла не только форель и другая рыба,
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Рис.

55.

Распространение белорыбицы и русского осетра

1- места добычи белорыбицы в 1798-1835 rr.; 2- места редкой добычи белорыбИI\Ы в настоящее
время; 3- то же, осетра; 4- то же, осетров в 40·х годах ХХ в.

Рис.

56.

Распространение·

касnийского лосося

1-

места
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гг.;

до

2-

мес

та заходов в те же годы;

3-
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места добычи единичных .10-

cocell
•

о
100
200 км
tптг*=--::t------2

100
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но пропадали также заливные
nтица (Капкаев, 1960).

В предгорной
сохранилось

луга

по их

лесостепи, окаймляющей

гораздо ·больше,

чем в

реках

берегам и водоплавающая

гарнолесной Урал, форели
Бугульминско-Белебеевской

возвышенности. В лесостепи по западному склону Южного Урала фо
рель населяет главным образом реки и ручьи, принадлежащие бассей

ну Большого Ика (приток Сакмары), а на восточном склоне- реки и
ручьи бассейна Большого Кизила. Известен также ряд форелевых рек
в горнолесном Урале. В бассейне верхнего течения р. Белой форель
добывалась, например, в Апшаке, Ала-Куяне, Иргизле и Ассияке. Вес
ной и летом форель Jювилась и в самой Белой (около деревень Старо
Субхангуловой, Миндягу.rювой и А тиковой). В бассейне Сима, по сооб
щению Н. Д. Григорьева, форель водится в Миньяре, Нижней и Верх
ней Бианке, Казамаше, Мулуюзе и в ручье Гремячем. Встречается
форель и в l{рени (Букирев, 1956).
Большие изменения произошли также в распространении и запасах
<>сетровых рыб. Белуга еще в 20-х годах прошлого столетия добывалась в
Каме (в Мензелинском, Оханском и Чердынском уездах), в Колве,
Вишере, в нижнем течении Белой и в Уфимке. Теперь в пределах Урала
и Приуралья белуга изредка ловится лишь в р. Урал и его притоках
Сакмг.ре и Илеке (Райский, 1951). Такие же изменения произошли и в
отношении осетра. В 20-х годах XIX в. осетры были обычны в Каме,
Чусовой, Белой, Уфимке, Большом и Малом Инзере. Сейчас в бассейне
Камы осе'Гров, по-видимому, не осталось. Реже и в меньшем числе, чем
в начале текущего столетия, заходит осетр и в среднее течение Урала

и давно уже перестал заходить .в Большую Хобду, где его ловили в
20-х годах прошлого века. Шип заходит сейчас в среднее течение Урала
чаще, чем осетр, и в 30-х годах его улов в Оренбург-ской области состав
~Тiял ОКОЛО 300-400 Кг В ГОД (РаЙС·КИЙ, 1951).
Рез,кая убыль наиболее ценных видов рыбы вызывает необходимость
срочных мер по их со.х;ранению и восстановлению. Что можно сделать,
например, для сохранения и восстановления форели и каспийского ло
сося? В 1941 г., когда еще не было плотин ни на Волге, ни на Каме,
А. Н. Державин (1941) предлагал перебросить на Уфимский рыбовод
ный завод до 1 млн. икринок кейранчайского или яламинского лосося
и .выпустить мальков в южно- и среднеуральские форелевые и форелево

хариусовые реки и ручьи.
уральские реки

лососевой

Это

предложение основывалось на том, что

и ручьи занимают достаточно большую для пастбища

:молоди площадь. К этому можно добавить, что многие реки

и ручья Бугульминско-Белебеевской возвышенности также еще были
пригодны для этой цели. С тех пор положение ухудшилось не только
из-за .постройки плотин на Волге и Каме, но и в связи с загрязнением
ряпя рек сточными водами заводов и нефтью. И все же опыт по вселе
нию мальков каспийского лосося следовало бы осуществить, выпустив
их не только в бассейнах Белой и Уфы, но и в бассейне Большого Ика.

С тех пор, как молевой сплав по Большому и Ма.1ому Ику почти пре
кращен,

условия

для

существования

лососевой

молоди

стали

здесь

благоприятнее. Одновременно следует запретить на несколько лет добы
чу форели в реках, текущих с Уральских гор и с Бугульминско-Белебеев
ской возвышенности или, по крайней мере, добиться того, чтобы были
г.рекращены хищническая ловля форели .во время нереста и все способы
ее ловли, кроме уженья. Кроме того, необходимо незамедлительно при
ступить к созданию форелевого прудового хозяйства. Условия для со
здания на Урале форелевых прудов значительно благоприятнее, чем в
знаменитых когда-то гатчинских форелевых хозяйствах. Особенно под
ходящи для создания первоочередных форелевых прудовых хозяйстз

Казмыш (приток Большого Кизила) и Апшак (приток Белой).
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Недавно одним из чехословацких . ученых было установлено, что
форе.11и стали достигать гораздо более крупных размеров, когда на реке,
где они жили, было устроено водохранилище (Balon, 1959). Если бы
вода в Куйбышевеком водохранилище и во впадающих в него реках,

стекающих с Бугульминско-Белебеевской возвышенности, была очищена
от ядовитых веществ и грязи, в это водохрани.1ище

следовало бы все

лить маJlЬКОВ форели. J.тходя на нерест в реки и возвращаясь в водо
хранилище, форели, вероятно, достигали бы там не менее крупных раз
меров, чем озерные кумжи или форели из чехословацких водохранилищ.
В последние три десятилетия были произведены опыты по вселению
в уральские водоемы некоторых новых для них рыб. Степень достиг
нутого успеха бьша различной и зависела от правильного выбора мест
для рассе.11яемых видов.

Очень успешно прошло вселение рипуса (Coregonus albula infraspeв зауральское оз. Товатуй. Впервые икринки
рипуса были завезены туда с Волховского рыбного завода в 1933 г.,
а в 1947-1948 гг. улов рипуса на этом озере превысил улов всех живу
щих в нем меспiых рыб (Цепин, 1949). Хорошо прижился в некоторых

cies lagodensis Pravdin)

зауральских предгорных довольно глубоких олиготрофных озерах (Тур
гояк, Синара) и чудекий сиг, ставший там промыславой рыбой. На оз.
Тургояк улов чудского сига (Coregonus morashoides Polsak) через не
сколько лет после выпуска составлял около 45% всего улова рыбы, но

на озерах Тат-Куль и Татыш он не прижился. Г. П. Померанцев

(1939)

пришел к заключению, что зауральские слабопроточные озера глубиной
меньше 10 .м и площадью меньше 300 га для сиговых рыб непригодны.
Весьма интересно, что различные подвиды сига ( Coregonus lava·
retus L.) отнеслись по-разному к новым для них условиям существова
ния в зауральских озерах, в которые их расселяли. Ладожский сиг
(С. l. ludoga Polsak), живущий в глубоководном холодном Ладожском
озере и мечущий икру на каменистом грунте (лудогах), а затем уходя
щий в глубь озера, несмотря на выпуск 46,5 млн. икринок, не прижил·
ся в зауральских озерах (в том числе и в тех, где хорошо прижился
чудекий сиг) и попадается там лишь в очень небольшом количестве.
тогда как чудекий сиг, как уже было отмечено, прекрасно прижился
в озерах Тургояк и Синара.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРИРОДНО'Е РАЙОНИРОВАНИЕ

Сложное морфотектоническое строение рассматриваемой территории,
ее значительная протяженность с севера на юг и с запада на восток и
связанное с этим резкое изменение структуры широтной зональности и

высотной поясности определяют разнообразие природных комплексов

Урала и Приуралья, сочетание которых и характер распределения, одна
ко, строго закономерны и могут быть выявлены при проведении комп
Jiексного природного районирования.

ОПЫТЫ РАйОНИРОВАНИЯ
Первые опыты районирования Урала и Приуралья относятся к
в., когда появились региональные исследования, в которых наряду

XVIII
с

описанием

природы

наметились

попытки

разделения

территории

на

однородные в природном отношении участки. К таким исследованиям
относятся работы В. Н. Татищева ( 1951), опубликованные в 1736 и
1744 гг., и монография П. И. Рычкова «Топография Оренбургской губер
нии», вышедшая в свет в 1762 г. В 1785 г. И. П. Фальк ( 1824), основы
ваясь на материалах академической экспедиции, подразделил Урал по
различию природных условий на три части- Северный, Екатеринбург
ский и Башкирский Урал, границы между которыми провел по широте
верховьев рек Туры и Уфы. В это же время Б. Ф. Герман (Hermann,
1789) по историко-этнографическому и минералогическому признакам
выделил на Урале также три части: Киргизский, Рудный и Пустынный
J.'рал. Несколько позже Г. И. Щуровский (1841) подразделил Урал на
Северный, Средний и Южный, отличающиеся друг от друга по геологи
ческому строению, рельефу, климату и растительности. В XIX в. появи
лись исследования, авторы которых основывали природное районирова
ние Русской равнины и западных предгорий Урала на зональных при
знаках. Среди этих исследований выделяется работа Г. И. Таифильева
( 1897), который, опираясь на идеи В. В. Докучаева, выделил в пределах
Европейской России ряд физико-географических зональных областей,
полос и округов. Особенностью этой трехступеиной схемы районирования
явилась попытка показать взаимосвязь и взаимозависимость отдельных

компонентов природной среды.

В предложенной А. А. Крубером

( 1908)

схеме физико-географическо

го районирования Русской равнины и Урала сочетаются зональный
принцип, применяемый при районировании равнинной территории, и азо

нальный- горной. Этот подход принципиально отличается от более ран
них опытов районирования и намечает новые пути к разделению терри
тории на природные регионы разного таксономического ранга. В преде

лах физико-географической области «Уральские горы» А. А. Крубер
выделил три округа: Северный Урал, Средний Урал и Южный Урал.
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К сожалению, он не учел работу А. И. Шренка

(1855),

обосновавшегО:

выделение северной части Северного Урала (севернее 65° с. ш.), пред
ставляющей систему горных хребтов, покрытых мерзлыми моховыми и
лишайниковыми тундрами, в самостоятельную физико-географическую

область, получившую название «Полярный Урал». А. А. Крубер не уточ
нил также северную границу Среднего -у-рала, проведеиную А. Филиппео

ном

(1896)

природного

по

59°

с. ш., где намечается резкий переход северауральского

комплекса

в

среднеуральский

В. П. Семенов-Тян-Шанский

(1915)

(Чикишев,

1960б,

1963б).

подразделил Европейскую Росеню

по характеру «строения поверхностных образований» на ряд поЛос и
областей, выделив первоначально равнины и горы. В отличие от преды
дущих опытов в этой трехступеиной схеме районирования не получили
птражения природные зоны, хорошо выраженные на Русской равнине.
В азональных схемах районирования, предложенных И. В. Васильевой

(1958)

и Н. А. Солнцевым, Европейская часть СССР подразделяется на

природные регионы, представляющие
исторического хода развития земной

собой «закономерный продукт
поверхности»
(Солнцев, 1960.

стр. 30). В пределах восточной часrи Русской равнины, которая относит
ся к двум физико-географическим областям- Северной и Средней, они
выделяют четыре края: Печорский, Канинско-Тиманский, Низкое и Вы
сокое Заволжье.
В советское время в связи с быстрым развитием экономики страны
вопросы методики и теории физико-географического районирования при

обрели особое значение. При разработке схем районирования большое
внимание уделяется раскрытию >r изучению взаимосвязей отдельных
компонентов природной среды, а также выявлению особенностей исто
рического развития территории. Уже в первых опытах районирования.
выполненных С. С. Неуструевым (1918), Б. Н. Городковым (1925) и
И. М. Крашенинниковым ( 1939), получил обоснование генетический
принцип

выделения

природных

комплексов

и

предложена

многоступеи

ная система таксономических единиц. Большим достоинством этих иссле
дований является то, что выделенные природные комшiексы располага
ются, с одной стороны, в определенней широтной зоне или высотном
поясе, с другой- в пределах единой морфаструктурной основы.
В послевоенное время отчетливо наметилось два направления в ре

шении проблемы природного районирования Урала, которые в какой-то
мере отражают общие тенденции развития географической науки. Эти
направления в общем сходны по принципам и методам районирования,
но отличаются друг от друга по оценке роли факторов дифференциации
природы горных территорий. Одни исследователи, например, И. С. Лу
пинович (1947), В. И. Прокаев (1959}, Ф. Н. Мильков (Мильков и Гвоз

децкий,
ную

1962)

и А. М. Оленев

(1965},

рассматривая Урал как азональ

единицу- физико-географическую

страну,

подразделяют

его

по

ведущим зональным признакам на зональные области. К этому направ
лению с известной условностью можно отнести также работы Б. А. Ча
зова ( 1958, 1959, 1960) и Н. А. Гвоздецкого ( 1960). Другие исследова
тели, в частности Л. Д. Долгушин 1, А. Г. Чикишев (1960б, 1963б, 1966),
А. А. Макунина и А. И. Соловьев (1959), Г. Д. Рихтер (1961), Л. Ф. Ку
ницын (1963) и И. П. Кадильников (1964), не отрицая важности зональ
ного бисклиматического

звена,

при

выделении

природных

комплексов

горных территорий отводят главную роль морфаструктурным факторам,
позволяющим выf{вить специфику ландшафтов, интенсивность и направ
ленность геологических и геоморфоJюгических процессов, закономерное
сочетание минеральных ресурсов, а также характер и спектр высотной
t Доклад на Первом

Всеуральском совещании по физико-географическому райони.

рованию Урала (Свердловск,
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1955

г.).

nоясности. К:ак справедливо заметил Н. А. Солнцев ( 1958}, физико-гео
графическое территориальное единство должно обязательно охватывать
RCe

компоненты природы,

в том

числе и литогенную основу.

Не вдаваясь в детальный анализ указанных схем природного райо
нирования Урала, довольно подробно рассмотренных В. И. Прокаевым
( 1961) и А. Г. Чикишевым (1963б, 1966), необходимо, однако, отметить,
что разделение Уральской горной страны по ведущим зональным при
знакам на зональные области не позволяет достаточно полно выявить
природное своеобразие горных территорий и учесть причины и условия
обособления комплексных территориальных природных единиц. В этом
отношении особенно показательны работы И. С. Лупииовича (1947) и
В. И. Прокаева ( 1959), в которых, например, Пай-Хай и Заполярный
Урал, т. е. территории, резко отличающиеся друг от друга по геологи
ческому строению, рельефу, увлажнению и структуре высотной поясно
сти, объединены n одну тундровую зональную природную область.
При разделении Уральской горной страны на зональные природные
области не учитываются различия между тепловыми поясами и природ
ными зонами, формирующимисq в пределах этих поясов и зависящими,

как показал А. А. Григорьев (1954), от соотношения тепла и влаги. Вслед
за А. А. Григорьевым принципиальное различие между поясом и зоной
подчеркнул Ф. Н. Мильков (1959), отметивший, что ведущим фактором,
формирующим ландшафтный пояс, служат термические различия, а для
зоны таким фактором является соотношение тепла и влаги. Также четко
эту мысль высказал и Г. Д. Рихтер, согласно которому «природная зона
имеет

существенное

отличие

от

термического

и

радиационного

пояса»,

поскольку «характер ее определяется не только уровнем участвующей

в ней тепловой энергии, но и соотношением тепла и влаги» (1965, стр. 5).
Морфаструктурные особенности Урала, значитедьная высота поверхно
сти, положение его на пути насыщенных влагой западных воздушных
масс и другие факторы обусловили принципиальное отличие баланса
тепла и влаги и соотношения тепла

и влаги горных

регионов от анало

гичных показателей равнинных территорий, расположенных в том же

тепловом поясе. В этой связи выдеJrение на Урале по ведущим зональным
признакам зональных природных областей и название индивидуальных
регионов по классификационному признаку типа ландшафта, например,
«Тундровый Урал», «Лесотундровый Урал», не отражают всей сложности

структуры горных природных комплексов и затушевывают значение фак
торов, связанных с энергией внутренних сил Земли, роль которых в гор
ных странах

весьма

существенна.

Краткий обзор работ по природному районированию Урала показы
вает, что уже первые исследователУI, отмечая своеобразие природы этой
территории, выделили ее в особый регион. Урал был подразделен на три
крупные части- Северный, Средний и Южный Урал, различающиеся
по морфологии, комплексу минеральных ресурсов и типам ландшафтов.
По мере накопления знаний о природе района происходило постепенное
усложнение

схем районирования с последующим увеличением числа
та~<сономических ступеней. В последние годы появился ряд довольно

дробных локальных схем природного районирования (Чазов, 1959, 1960;
Чикишев, 1960б, 1963б; Куницын, 1963; Кадильников, 1964), позволяю
щих

наиболее

полно

оценить

объективно

существующие

в

природе,

обособившиеся в процессе развития и дифференциации географической
оболочки природные комплексы. Использование этих схем способствует
решению задач научно обоснованного комплексного хозяйственного
освоения территории,

однако

необходимо Qтметить,

что,

несмотря

на

достигнутые успехи, ряд вопросов физико-географического районирова
ния

рассматриваемой

территории

все

еще

остается

дискуссионным

и

требует дальнейшей углубленной разработки.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЬI ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРИРОДЬI И СХЕМА
ПРИРОДНОГО РАйОНИРОВАНИЯ
Современные ландшафты Урала и прилегающих равнин были созда
ны

преимущественно

в

четвертичное время,

хотя

основные предпосылки

их формирования возникли в более древние эпохи. В докембрии восточ

ная окраина Русской равнины представляла собой невысокую сушу,
тогда как на месте Урала и Западно-Сибирской равнины располагалась
обширная геосинк.тшнальная систе:'vlа. В герцинекое время палеозойские
породы Урала и Западно-Сибирской равнины были собраны в складки,
разбиты сбросами и прорезаны интрузиями. Восточная окраина Русской
равнины в этот период испытывала лишь колебательные движения, что
определило горизонтальное залегание палеозойских пород и значитель
ную выровненность территории. В мезс-кайнозое расtматриваемая тер•
ритария была относительно спокойна в тектоническом отношении.
Основные закономерности дифференциации природы и своеобразие
природных регионов выявляются при анализе морфоструктурных, зо
нальных и провинциальных факторов, находящихся в сложном сочета
uии. Рассматриваемая территория в морфаструктурном отношении гете
рогенна. В ее пределах выделяются три резко различные части: восточная

окраина Русской равнины, Уральская горная страна и западная окраи
на Западно-Сибирской равнины.
Для восточной части Русской равнины, в отличие от ее внутренних
районов, характерны прямые морфоструктуры, поскольку такие элемен
ты, как Тиманекий вал, Печорская синеклиза, Татарский свод и другие
выступы и впадины фундамента, получают прямое выражение в крупных
чертах современного рельефа. Развитие прямых морфаструктур связано
со значительной тектонической подвижностью территории в палеозое и
мезозое, г. также с ясно выраженной дифференцированностью земной
коры при общей тенденции к поднятию. В западных частях краевой зоны
Русской равнины, испытавших перестройки эндогенных движений в свя
зи с вовлечением в общее сводавое поднятие, наряду с типично прямыми
морфаструктурами наблюдаются и типично обращенные. Особое поло
жение занимает nолупрямая морфаструктура Татарский свод, выражен·
ный в реJ1ьефе в виде Бугульминско-Белебеевской и Елабужской воз
вышенностей, которые разделены эрозионно-тектоническим пониженнем
долины Камы, прослеживающимся вглубь до фундамента.
Урал, представляющий собой полициклически развивающуюся склад
чатую область меридионального простирания, по типу морфаструктуры
и

характеру геотектонического

развития

резко отличается

от

прилегаю

щих равнин. В его пределах четко прослеживается приуроченность
основных горных хребтов к антиклинальным зонам, а понижений между
ними- к синклинальным (Наливкин Д. В., 1943; Краснов, 1950; Дибнер,
1957). Инверсии рельефа, как показали детальные геологические и гео
физические исследования, не характерны для Урала, причем они наблю

даются то,'lько в структурах второго порядка. Эта закономерность по
существу не нарушается и в районах крупных поперечных поднятий, так
как последние располагаются в местах воздымания осей меридиональ
ных тектонических

структур.

Морфаструктурный

план

Западно-Сибирской

равнины,

по данным

глубокого бурения, аэромагнитной съемки, сейсморазведки и электро

зондирования, обнаруживает некоторые черты сходства с Русской рав
ниной. Для ее окраинной западной части, примыкающей к Уральской
горной стране, также характерны прямые морфоструктуры, такие, как
Северо-Сосьвинский свод, Щучьинекий и Турьинекий выступы фунда

мента и Ляпинекая впадина (Кузин и др., 1963). В целом для этой тер
ритории характерно наложение двух систем возвышенностей и низмен-

308

ностей- субширотной и субмеридиональной. Несмотря на внутреннее
геотектурное единство восточной окраины Русской равнины, Урала и
западнон окраины Западно-Сибирской равнины, отдельные их части
имеют значительные морфаструктурные отличия и обособились в про
цессе длительной истории развития территории. Так, на Урале, помимо
меридиовально вытянутых тектонических структур, отделенных друг от

друга серией глубинных разломов, вдоль которых происходило переме
щение горных пород,

выделяются

поперечные поднятия,

секущие

мери

диональные структурные зоны. Своеобразие их определяется особенно
стями воздымания и опускания осей антиклинорных и синклинорных
элементов, а также характером наложения молодых герцинских структур

на более древние- байкальские.
Темп и направленность новейших и современных тектонических дви
жений рассмотренных геотектурных областей также резко различны.
Русская равнина как консолидированная область отличается небольшиr.ш
по амплитуде колебательными движениями. За несген-четвертичное вре
мя ее восточная окраина испытывала общее поднятие, хотя отдельные
части в связи с дифференцированностью земной коры поднялись на раз

личную

высоту. Анализ Карты новейших тектонических движений
показывает, что Печорская низменность, Тиман и верхнее При
камье, начиная с неогена, поднялись лишь на 50-100 .м, Уфимское пла
то- на 200-250 .м, а Бугульминско-Белебеевская возвышенность и
Общий Сырт- на 250-300 м. Особенно ярко, хотя в разных частях с

(1959)

различной интенсивностью,

преявились нестектонические движения

на

Урале. За несген-четвертичное время горные районы Среднего Урала
поднялись на 200-250 .м, Северного Урала- на 300-500 .м, Южного и
Приполярного Ypa.'la- на 500-700 .м. Найденные на Пай-Хое и в се
верной части Заполярного Урала на высоте 100-150 .м отложения боре
альной трансгрессии свидетельствуют о том, что эти районы испытывают
в послеледниковое время интенсивное поднятие. В приуральской части
Западно-Сибирской равнины неотеКТ()НИческие движения преявились
весьма слабо. За леоген-четвертичное время эта территория поднялась

всего на

40-80

.м. Скорость современных движений отдельных геотек

турных областей и морфаструктурных элементов, как показывает анализ

данных повторного нивелирования, весьма различна. Наибольшее воз
дымавне испытывает Урал, особенно его антиклинорные зоны. Так, Цен
трально-Уральский антиклинарий в пределах Южного Ура.1а поднима
ется со скоростью 5-7 .м.м в·год. Прилегающие к Уралу равнинные уча
стки также испытывают дифференцированное поднятие, однако скорость

современных движений здесь несколько ниже (Мещеряков, 1965).
Особенности геологического строения обусловили резкую дифферен
циацию минеральных ресурсов рассматриваемой территории. Почти вrе

полезные ископаемые восточной окраины Русской равнины и Запад'НОЙ

Сибири связаны с осадочными толщами и представлены преимуществен

но биогенными энергоресурсами: каменным углем, нефтью, природными
газами и горючими сланцами. Наоборот, на Урале преобладают рудные
полезные ископаемые, приуроченные к вулканогенным образованиям;
топливные же ресурсы весьма невелики.

Морфеструктурныеособенности и характер региональных нестектони

ческих движений во многом определили различия в типах рельефа, на
правленности и интенсивности современных геоморфологических про
цессов. Они выявляются при анализе не только крупных геотектурных

областей но и их отдельных частей. Так, если для Заполярного и При

полярног'о Урала, отличающихся значительной высотой поверхности,

большим колебанием амплитуд высот (до 1200-1500 .м), сильным рас
членением территории, характерны остроконечные вершины, обширные
каменные моря, нагорные террасы, разнообразные ледниковые формы,
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то на Среднем Урале, имеющем сравнительно большую высоту, рельеф
сильно выровнен

и сглажен,

амплитуды

высот

едва достигают

300-·

м, ледниковые формы и нагорные террасы отсутствуют. В северных
и наиболее приподнятых районах в связи с широким распространением
многолетней мерзлоты в условиях избыточного увлажнения большое

500

влияние на дифференциацию природы оказывают мерзлотные и особен·
но солифлюкционные процессы. Суровые климатические условия, резкие
колебания температуры воздуха определили широкое развитие здесь
процессов физического выветривания. На Среднем и Южном Урале глав
ную роль играют процессы эрозии, химического и органического вывет

ривания. В предгорьях и на прилегающих к Уралу ра·внинах в связи с
общим пониженнем поверхности эрозионные процессы заметно затухаю'!',
причем глубинная эрозия уступает место боковой. В пределах южных
равнинных территорий особенно сильное влияние оказывают суффози
онные процессы. В районах развития карбонатных и сульфатных пород
развиты карстовые процессы, наиболее интенсивные в восточной части

Русской равнины и на западном сКJюне Урала. На восточном склоне
карстовые формы встречаются сравнительно редко, на горном Урале и в
пределах Западно-Сибирской равнины они отсутствуют.

Существенное влияние на дифференциацию природы оказывают осо
бенности строения речной сети и ее густота, определяющая степень рас
члененности !Поверхности водотоками. Урал характеризуется ортогональ
ной речной сетью, а прилегающие равнины- нейтральной. Наибольшей
1·устотой речной сети отличаются горные районы. По мере движения к
западу и к востоку от центральной части Урала густота речной сети по
степенно уменьшается. Резкое уменьшение ее густоты наблюдается в
южных районах рассматриваемой территории, особенно в южном За
уралье, где выпадает сравнительно небольшое количество осадков.
Разнообразие тектонических движений, различия в развитии отдель·
ных частей рассматриваемой территории в новейшее время предопреде

лили современную дифференциацию биокомплексов. Это нашло выра
жение в своеобразии флористического и видового состава растительности
и животного мира разных районоа, в частности в продвижении далеко
на север по выходам карбонатных пород и межгорным понижениям бо
лее южных ассоциаций, в распространении в западных районах темно
хвойных, а в восточных светлохвойных лесов, в отсутствии широколист
венных пород к востоку от Урала и, наконец, в хорошо выраженной
высотной поясности в горах, структура которой определяется положени
е~! тер•ритории в той или иной широтной зоне и особенностями орогра

фии. Высотная поясность особенно ярко выражена в пределах Южного
и Северного Урала, где выделяется ряд высотных поясов, подпоясов и

полос. Наоборот, на крайнем севере и крайнем юге Уральской горной
страны, а также на Среднем Урале в связи с незначите.пьной высотой

поверхности высотная поясность •проявляется сравнительно слабо. Для
равнинных частей территории характерно зональное изменение природ
ных

компонентов,

н.таги в

что

связано

с

неодинаковым

поступлением

тепла

и

разные широтные пояса.

Внутренние климатические ра.зличия Урала и прилегающих равнин
весьма значительны, что связано с особенностями взаимодействия воз
душных масс с системами горных хребтов, сезонным перемещением арк

тИческого и полярного фронтов, характером подстилающей поверхности.
Основными

факторами,

обусловливающими

эти

различия,

являются

орографические условия, а именно простирание ~·ральских гор, распо
ложенных на пути движения теплых насыщенных влагой западных воз
душных масс. Вследствие этого восточные районы Русской равнины и
западные

предгорья

Урала

характеризуются

весьма

значительным

увлажнением, тогда как в Заура.1ье и на Западно-Сибирской равнине
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выпадает сравнительно мало осадков. Коэффициент увлажнения, пока~

зывающий, в какой мере выпадающие осадки возмещают возможное с
-открытой водной поверхности испарение, в пределах восточной окраины

Русской равнины постепенно уменьшается к югу от 1,38 (Щугор) до 0,52
(Оренбург), но сохраняет высокие значения в горной части вплоть до
Южного Урала (Златоуст- 1,24) (Иванов Н. Н., 1948). В южном За

уралье коэффициент увлажнения не превышает 0,4. В отличие от увлаж
нения коэффициент континентальности, подсчитанный нами по формуле

Ценкера, увеличивается к югу от 30 (Пай-Хой) до 60 (Южный Урал) и

уменьшается с высотой. Важным фактором дифференциации природы
является также испарение. Наибольшая его величина (до 350 мм) от
мечается на Среднем Урале. 1( северу и югу от этого района испарение
понижается:

на

севере- в

связи

с

поиижеиными

ресурсами

тепла,

на

юге- из-за понижениого увJJажнения.

Различия в соотношении тепла и влаги, обуслов.тrенные особенностя
ми орографии и характером радиационных и nирку.тrяционных процес
сов, опреде.тrили различия в ·структуре широтной зональности и высотной
поясности. В преде.7Iах равнин выделяются зоны тундры, тайги, смешан
ных

лесов,

лесостепи

и

cтerm

с

несколькими

подзонами,

естественные

границы которых намечаются при изучении соотношения тепла и nлаги,

выраженного с помощью индекса сухссти. По данным А. А. Григорьева

( 1960),

южная граница тундры на Русской равнине совпадает с изо.тrи

нией радиационного индекса сухости 0,4, южная граница тайги- с изо
линией 0,8, а зоны смешанных лесов- с изолинией 1,0.
В связи с давней историей освоения природных ресурсов Урала в
дифференциации и преобразовании природы велика роль хозяйственной
деятельности человека. Воздействие антропогенного фактора особенно
си.1ьно сказа.тrось в степных

и лесостепных районах, где естественная

растительность и свойственный ей фаунистический комплекс почти не
сохранились. Существенные измен~ния природы отмечаются в густона
селенных промытленных районах, особенно на Среднем Урале.
Анализ закономерностей дифференциации природы находит обоб
щающее выражение в природном райоiшровании территории. Предлагае
мая схема физико-географического районирования Урала основывается
на учете всего комплекса природных компонентов, так как только в этом

случае можно установить специфику и динамику ландшафтов и объек
тивно оценить положение естественных границ природных регионов раз

ного таксономического ранга. При установлении естественных границ
нами учитывались преимущественно те факторы, которые накладывают

особенно резкий отпечаток на современный природвый комплекс. При
районировании для горной территории принята трехчленная система
таксономических единиц (природная страна, природная провинция и

природная область), для равнинной территории- двучленная ( природ
ная страна и природная провинция). При выделении природных стран
учитывались структурно-морфологическое единство территории, тип кли
мата и спектр зональности. В основу выделения провинции положены
относительная

морфаструктурная

однородность

территории,

интенсив

ность и направленность нестектонических движений, степень увлажнен

ности и континентальнести климата, а также тип структуры широтной
зональности и высотной поясности. Природные области отличаются
морфеструктурным

единством территории

и

вариантом

структуры

ши~

ротной зональности и высотной поясности.

Схема природного районирования имеет следующий вид (см. также

рис.

1.

57).
Русская равнина.
Провинции:
1. Печорская тундровая.
2. Печорская северотаежная.
3. Печорская среднетаежная.
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Рис.

57. Схема природного районирования

1- Русская равнина; 11- Урал; 111- Западно-Сибирская равнина.
Гр а н и ц ы: 1 - природных стран; 2 - провинций равнинных стран; 3 - то же, горных страw.
4 - областей
Арабскими цифрами (1-18) обозначены провинции, буквами- ооласти (см. в тексте).
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4.
5.
6.
7.

11.

III.

Южно- Тиманекая среднетаежная.
l(амско-Уфимская преимущественно южнотаежная.
Белебеевская лесостепная.

Самаро-Илецкая степная.
Урал.
Провинции и области:
8. Пай-Хой.
9. Заполярный Урал:
9а. Западно-Заполярноуральская.
9б. Восточно-ЗаполярноураJiьская.
10. Полярный Урал:
IOa. Западно-Полярноура.'Iьская.
!Об. Центрально-Полярноуральская.
IОв. Восточно-Полярноуральская.
11. Приполярный Урал:
lla. Западно-Приполярноуральская.
11 б. Центрально-Приполярноуральская.
llв. Восточно-Приполярноуральская.
12. Северный Урал:
12а. Северо-Предуральская.
12б. Западно-Североуральская.
12в. Центрально-Североуральская.
12г. Восточно-Североуральская.
13. Средний Урал:
!За. Средне-Предуральская.
IЗб. Западно-Среднеуральская.
IЗв. Центрально-Среднеуральская.
IЗг. Восточно-Среднеуральская.
IЗд. Средне-Зауральская.
14. Южный Урал:
14а. Западно-Южноуральская.
14б. Центрально-Южноура.льская.
14в. Восточно- Южноуральская.
14г. Южно-Зауральская.
Западно-Сибирская равнина.
Провинции:
15. Нижие-Обская северотаежная.
16. Сосьвинская среднетаежная.
17. Тавдино-Туринская южнотаежная.
18. Средне-Тобольекая лесостепная.

ПРИРОДНЫЕ РААОНЬI
РУССКАЯ РАВНИНА

(1)

Русская равнина представляет собой типичную платформенную об
ласть. В ее основании располаrается древний кристаллический фунда
мент, представленный огромными аrхейскими массиваvш, спаянными
зонами карельской складчатости. Лишь на Тимане и Печорской низмен

ности в строении фундамента принимают участие байкалиды. На вы
ровненной поверхности фундамента несогласно залегают осадочные от
ложения палеозоя, мощность которых в основном не превышает 3-4 км,
к востоку увеличивается до 5 к,u, а в пределах Печорской низменности
даже до 8 км. Палеозойские породы сложены в пологие складки плат

форменного типа или куnоловидные поднятия. В зонах глубинных раз

·'юмов развиты флексуры. Морфаструктурное своеобразие Русской рав
нины определяется особенностями ее rеологического развития. По мне-
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нию Ю. А. Мещерякова ( 1965), за.пожение крупных морфаструктур
восточной части равнины началось в рифее, когда в резу.пьтате раз.помов
и дифференцированных тектонических движений возник.пи прямые мор
фоструктуры. Позже, в герцинекое время, образовавшиеся структурные
формы второго этажа также в осноююм соответствовали тектоническим
формам поверхности фундамента и являлись на.rюженными, тектониче
ски активными прямыми морфоструктурами. В палеозое и мезозое здесь,
в отличие от внутренних частей равнины, происходила активная текто

ническая деятельность отдельных структурных элементов при общей
тенденции к поднятию почти всей территории, за исключением Печор
ской низменности, что привело к интенсивному размыву поверхности.
В кайнозое на фоне общего поднятия, имевшего колебательный харак
тер, происходило ослабление дифференцированных движений. В отличие
от Урала, полезные ископаемые восточной части Русской равнины свя
заны с осадочными толщами. Особую ценность представляют энергоре
сурсы: нефть, природные газы, каменный уголь и горючие сланцы. Кро
ме того, территория богата каменными и калийными солями, а также
разнообразными строительными материалами.
В целом для восточной окраины Русской равнины, как уже отмеча
лось, характерны прямые морфоструктуры, поскольку между структур
ными и орографическими формами наблюдается почти полное совпаде

ние. В ее пределах выделяется ряд возвышенностей абсолютной высотой
до 450-500 м и низменностей. К наиболее крупным возвышенностям
относятся Верхне-Камская, Тулвинская, Бугульминско-Белебеевская,

Общий Сырт и Уфимское плато. Среди низменностен выделяется Печор
ская. Все крупные возвышенности и низменности имеют в основном тек

тонико-эрозионное происхождение. Для северной части характерны .пед
никовые и водно-ледниковые аккумулятивные формы рельефа, представ
ленные преимущественно маренными холмами, которые образавались
главным образом в последние фазы валдайского оледенения. В связи с
широким распространением сульфатных и карбонатных пород нижней

перми, особенно кунгурского яруса, всс1очная окраина Русской равнины
характеризуется интенсивным развитием карста. Здесь встречаются cal\IЫe разнообразные карстовые формы, нередко достигающие крупных
размеров. Современный рельеф в значительной мере предопределен нео
тектоническими движениями. С конца миоцена отдельные участки во

сточной окраины равнины поднялись на 200-300 м, nричем в настоящее
время некоторые из них (например, Буrульминско-Белебеевская возвы
шенность) поднимаются со скоростью 4-5 мм в год. Интенсивное под
нятие обусловило значительный размыв поверхности, формирование
останцовых форм и энергичное развитие карстовых процессов.

В пределах рассматриваемой территории господствует западный пе
ренос воздушных масс. Западные воздушные массы поступают в теплые
сектора циклонов и в периферические части антициклонов. Наибольшей
повт9ряемостью они характеризуются в северной половине Русской рав
нины, что обусловливает выпадение здесь большого количества осадков,
годовые суммы которых в некоторых местах достигают 700 мм. Важную
роль играют сильно охлажденные арктические массы воздуха. Нагрева
ясь по мере движения к югу, они становятся все более сухими, что опре
деляет формирование засушливой погоды. Особенностью южной полс
пины Русской равнины является, с одной стороны, высокая повторяе
мость морского и континентального тропического воздуха, с другой

значительное ослабление западного переноса. В связи с этим годовые
суммы осадков здесь уменьшаются до 300-400 мм, что при высокой
испаряемости вызывает дефицит влаги. Осадки выпадают неравномерно.
Это оказывает неблагаприятное влияние на рост и вызревание сельско
хозяйственных культур. Коэффициент континентальности в пределах
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рассматриваемой территории увеличивается от

40

на севере до

60

на юге.

В этом же направлении возрастают годовые значения радиационного ба
ланса- от 20 до 33 ккал/см 2 • Северная половина равнины в связи с ма
.'!ЬIМ

испарением

и

значительным

ко.11ичеством

относится к области избыточного увлажнения

атмосферных

осадков

(Зубенок, Ефимова, Му

хенберг, 1958). Однако из-за большей приподнятости над уровнем моря
и более глубоким расчленением речными до·линами эта часть равнины
::>аболочена все же значительно меньше, чем Западно-Сибирская равнина.

Реки отличаются хорошо разработанными долинами, широкими пой
мами,

извилистыми,

преимущественно

сильно

разветвленными

руслами,

изобилующими островами и мелями, малыми уклонами и незначитель

ными скоростями течения. В карстовых районах гидрографическая сеть
сильно

разрежена,

значительное

распространение

получают

суходолы.

Во время весеннего полозодья и осенних паводков наблюдаются высокие
rюдъемы уровня рек, достигающие в некоторых местах 3-4 м. Сроки
вскрытия рек совпадают с прохождением фронта снеготаяния, постепен
но перемещающегося к северу. Особенностью восточной части Русской
равнины является почти полное отсутствие озер, что объясняется, по-ви
димому,

значительным

развитием

эрозионных

процессов.

В пределах рассматриваемой территории выделяются зоны тундры,
тайги, смешанных лесов, лесостепи и степи, которые существенно отли
чаются от аналогичных природных комплексов Урала и Западно-Сибир
ской равнины. Ведущая роль зона.тьного фактора в формировании при
родных комп.11ексов, четкость зона.тьных границ, протягивающихся почти
строго

с

запада

на

восток,

определяются

равнннностью

территории.

В зоне тундр здесь наиболее распространены кустарниковые тундры
южных типов, что определяется, по-видимому, более мягким и влажным

юшматом по сравнению с Уралом и Заnадной Сибирью, где преобладают
мохово-лишайниковые тундры северных типов, а также большей мощно
стью

снежного

покрова,

предохраняющего

растения

от

вымерзания.

Лесотундра на Русской равнине не образует сплошной полосы; кроме
того, для нее характерно широкое распространение тундровой раститель
ности,

что

позволяет

рассматривать

тундровой зоны (Рихтер и Чикишев,

лесотундру

как

южную

подзону

1966).

Таежная зона Русской равнины по составу и характеру лесов отли

чается от таежной зоны соседних природных стран. Здесь распростра
нены леса из сибирской и европейской ели, тогда как на Западно-Сибир
ской равнине- из сибирской eJIИ и сосны. В южной части Русской рав
нины хвойные леса сменяются хвойно-широколиственными с участием
липы, клена, вяза и дуба, которые не переходят за Урал и в Сибири не
встречаются. Площади лесов в связи с интенсивной эксплуатацией зна
чительно сократились, изменился также состав лесов за счет увеличения

n.11ощадей березовых и березаво-осиновых насаждений.

В лесостепной

зоне равнины распространены преимущественно широколиственные леса,

тогда как в Западной Сибири-· исключительно березняки. Для степей
по сравнению со степями Урала характерна большая примесь разно
травья.

П е ч о р с к а я т у н др о в а я пр о в и н ц и я (1) занимает заболо
ченную слабо всхолмленную равнину, отметки которой колеблются в
пределах 80-120 м. Здесь широко развиты холмистомореиные формы.
Однообразие равнины нарушают возвышенные гряды- мусюры, вытя

нутые обычно в северо-восточном направлении

(Ворга-Мусюр, Усьва

Берд-Мусюр, Конко-Мыльк и др.), высоты которых иногда превышают
~00 м. В восточной части располагается невысокий (немногим выше
200 м) кряж Чернышева, сложенный в основном палеозойскими дисло
цированными породами. Он сильно разрушен, снивелирован и поэтому
·Слабо выделяется на фоне _равнины. Относительная высота кряжа не
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превышает

м.

5U-70

К востоку от него расположена тектоническаи

впадина, выполненная толщей четвертичных отложений, которая нахо

дит отражение в рельефе в виде широкого понижения, протягивающе
гося вдоль восточного подножия кряжа. С п~рмскими породами связа
ны месторождения полезных ископаемых, среди которых особенно важ
ное значение имеют угли.

Зима холодная и продолжительная. Средняя температура января
составляет к северо-востоку от

-18

до

-20°.

Характерны сильные мете

ли и бураны. Высота снежного покрова 0,5 м, а продолжительность ег(}
залегания 230 дней. Лето короткое, прохладное и дождливое. В южной
части провинции средняя температура июля составляет

а на севере

11°,

вдоль побережья 8-9°. Сумма средних суточных температур за период
с температурой выше 10° уменьшается к северу от 500 до 1000°. В течение
года выпадает 350--400 мм осадков.
На территории провинции распространены тундровые и лесотундро
вые растительные группировки. В северной части большие площади за
нимают мохово-лишайниковые и кустарничкавые тундры. Здесь ширОК(}
распространены заросли полярной березки, различных ив и багульника.
большие заболоченные массивы с мерзлыми бугристыми торфяниками.

Под тундрами развиваются поверхностно-глеевые и перегнойно-торфя
нисто-глеевые почвы. В южной части провинции (бассейны Лемвы.
Косью, Большого Кочмеса) встречаются сильно угнетенные насаждения
из ели и лиственницы с примесью березы.

В советские годы в связи с развитием горнодобывающей промышлен
ности

значительно

увеличилась

численность

населения

провинции,

вы

росли новые промышленные города и поселки (Воркута, Хальмер-Ю
и др.).
П е ч о р с к а я с е в ер о т а е ж н а я п р о в и н ц и я (2) включает по
лого-увалистую, слабохолмистую равнину, заметно расчлененную вбли
зи рек и в районах распространения конечных морен. Значительные пло
щади, особенно на междуречных пространствах, занимают депрессии,
обычно заболоченные. Территория сложена девонскими, каменноуголь
ными и пермскими породами, принимающими участие в строении Печор
ской синеклизы, которая образовалась в результате расширения проги·
бов байкалид и погребения разделявших их поднятий. Палеозойские
образования перекрыты мощной толщей (до 100 м) четвертичных мореи
ных глинистых, сугJтинистых, супесчаных и валунных отложений, чере
дующихся с обширными зандровыми участками. Последние особенно
широко развиты

вблизи

рек.

С

пермскими

отложениями

в

верховьях

Косью связано крупное месторождение углей. В районе г. Инты разве
даны, кроме того, месторождения строительных материалов.

Зима суровая, продолжительная и многоснежная. Средняя темпера
тура января -18, -19°. Высота снежнего покрова 0,7-0,75 м, а продол
жительность его залегания 210-220 дней. Лето короткое и прохладное.
СредняЯ температура июля 14°. Сумма среднесуточных температур
выше 10° увеличивается к югу от 500 до 1100°. В течение года выпадает
400-450 мм осадков, причем около 300 мм приходится на теплый пе
риод. По аграклиматическим показатеJтям провинция относится к полосе
возможного выращивания некоторых ранних овощных культур и карто

феля. Территория провинции дренируется Печорой и ее правыми прито

ками. Реки спокойные, полноводные и извилистые, с хорошо разработан
ными широкими долинами,

на

склонах

которых

развито до

шести

над

пойменных террас. Питание рек преимущественно снеговое.
В провинции преобладают лишайниковые, лишайниково-зеленомош
ные, зеленомошно-долгомошные и долгомошные еловые, обычно заболо
ченные леса, под которыми формируются глеево-подзолистые и подзоли
стые

~16

иллювиально-гумусовые

суглинистые

почвы,

а

в

понижениях-

·rлеево-торфянистые и торфяные почвы. В.р.оль северной границы по доли
-нам мелких

рек и

вершинам

водараздедов встречаются участки тундро

вой растительности, представленные зарослями карликовой березки.
В южной части провинции леса менее заболочены. Здесь наряду с ельни
ками широко распространены сосняки. Преобладают перестайные и спе
лые леса IV и V классов бонитета, запас древесины в которых составляет

м,3fга.
В связи с наличием месторождений угля (Интинский угленосный
район) территория усиленно осваивается. Используются и лесные ресур

100-120

<:ы. В сельском хозяйстве преобладают животноводство молочного
.направления, оленеводство и овощеводство в закрытом грунте. Провин
цию пересекает Печорская железная дорога.
П е ч о р с к а я сред н е т а е ж н а я пр о в и н ц и я (3) приурочена
:к пологохолмистой равнине. Средняя высота поверхности- около 140 .м.
Кое-где поднимаются возвышенные участки с выровненной, слегка
всхолмленной поверхностью и пологими склонами. На склонах широкой
(до 6 км) и глубокой (до 50 .м) долины Печоры развиты четыре аккуму.лятивно-эрозионные террасы. Территория провинции занимает южную
часть Печорской синеклизы, выполненной мощной толщей (до 8 к.м) кар
бонатных и терригеиных пород девонского,

каменноугольного и перм
сJюго возраста, которые залегают на рифейском фундаменте, сложенном

<>садочно-вулканогенными породами (Варсанофьева, 1961). С осадочны
ми отложениями палеозоя связаны месторождения нефти, газа, углей,
2 также каменных и калийных солей.
Анализ структуры климата района Усть-Шугора показывает, что для
провинции характерна довольно продолжительная зима с большой пов
торяемостью крайне морозной и жестоко морозной погод и прохладное
дождливое лето. Большое влияние на погодные условия оказывает гор
ный Урал, который задерживает приходящие с запада циклонические
-системы, что приводит к увеличению Iюличества осадков и числа дней

с пасмурной погодой. Коэффициент Континентальнасти 45. Средняя тем
пература января -19°. Высота снежного покрова достигает 0,8-0,85 .м,
продолжительность его залегания- 195-200 дней. Средняя температура
июля 16°. Период со средней суточной температурой выше 10°-9095 дней, сумма температур за этот период составляет 1100-1300°. Го
довое количество осадков колеблется от 450 до 550 .мм, причем на теп
лое время года приходится 350-380 Jtf.М.. Речные долины глубоко вреза
ны. В восточной части провинции С•НИ приурочены к тектоническим
понижениям, что определяет их продольный характер. Меридиональное
расположение речных долин благоприятствует перехвату подземных вод,
поступающих с горного Урала. Это, в свою очередь, способствует повы
шению

стока

и

определяет

полноводнесть

рек.

Почвы здесь подзолистые, подзолисто-глеевые и торфяно-подзоли
стые. В долинах рек распространены аллювиальные, неясноподзолистые

или слабоподзолистые супесчаные почвы. На боровых террасах преоб
ладают средне- и сильноподзолистые песчаные почвы. Растительность
представлена

среднетаежными

еловыми

и

елово-пихтовыми

и

вторич

ными березовыми лесами. В качестве примеси в еловых лесах присут

ствуют кедр и лиственница, последняя в долине Печоры образует само
стоятельные насаждения. На крайнем юге и в долине Печоры встре
чаются крупные массивы сосняков с фрагментами сфагновых бо.rют.
Леса характеризуются сравнительно хорошим качеством (III и IV клас

сов бонитета) и значительными запасами древесины (150-200 .м 3 /га).
Территория провинции заселена весьма слабо. Используются лесные
в нефте-газовые ресурсы. От Печорской железной дороги строится ветка
на Троицко-Печорск. Сельское хозяйство представлено молочным жи

вотноводством и отчасти земледе.лием по долинам рек. Под сельскохо-
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зяйственными угодьями занято около 0,2% площади. Выращивают
ячмень, озимую рожь, овощи. Развиты также рыболовство и охота. Вод
ные ресурсы значительны и могут рассматриваться как потенциальный

резерв

для

дополнительного

питания

дефицитных

в

отношении

воды

юга-восточных районов Европейской ч~сти СССР.

Южно-Тиманская среднетаежная провинция

(4) за

нимает территорию с.тюжного складчатого сооружения, в строении кото

рого принимают участие палеозойские осадочные породы, перекрытые
маренно-суглинистыми четвертичными отложениями значительной мощ

ности. Кое-где наблюдаются небольшие по площади выходы рифея.
Вдоль западной окраины Тимана расположен Предтиманекий прогиб,.
I'де мощность толщи осадочных отложений, залегающих на протерозой

('КИХ образованиях, достигает 4-б км. Палеозойские породы смяты в
весьма пологие линейно вытянутые ск.тадки, осложненные более мелкой
складчатостью и флексурными нарушениями. На восточном склоне Тн
мана палеозойские отложения формируют систему антиклинальных и
синклинальных структур, к которым приурочены месторождения нефпr

и газа. Нефтеносные пласты залегают на глубине 700-1000 .м. Здесь же
выявлены залежи природного газа. Рельеф сильно выровненный и сгла
женный. Крупнохолмистым рельефом отличается лишь Елмач-Парма.
Значительно распространены карстовые формы рельефа, особенно в пре
делах Елмач-Пармы, где они приурочены к сульфатным породам, и в
районе с. Ксенофонтава- территории, сложенной известняками и доло
митами карбона. Карстовые формы представлены в основном воронками,
плотность которых достигает 10 на 1 к.м 2 • Встречаются также карстовые
лога,

ниши,

суходолы,

а

в

некоторых

местах- кавернозные

известняки

и доломиты.

Средняя температура января в провинции -17°, июля 16°. Продол
жительность периода с устойчивой средней суточной температурой выше
10° .составляет 100-105 дней, а сумма температур за этот период дости
гает 1400°. Здесь выпадает 550-600 MAI осадков в год. Мощность снеж
ного покрова-около 0,8 .м,
продолжительность его залегания190 дней.
В провинции распространены еловые и елово-пихтовые, преимуще
ственно зеленсмешные леса среднетаежного типа, в которые вкраплены

разные по величине массивы березовых и березево-осиновых насажде
ний. На юга-востоке преобладают сосновые леса. Кое-где встречаются
чистые лиственничники. Леса представлены насаждениями III и IV клас

сов бонитета и имеют запасы древесины

200-250 .м 3 /га.

В связи с открытием и эксплуатаuией месторождений нефти и газа

освоение территории провинции в посJiеднее время усилилось. Исполь
зуются ресурсы древесины в лесах бассейнов притоков Печоры. Сельское
хозяйство очагового типа представлено животноводством и земледелием.

На сельскохозяйственные угодья приходится
картофель, овощи и серые хлеба.

1%

площади. Выращивают

Камско-Уфимская преимущественно южнотаежная
пр о в и н ц и я (5) занимает приподнятую волнисто-увалистую равнину,

сильно расчдененную речными долинами и оврагами. Абсолютная высота
поверхности постепенно возрастает с запада на восток от 100 до 300 м.

На юге-востоке располагается Уфимское плато с абсолютными высота

ми

400-500

.м, приуроченное к Башкирскому своду. Плоская поверх

ность плато расчленена глубокими речными долинами на отдельные мас

сивы, что придает местности горный характер. Севееным продолжением
плато является Сылвинский кряж, представляющип собои морфологи
ческое выражение Уфимского вала, осложняющего Башкирский свод.
В северо-западной части провинции располагается Верхне-Камская воз
вышенность, достигающая высоты 320-380 .м. Ее поверхность характе-
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ризуется холмистым рельефом. В неi<tJторых местах рассматриваемой
территории выделяются платообразные участки с довольно крутыми, из
резанными оврагами и логами сr<лонами. На склонах речных долин,
характеризующихся обычно асимметричным строением, просдеживают

ся четыре террасы. Поймы преимущественно широкие, част.ично заболо
ченные, с многочисленными старицами. Широкое распространение в

пределах Уфимского плато и Сылвинского кряжа карбонатных и суль
фатных пород определило интенсивное развитие здесь карстовых форм
рельефа- воронок; котловин, понор, суходолов, закарстованных трещин,
пещер и других. Наибольшее распространение они имеют в придолинных
участках.

Территория провинции сложена нижнепермскими песчаниками, гли
нами, алевролитами, мергелями, известняками и

восточной части
несогласно

глубину

формируют Башкирский

залегают

2-4

на

кристал"тическом

свод.

гипсами,

которые

в ее

Палеозойские породы

фундаменте,

опущенном

на

км. В пределах фундамента, сложенного архейскими и про

теразойскими гнейсами и мигматитами, в северной части провинции
выделяется Сысоло-Камская антеклиза и Осинекая впадина, а на юге
северо-восточная часть Волго-Уральской антеклизы. Пермские породы
почти

повсюду перекрыты

галечниками,

глинами

и

песками третичного

и особенно четвертичного возраста. В северо-западной части провинции
на междуречье Камы, Косы и Иньвы, а также в бассейне Весляны рас
пространены

юрские

отложения,

представленные

синевато-серыми

гли

нами и алевролитами с проелояма песков. Мощность юрских отложений
небольтая (до 20 .>lt). К пористы;-.r ювестнякам и песчаникам карбона
г.риурочены Полазнинское, Яринское, Краснокамское, Лобановское,
Осинское, Таныпское и Арланское месторождения нефти. Они интенсив
но используются. Попутно с нефп,ю добывают природвый газ. Провин·
ция богата также каменными и ка.11ийными солями. Здесь располагается
очень крупное Верхне-Камское месторождение калийно-магниевых со
лей. В восточной части провинции имеются крупные месторождения из
вестняков и гипсов, пригодных для химической промышленности.

Основную роль в формировании климата рассматриваемой террито
рии играет циклоническая деятельность в холодную часть года и процесс

трансформации воздушных масс (прогревание и умажнение) -летом.
Средняя температура января равна -15, -16°, июля 17, 19°. Сумма тем
ператур выше 10° увеличивается к югу от 1400 до 1950°. В течение года
выпадает 450-650 мм осадков, причем около 70% приходится на теп
лую половину года

крова-

0,3-0,7

(апрель- октябрь). Средняя высота снежного по

м, а продолжительность его залегания-

160-170

дней.

Поверхность дренируется Камой и ее многочисленными притоками.
Реки спокойные, широкие, с малыми уклонами и с сильно меандрирую

щими руслами. Illирина Камы достигает 1000 м, Белой- 500 м; глубины
их на плёсах доходят до 10 м. На Уфимском плато речная сеть разре
жена. Многие небольшие реки текут здесь под землей, образуя суходо
JlЫ. В этом отношении интересна р. Яманъелга, которая на протяжении
40 км имеет подземное течение. На расстоянии 17 км от устья она выхо
дит на поверхность и в виде мощного потока впадает в Уфу. В связи с
постройкой Камской и Боткинекой ГЭС на Каме были созданы водохра

нилища. Сильно зарегулирован и сток Уфы в результате постройки Пав
ловской ГЭС (рис.

58).

Почвы подзолистые и дерново-подзолистые, преимущественно сугли

нистые. Значительным распространением среди них пользуются дерно

во-среднеподзолистые почвы, отличающиеся сравнительно небольшой
мощностью гумусового горизонта ( 15-20 см) и плитчатой структурой
<~лювиального горизонта,

а также торфяно-подзолисто-глеевые почвы.

На юге и юга-востоке развиты серые и темно-серые лесные почвы, а так-
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Рис.

58.

Река Уфа в районе строительства Павловской ГЭС
Фото

л. .Якубова

же деградированные черноземы. 1( выходам пермских известняков и до
ломитов приурочены перегнойно-карбонатные почвы, а к долинам рек
дерново-луговые и аллювиальные почвы. Встречаются торфяно-болот
ные почвы.

Растительность представлена темнохвойными, преимущественно юж
нотаежными и хвойно-широколиственными лесами, состоящими из ели,
пихты и липы. В подлеске растут липа, черемуха и рябина . В травяном
покрове преоб••адают представители лесного широкотравья: сныть, ко
пытень, а также папоротник и хвощ. На Уфимском плато господствуют
елово-пихтовые леса со значительной nримесью широколиственных по

род. На песчаных почвах распространены сосняки. В юга-восточной ча
сти провинции встречаются травяные сосняки лесостепного типа. На
крайнем юга-востоке растут чистые липовые, ильмово-кленово-липовые,
реже дубовые леса. На месте выруб.'Iенных хвойных и хвойно-широко
лиственных .'lесов большие площади занимают вторичные березовые и
березово-осиновые насаждения . На юге в поймах рек нередко встречают
ся вязовые лески с примесью ме.1колистных пород. Преобладают леса
II и III классов бонитета. Особенно высокой производительностью отли

чаются ельники-кисличники и сосняки-черничники 11 класса бонитета.
Значительные участки, особенно по долинам рек, занимают луга. Уро
жайность лугов колеблется от 7-12 до 25 ц сена с 1 га (Хребтов, 1955).
Значите.'Iьные площади занимают болота, преимущественно верховые.
Территория провинции хорошо освоена и густо заселена. Здесь раз
вита крупная промышленность, особенно обрабатывающая , базирующая
ся на сырье, поступающем из других районов, а также на местных источ
никах сырья и энергии. На севере развита переработка древесины, глав
ным образом целлюлозно-бумажное производство. В провинции имеются
мощные центры химической индустрии, сложившиеся на основе исполь

зования ресурсов горно-химического сырья. Успешно расширяется экс
плуатация нефте-газовых местороЖдений. Сельское хозяйство имеет жи
Ftотноводческо-зерновое направление. Под сельскохозяйственными угодь
ями занято более 40% территории. Выращивают яровую пшеницу,
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которая занимает около одной трети пахотной площади, озимую рожь,
овес, гречиху (на юге), из технических культур- лен и отчасти маслич
ные культуры. Значительные площади заняты под посевы овощей и кар
тофеля. Развито мясо-молочное животноводство. На юго-востоке провин
ции заметную роль играет пчеловодство, чему способствует обилие есте

ственных

медоносов.

К:ама

и

ее

притоки

широко

используются

для

судоходства, лесосплава и как источники гидроэнергии.

Белебеевская лесостепная провинция (б) расположена
в пределах возвышенно-увалистой довольно сильно расчлененной рав

нины. Абсолютная высота поверхности увеличивается к северу и к югу
от р. Белой от 150 до 450 м. На юго-западе располагаются Бугульминско
Белебеевская и Стерлибашевека я возвышенности, а на юге- Общий
Сырт, представляющий собой типично платформенные образования, ме
стами

ограниченные

крутыми

склонами,

расчлененными

оврагами

и

ос

ложненными оползнями. Поверхность сыртов по мере приближения к
южным склонам становится все более волнистой, иногда здесь появля
ются ясно выраженные шиханы. На юго-востоке над увалистой возвы
шенной равниной поднимаются одиночные горы и хребты (хребты Наказ,
Биш-Буляк, горы Зирган, Туманча), достигающие абсолютной высоты
600 м. В пределах провинции прослеживаются две поверхности вырав
нивания: верхняя миоценовая (са рматско-ергенинская), расположенная
на высоте 350-450 м, и нижняя, верхнеплиоценовая (акчагыльско-апше
ронская), соответствующая поиижеиным междуречьям ( 150-220 .м). На
Бугульминско-Белебеевской возвышенности встречаются останцы мезо
зойской поверхности выравнивания (Мещеряков, 1965). Речные долины
широкие, хорошо разработанные. На их склонах прослеживается до ше·

сти надпойменных террас. В некоторых местах (Бугульминско-Белебе
евская возвышенность) речные долины врезаны на большую глубину
(до 150 м) и имеют каньонообразный характер. Широко распространены,
особенно на востоке и юго-западе провинции, карстовые формы рельефа,
приуроченные к сульфатным и карбошнным породам. Они представле
ны воронками, понорами,
суходолами и

котловинами, провалами, карстовыми лагами,

пещерами.

Территория

провинции

сложена

г.'Iинами,

песчаниками,

мергелями,

известняками, доломитами, гипсами и ангидритами пермского возраста.

В ее северной части располагается обширная Уфимско-Бельская плат
форменная депрессия, в южной части-· Шкаповско-Ромашкинский свод,

осложненный Сараево-Аскульским, Федоровско-Стерлибашевским и Ря
зано-Охлебининским тектоническими валами, а также разделяющими их

Чермасанским, Демеким и Уршакским прогибами, протянувшимиен в
северо-восточном направлении и имеющими прямое

ефе.

В

восточной

отражение в

прогиба, где кристаллический фундамент опущен на глубину до

8000

рель

части в пределах Предуральского периклинального

6000-

м, пермские отложения собраны в систему пологих складок, места

ми осложненных разрывами. К: западу и северо-западу от Предураль·

~кого

прогиба

фундамента,

наблюдается

трансгрессивно

постепенное

повышение

перекрытого

кристаллического

палеозойскими

толщами.

В районе Абдулинекой депрессии он залегает на глубинах 2500-4500 м,
а на восточном склоне Татарского свода и Бирской седловины- 1800--

2500

м.

Пермские породы

маломощными

почти

повсеместно перекрыты

элювиально-делювиальными

и

сравнительно

аллювиальными

четвер

тичными отложениями. В понижениях древнего рельефа и крупных кар
стовых депрессиях сохранились мезозойские и третичные континенталь
ные и морские образования. С палеозойскими породами связаны круп

ные месторождения нефти (в районах Туймазы, Шкапово и др.), а ме

стами газа

(Бугуруслан и др.). К пермским отложениям приурочены

многочисленные

месторождения

строительных

материалов.
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Зимой набJrюдаются устойчивая морозная погода и сильные метели.
Средняя температура января изменяется от -14° на юга-западе до --16°
на северо-востоке провинции. Мощность снежного покрова увеличивает
ся в северо-восточном направлении от

0,3

до

0,6

.м, а продолжительность

его залегания- от 140 до 160 дней. Лето теплое, преимущественно с
ясной погодой. Средняя температура июля увеличивается к югу от 18
до 21°, а сумма температур выше 10°-ОТ 1900 до 2300°. Продолжитель
ность вегетационного периода составляет 165-175 дней. Годовое коли
чество осадков увеличивается к северо-востоку от 300 до 550 .мм. Около

65% осадков выпадает в теплое время года, но весной и летом часто бы
вают засухи. Осень обычно дождливая. Территория провинции дрени
руется в основном р. Белой и ее многочисленными притоками. Реки из
вилистые, с малыми падениями русла и медленным течением

0,5

.м/сек). Глубины их обычно не превышают

3-4

(до

м.

0,4-

В провинции распространены преимущественно серые, в различной
степени

оподзоленные,

а

в

некоторых

местах

вторично

одерноваиные

десные почвы. На крайнем северо-всетоке встречаются участки подзо
листых почв. На юге преобладают выщелоченные и типичные черноземы,
а на юга-западе в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенно
сти- солонцеватые черноземы. В долинах рек развиты дерновые, аллю
виальные,

дерново-аллювиальные,

лугово-солончаковые

и

дерново-гле·

евые почвы.

Естественная растительность представлена лесами, лучше всего со
хранившимися на склонах и вершинах увалов, в балках и карстовых де
прессиях; десные массивы разделены степными пространствами. Леса
состоят в основном из широколиственных пород- дуба, липы, клена,

ильма и вяза, среди которых преобладает липа. На севере существенную
роль играют хвойные породы (ель, пихта и сосна), а на юге- береза.
На северо-востоке и на Бугульминско-Белебеевской возвышенности
встречаются сосновые деса. Известный Бузулукекий бор приурочен к
крупному песчаному массиву в бассейне Боровки. Открытые простран
ства

почти

повсюду

распаханы,

естественная

растительность

сохрани

лась лишь на небольших участках, где преобладают злаково-разнотрав
ные степи с травяным покровом из ковылей (тырсы Лессинга и Иоанна).
типчака, келерии и лугово-степного разнотравья. В поиижеиных более
увлажненных местах распространены луговые степи из ковылей и бобо
вых, а на маломощных черноземах- типчакаво-ковыльные степи, прак

тически лишенные разнотравья. Частично сохранились луга: на лесных
полянах- бобово-злаково-разнотравные, а в поймах- злаково-разно
травные, костровые и мятликовые. На крутых склонах увалов и балок,
а

также

на

лесных

опушках

распространены

заросли

степных

кустар.

ников- караганы (чилиги), бобовника, спиреи и степной вишни.

Территория провинции- одна из наиболее густо населенных в Пред
уралье. Это крупный район нефтедобычи и нефтепереработки, химиче
ской промышленности, машиностроения и других производств. Природ
ные условия .11есостепи благоприятны для развития многоотраслевого
сельского хозяйства. В настоящее время степи повсюду распаханы или

используются под сенокосы и выгоны. На сельскохозяйственные угодья
приходится более 70% площади. Сельское хозяйство имеет в основном
зерново-животноводческое направление; близ крупных промытленных
узлов- очаги интенсивного пригородного хозяйства. Важной отраслью
является

пчеловодство.

С а м ар о- И л е цк а я с т е п н а я п р о в и н ц и я
риторию,

сложенную

песчано-глинистыми,

частично

(7)

занимает тер

агипсаванными

от

ложениями пермского возраста, которые в южной части перекрыты ме

зозойскими и неогеновыми отложениями. На востоке в пределах Пред

уральского периклинального прогиба, где кристаллический фундамент
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