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В монографии дается разносторонняя характеристика и оценка при
родных условий и естественных ресурсов Урала и прилегающих к нему
равнинных территорий. Обобщаются новейшие исследования геологиче
ского строения, важнейших геоморфологических процессов, водного ба
ланса и его структуры, почвенно-климатических условий и биологических
комплексов по Уралу в целом, а также по природ·ным регионам.
Особое внимание уделено анализу природных ресурсов Урала и При
уралья. Дается экономическая оценка их. Рассматриваются крупные на
роднохозяйственные проблемы комплексного использования важнейших
естественных ресурсов, их воспроизводства и охраны. 1( числу этих проб
лем относятся вопросы более полного и рационального использования
минерально-сырьевой базы в индустриально развитых районах, освоение

ресурсов Уральского Севера (лесных, минеральных, водных и др.), про
блема преобразования природы в районах интенсивного развития промыщ
ленности. Таблиц 39. Библ. 497 назв. Иллюстраций 73.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Урал, протянувшийся в меридиональном направлении -более чем на

2000 км, пересекает ряд ботанико~географических зон: от тундровой на

севере до степной на юге. Уральские горы вносят известные нарушения
в картину зональности, характерную для ра,внинных территорий; в пре

делах Урала более или менее четко выражена высотная поясность ра
стительности. Поскольку высота гор невелика, то резкого пере
~ода между растительностью равнин и низких уровней гор обычно не

наблюдается, и здесь можно проследить, как

ботаника-географические

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

пределах предторий со своими горными аналогами. Однако на более вы
соких участка·х хребтов специфичность горной растительности проявля
ется резче, а следовательно, сходство

между элементами зональной

и

поЯ'сной дифференциации растительности выражено в меньшей степени.

Тем не менее в ·самой общей форме такую аналогию можно проследить
на всем протяжении Уральских гор.

ЗОНЫ И ПОДЗОНЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РАВНИН
И ИХ fОРНЫЕ АНАЛОГИ

На прилегающих к Уралу равнинах выражены следующие ботанико
геоrрафические зоны: тундровая, лесотундровая, таежная (бореально

лесная), широколиственнолесная (неморальная), лесостепная и степная
(рис. 35). Для удобства сопоставления общих закономерностей распре
деления растительности на Урале и сопредельных с ним равнинных
территориях ботаника-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
поя·сности. Нетрудно заметить, что в горной части анало.ги зональных
подразделений равнин ·смещаются на юг, причем тем сильнее, чем выше
горы. Так, растительность тундрового типа заходит довольно далеко на

юг по наиболее повышенной части Уральских гор (горные тундры).
Горные леса также глубоко внедряются на юг, до широт степной зоны
равнин. Такое смещение зональности растительности 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 возрастание суровости и континенталь

ности климата. Однако вслед·.ствие нали:чия горных хребтов, воздейст
вующих как барьер,

градиент нарастания

континентальности

в запад

ных предгорьях и на примыкающей равнинной территории несколько
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Рис.

35.

Основные зональные подраз

деления

растительного

покрова

на

прилегающих к Уралу равнинах и их
горные аналоги
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снижается, а в восточных пред

горьях и сопредельной равнин
ной части Зауралья резко уси

ливается. Поэтому различия в
растительном

уральских
нин

и

покрове

пред

зауральских

довольно

рав

значительны,

особенно в центральных звень

ях

зонального

спектра

тундровом,

таежном,

лиственных

лесов

и

(лесо

широко
лесостеп

ном). В крайних звеньях (тун
дровом и степном), огибающих
..•.••••••.••
100

о

100

пониженные

э

200

мм

окраинные

части

горного Урала, где его барь
ерное воздействие ослаблено,
эти различия мало заметны.

3 он а тундры, занимаю
щая северную окраину равнин, характеризуется полным безлесьем на
плакорных территориях. Основу ее растительного покрова составляют
тундры различных типов в комплексе с болотами. В сообществах тун
дровой растительности господствуют мхи и лишайники, к которым при
мешиваются травянистая растительность и кустарники. При движении
с севера на юг заметны некоторые изменения общего облика тундровой
растительности (Игошина, 1961). На побережье Карского моря рас
пространены

моховые

тундры

с

редкими

зарослями

кустарниковых

ив

(мохнатой, сизой) и гипново-пушицевые болота. Южнее преоб.Т\адают
кустарничково-моховые пятнистые тундры со -стелющимися ивами (арк
тической, монетнолистной, сетчатой) и изредка с карликовыми берез

ками. Аналогом зонального типа равнинных тундр в горах являются гор
ные тундры.

3 он а лес от у н д р ы. Для растительности этой зоны характерно
сочетание лесных и тундровых элементов. Разобщенные
массивчики
редкостойных низкорослых лесков (гипоарктических редколесий) чере
дуются здесь с открытыми безлесными тундровыми (преимущественно
ерниковыми), а также с болотными сообществами. Такие лески встреча
ются не только в

речных долинах,

но

поднимаются

и

на

водоразделы;

растительные же сообщества тундрового типа всегда связаны с водо
разделами. Гипоарктические редколесья очень характерны для лесо

тундры. Хотя в сложении этих сообществ деревья сохраняют ведущую
роль и обычно смыкаются своими корневыми системами, сомкнутость
крон древесного яруса очень низка, что обеспечивает возможность вкли-
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нивания в них тундровой ра·стительности. Здесь ярко выражена ком
плексность и

мозаичность

растительного покрова,

причем тундровые

лесные элементы взаимно проникают и налагаются друг на друга

и

(Но

рин, 1961, 1962). Лесотундре присущи особые жизненные формы - кри
волесье, ходыли (многоствольные березы с кустом у основания), «де
рево в юбке», древесный стланик и гипоар.ктические элементы, нахо
дящие в этой зоне оптимальные условия для своего существования.
В составе редколесий приуральской лесотундры преобладают листвен
ница Сукачева, замещаемая .к востоку от Уральских гор лиственницей
сибирской, ель сибирская и береза извилистая. Из нелесных сообществ
встречаются заросли карликовой березки с покровом из зеленых мхов,
крупно- и плоскобугристые торфяники с багульником болотным и пуши
цей влагалищной, а в долинках - заросли кустарниковых ив (лапланд
ской, филиколистной, мохнатой, сизой). В предгорьях Урала, кроме то
го, нередки заросли ольхи кустарниковой.

Лесотундре аналогичны некоторые растительные сообщества
гольцового пояса

-

·самые северные типы

под

подгольцовых лиственничных

редколесий и березовых криволесий с развитым мохово-лишайниковым
покровом и с примесью тундровых ра.стений в травяном покрове.

Таежная зон а. Эта зона,

простирающаяся

примерно от

56

до

66° с. ш., является наиболее широкой из зон, выраженных на равнинах,
примыкающих к предгорьям с запада и востока. По характеру расти
тельности она не вполне однородна и может быть подразделена на не
сколько подзон, из которых одни выражены как в Предуралье, так и в
Зауралье, а другие характерны только для какой-либо одной из этих
территорий. Такая асимметрия во внутризональной дифференциации ра

стительного покрова объясняется влиянием Уральских гор на распреде
ление воздушных масс и на расселение растений из Европы и Сибири.
На северной окраине таежной зоны в условиях относительно сурового
континентального .климата, интенсивной заболоченности и более или ме
нее широко•го распространения многолетней и сезонной мерзлоты выра
жена подзон а пред лесотундровых ред к о ст ой н ы х л е с о в , образующих здесь более крупные массивы, чем в лесотундре. Леса
повсюду выходят на водоразделы, но сочетаются с мерзлыми бугристы
ми болотами. Растительные сообщества тундрового типа отсутствуют,
хотя местами проникают отдельные тундровые виды. В Предуралье ред
костойные предлесотундровые леса состоят из ели сибирской с при
месью березы пушистой. В Зауралье, где широко распространена мно
голетняя мерзлота, на дренированных территориях вблизи речных долин

и на вершинах в.схолмлений развиты низкорослые редкостойные (сомкну
тость 0,2-0,4) леса из лиственницы, иногда с примесью ели сибирской,
реже сосны обыкновенной и кедра сибирского.
Аналогом предлесотундровых редкостойных лесов являются горные

леса, развитые в нижней части склонов Приполярного и самой северной
оконечности Северного Урала
ничные и елово-лиственничные

-

еловые на западном

склоне, листвен

на восточном.

Леса подзоны се в е р н о й тайги довольно разрежены (сомкну
тость крон 0,3-0,5), низкорослы, IV-V классов бонитета. Заболочен
ность в пределах этой подзоны очень вели.ка, особенно в Зауралье, где
грунтовые воды находятся на небольшой глубине и леса перемежаются
с мерзлыми болотами и сфагновыми торфяниками типа аапа. Основной
лесообразующей породой на Русской равнине является ель сибирская,
на песчаных наносах вдоль рек уступающая господство сосне обыкно
венной. На Западно-Сибирской равнине преобладают сосновые леса,
меньшую площадь занимают темнохвойные еловые и елово-кедровые
(зеленомошные и лишайниковые) леса. Осина встречается редко, пре

имущественно в речных долинах. Подлесок в лесах развит очень слабо.
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Травяно-ку·старничковый покров беден по видовому составу; в нем во
всех лесных ассоциациях встречаю11ся болотные ра,стения -багульник
болотный, голубика, морошка приземистая, водянка черная. В составе
напочвенного покрова лесов наряду с мхами много лишайников; мерт
вый слой моховины вследствие замедленного разложения растительных
остатков довольно мощен. Леса представлены всей гаммой ассоциаций,
занимающих различные участки - от дренированных до заболоченных
(группы
ассоциаций зеленомошников, долгомошников и сфагновых).
В Зауралье подзона северной тайги по сравнению с Предуральем зна
чительно смещена на юг.

В горных районах леса заходят на юг вплоть до Павдинского Камня.

Горная северная тайга представлена еловыми, пихтовыми, кедровыми,
реже сосновыми лесами.

Для подзоны с р ед ней тайги характерны более сом1кнутые ле
са в основном IV, реже 111 класса бонитета. Заболоченность, особенно
к востоку от Ураль·ских гор, весьма значительна. В Предуралье в этой
подзоне преобладают еловые леса, меньшую площадь занимают сосно
вые леса; на Западно-Сибирской равнине господствуют сосняки, менее
широко

распространены

пихтово-елово-кедровые

леса;

Д;овольно

значи

тельную площадь занимают производные от темнохвойных лесов берез
няки. Осина распространена не только в речных долинах. Подлесок ред
кий или средней густоты. Болотные растения (багульник болотный, го
лубика и др.) входят лишь в состав травяно-кустарничкового

лесных ассоциаций, занимающих

более

увлажненные

покрова

местообитания;

в лесах, приуроченных к более дренированным местам, они отсутству

ют. По видовому составу травяно-кустарничковый покров богаче, чем в
северной тайге; более велика в нем роль трав. Моховой покров (преиму
щественно из зеленых блестящих мхов) местами образует почти сплош
ной ковер, но слой неразложившего·ся отмершего мха здесь значительно
тоньше.

Леса п од з о н ы ю ж н о й т а й г и относительно высоко продуктивны
(преобладают древостои 111, реже 11 класса бонитета), состав лесообра
зующих пород здесь более разнообразен. На Русской равнине преобла
дают пихтово-еловые леса, меньшую площадь занимают сосняки. В За

падной Сибири, наоборот, наиболее распространены сосновые леса,
темнохвойные же леса (елово-пихт·овые, пихтово-еловые, елово-пихтово
кедровые) зна.чительно уступают им по площади. В древостоях темно
хвойных лесов отмечается устойчивая примесь березы пушистой, реже

березы бородавчатой. Довольно велика роль произ.водных от темнохвой
ной тайги березняков. В восточной части Русской равнины на более бо
гатых почвах к ели сибирской примешиваются широколиственные де
ревья - липа мелколистная, клен остролистный, вяз; в Зауралье изредка
встречается липа мелколистная, а в речных долинах - вяз. Подлесок
хорошо вьtражен, с более разнообразным составом кустарничков, чем в
средней тайге. Травяной покров богат видами, лучше развит, имеет до·
вольно высокую сом.кнутость, высокорослый; в предуральском секторе
подзовы

в

его

составе

встречаются

веннолесного (неморального)

характерные

комплекса

растения

широколист·

(копытень европейский, воро

нец колосистый, щитовник мужской, ясменник душистый, чистец лес
ной и др.). Моховой покров развит значительно слабее, так как во мно

гих местообитаниях его подавляют травянистые растения. В Зауралье
широко распространены

сосновые леса, относящиеся

к группе ассоциа

ций разнотравных сосняков. Кроме того, большую площадь занимают
вторичные ассоциации сосняков с сильно развитым покровом из вейни
ков

тростниковидного

и

наземного,

возникшие

под

влиянием

низовых

пожаров на месте зеленомошных сосняков. В целом для южной тайги
наиболее характерны группы ассоциаций сложных дубравно-широко-

214

травных и разнотравных еловых, сосновых и производных от них бере

зовых. лес~в. Горные леса южнотаежного типа, аналогичные равнинной
южнои таиге, простираются на юг горного Урала приблизительно до
широты г. Кыштыма.

В условиях более континентального климата Западной Сибири на
юге таежной зоны ясно выражена подзон а пр ед л е с о ст е п н ы х
с о с н о в ы х и б е р е з о в ы х л е с о в, как бы замещающая на востоке
широколиственную зону. В доагрикультурный период на этой террито
рии на суглинистых почвах были широко распространены темнохвойные

(пихтово-еловые) леса, но на песках росли также и сосняки. Сейчас в

результате интенсивных рубок и перевода более плодородных лесных
земель в сельскохозяйственные угодья площадь, занимаемая темнохвой

ной тайгой, сведена до минимума (участки ее сохранились преимущест
венно в заболоченных местах). В растительном покрове стали преобла
дать производные 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 пихты, благопри
ятствуя сохранению преобладания в древостоях березы и осины. Другим
основным

компонентом

растительности

подзоны

являются

сосновые ле

са, развитые на песчаных наносах вдоль рек. Наиболее крупные сосно
вые массивы - Припышминские и Притобольские боры. Сосняки отли
чаются здесь высокой производительностью (1 и 11 классы бонитета);
преобладающими
ассоциациями
являются сосняки-зеленомошники и
сосня·ки травяные. Их флора в основном бореальная, но по периферии
лесных

массивов

под

полог

леса

заходят

некоторые

степные

растения

(например, лабазник шестилистный). В пределах подзоны встречаются
также вторичные луга (возникшие на месте лиственных лесов), гипно
вые болота, осоково-травяные болота с березой (согры) и сфагновые
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, протянувшимся по восточному склону

Южного Урала.
Широк о ли ст вен ноле с н а я

зон а, в отличие от таежной, ха

рактеризуется преобладанием широколиственных или смешанных широ

колиственно-хвойных лесов европейского типа. Она простирается в виде

постепенно суживающегося языка на восток до предгорий Южного Ура
ла. В этой зоне выделяются две подзоны.
В подзоне смешанных широк о ли ст вен но-хвойных
лес о в хвойные деревья представлены главным образом пихтой и елью,
произрастающими совместно в
ваются

деревья

различных сочетаниях;

широколиственнолесного

ная, клен остролистный, ильм,

комплекса:

к ним
липа

иногда дуб обыкновенный

примеши

мелколист

или летний.

В подлеске встречаются характерные для широколиственных лесов ку
старники -лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый, а в травя
ном покрове- ряд растений неморального комплекса. В речных доли
нах растет вяз, образуя урему. Нередко встречаются липняки (значи
тельная часть их возникла в результате рубок на месте темнохвойных
лесов с примесью липы). Лесная растительность подзоны сильно по
страдала ·от рубок; на месте смешанных широколиственно-хвойных ле
сов

с

относительно

высокоплодородными

почвами

возникли

пахотные

угодья.

На востоке Русской равнины южную окраину лесной зоны образует
п од зон а широк о л и ст в е н н ы х л е с о в. В ее растительном по
крове преобладают смешанные леса из дуба обыкновенного, липы мел-
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коли.стной, клена остролистно-го, ильма, вяза. Эти древесные растения
произрастают сов'Местно

в различных сочетаниях, но

обычно преобладает (на повышенных местах -

какой-либо вид

дуб или липа, в речных

долинах - вяз). Травяной покров густой, в нем много типично нем о
ральных видов (копытень европейский, воронец колосистый чистец лес

ной, щитовник мужской, ясменник душистый, подлесник ~вропейский,

шлемник высочайший, овсяница лесная, костер Бенекена и др.). Есте
ственная растительность этой подзоны пострадала от вырубок и распаш
ки лесных земель еще больше, чем рассмотренная выше подзона. Широ

колиственные леса сохранились лишь в виде более или менее крупных
массивов,

перемежающи~ся

с

пахотными

угодьями.

Многократные

рубки привели к измельчанию этих лесов; произ·водительность их сейчас
невысокая. В этой подзоне распространены также вторичные луга, обра
зовавшиеся на месте сведенных лесов. Горные леса, аналогичные сме
шанным широколиственно-хвойным и широколиственным лесам равни
ны, выражены лишь на западном склоне Южного Урала.

В целом можно заключить, что более мягкому и влажному климату
восточной окраины Русс.кой равнины соответствуют темнохвойные (пре
имущественно еловые) леса и располагающиеся южнее темнохвойно
широколиственные и широколиственные леса, в то время как в условиях

более сухого, сурового и континентального климата приуральской части
Западной Сибири на севере, где развита многолетняя мерзлота, распро
странены лиственничные

леса, южнее

-

сосновые, а еще южнее

-

сос

новые и березовые.

Все подзоны таежной и широколи.ственнолесной зон продолжаются
в горах в виде аналогичных им элементов высотной

дифференциации

растительного покрова. ОдJJако 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 слабо или совсем отсутствует,
поэтому здесь обычно выпадают крайние звенья эколотического ряда
заболачивания лесных
ассоциаций (например,
сфагновые ельники,
ельники-долгомошники и др.) и, наоборот, хорошо выражены свойствен
ные горным районам, но отсутствующие на равнинах лесные ассоциа
ции, связанные с каменистым субстратом, например кедровник камени
стый.
Л е с о с т е п н а я з о н а. В доагрикультурный период основной фон
растительного покрова лесостепной зоны составляли сообщества луго
вой степи, чередующиеся с участками лиственных лесов (небольшими
лесными островками и колками), встречающимися и на водоразделах.
В настоящее время луговая степь почти полностью превращена в пахот
ные угодья. Лески сильно пострадали от вырубок и пожаров, многие из
них совершенно сведены, площадь остальных сильно сократилась. Под
влиянием многократно повторявшихся рубок и выпаса скота древесные
растения в колках нередко представлены молодыми угнетенными экзем

плярами, сильно искривленными и принимающими кустовидную форму.
На Русской равнине на ·сохранившихся участках луговых степей (рис.
36) основу травостоя ·составляет крае.очное лугово-лесное разнотравье,
к которому, особенно на более сухих и лучше освещенных местах, при

мешиваются степные злаки (ковыли - Иоанна, узколистный и др.).
Островки лесов здесь состоят из дуба обыкновенного, липы мелколист
ной и березы бородавчатой, к которым иногда примешиваются клен
остролистный и ильм. В некоторых районах лесостепи спорадически
встречаются отдельные экземпляры ·сосны. В горах аналогами равнин

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

36.

Участок разнотравно-ковыльной степи на склоне известковоrо холма
(Красноуфимская лесостепь)
Фото

уфимский лесостепной

П. Л.

Горчаковского

остров. Ничтожные фрагменты горной лесосте

пи встречают.ся среди горных ле,сав и в других местах, например на вер

шинах гор Сугомак и Егози.некая около г. Кыштыма (Сочава, 1945).
Они связаны большей частью с известняковым субстратом .
Степ н а я зон а. Для ра•стительности степной зоны характерно
о-гсутствие леса на плакорных местах. Небольшие участки лесной 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 этой зоны ничтожна .
Степная ра·стительность, связанная с плодородными черноземными, а в
более южных районах с .каштановыми почвами, большей частью уничто
жена

в результате

дл ительного 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 преобладают 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 ра з режен, 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-дерно.винно-злаковые степи.

Более континентальный климат Запад-
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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, типчаковые и полынные степи.

Зональная

степная

растительность

выражена

на

прилегающих

к

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

ВЫСОТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
В горах выражены

следующие

пояса

растительности,

сменяющие

друг друга при движении снизу вверх: горностепной, горнолесостепной,
горнолесной, подго.пьцовый, горнотундровый п пояс холодных го.1Jьцовых
пустынь.

Поскольку .высота Уральских 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,

прослеживающейся

на

рав

нинах.

Горностепной пояс, аналогичный степной зоне равнин, можно про

·следить лишь на юго-востоке Южного Урала. Следующий за ним горно
лесостепной пояс - ана.лог лесостепной зоны - выражен в северной и
средней частях хр. Ирендык, в верхней части бассейна 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 Егозинская и Сугомак. Горнолесной пояс, аналогичный
таежной и широколиственнолесной зонам, охватывает западный и БОС·

точный склоны Урала на всем его протяжении (от 52 до 65° с. ш.). По
ложение верхней границы .11еса в горах сильно варьирует в зависимости
от географической широты местности, крутизны и экспозиции склонов,
ма·с-сивности гор и других условий. При движении к югу верхний предел
леса (включая подгольцовые 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 Денежкином 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
границы леса.

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

безлесных гольцовых вершин. Таяние накапливающейся здесь мощной
снежной толщи происходит

медленно,

что

сокращает

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. Подгольцовый пояс, основу
растительности 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 Северного Урала этот пояс выражен хорошо; он окай·
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мляет на соответствующих уровнях все достаточно высокие горные вер

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

подгольцового пояса в верхних частях склонов самых высоких гор. Под
гольцовый пояс можно рассматривать лишь как очень отдаленный ана
лог равнинной 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 лесообразователей подгольцовых 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.

Горнотундровый

пояс

появляется

на

самой

северной

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

более 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 кустарничковые тундры, свойственные северным
районам, а травяно-моховые тундры.
Выше пояса горных тундр простирается пояс холодных гольцовых
пустынь - обширные поля каменных россыпей и скалистых останцов с

очень скудным и разреженным растительным покровом. Климатические
условия здесь наиболее суровы, вегетационный период ·си.11ьно сокращен,
режим увлажнения неу.стойчив. Зимой ·снежный покров сдувается вет
ром со скалистых вершин гор в лежащие ниже пояса, особенно в под
гольцовый; только в пониженных защищенных от ветра местах обра

зуются снежники. Сформировавшейся почвы здесь нет, но между глы
бами горных пород и кое-где в расщелинах скапливается небольшое
количество мелкозема. На поверхности глыб пестрый узор образуют
лишайники - накипные, а иногда и кустистые. Встречаются также не
которые виды мхов. В расщелинах ютятся немногочисленные виды па
поротников (пузырник ломкий, щитовник пахучий и др.) и цветковых
растений (гипсолюбка уральская, сердечник маргаритколистный и др.).
Синузии лишайников и мхов неустойчивы и довольно быстро сменяют
друг друга по мере разрушения каменных глыб, отшелушивания поверх
ностного слоя выветривающейся горной породы. Пояс холодных голь
цовых пустынь аналогичен зоне арктических пустынь, занимающей уча

стки островной суши Северного Ледовитого океана (северная часть
северного 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

многом

сходна

и
с

на

низких уровнях

растительностью

гор,

расти

прилегающих

равнин. В то же время в относительно повышенной ча·сти горы характе
ризуются более суровым и влажным климатом, что обуслов.JJивает зна
чите"1ьное

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

падном и восточном склонах Урала 1, а также
1 В этом разделе в понятие

«западный

Предуралье, Зауралье и горный Урал.

и

восточный

растительности

особенность
ск.~оны

на

за

поясности

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 ясно ст ь в тун д р о в о й з он 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 гор ·Составляет 600-800 м над ур. м., но отдель
ные 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, безлесен. Восточный
склон, более сухой и каменистый, где мерзлота выражена слабее, также
почти безлесен, но местами (например, в верховьях Байдараты и Щучь
ей) в нижней части гор встречаются небольшие участки лиственнично
го редколесья. Растительность нижних уровней гор заполярной части
Урала (до 400-500 м над ур. м.) представлена в основном горными
тундрами, сливающимися у подножия с тундрой прилегающих равнин.
В горнотундровом поясе распространен компле:к;с каменистых, лишай
никовых, пятнистых и кустарниково-моховых тундр. На западном скло
не Полярного Урала заметно преобладание 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.
По я ·Снос т ь
в
зоне
лесотундры
и
ст ой н ы х предлесотундровых ле·сов

подзон е
ред к о
(южная ча·сть Поляр

ного Урала и Приполярный Урал). На южном отрезке (южнее перевала
Харута-Хара-Маталоу) Полярный Урал сравнительно сужен, склоны
его сильно изрезаны древними ледниками и речной эрозией, гребни ост
рые, скалистые. Южнее истоков Хулги, где начинается Приполярный
Урал, горы сильно расширяются. Здесь 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 горнолесной 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 лесам.

Выше располагается подгольцовый пояс, в котором распространены
низкорослые редкостойные леса - лиственничные редколесья, березо
вые кри.волесья (из березы извилистой) 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

склона ·С его более мягким климатом характерны березовые криволесья,
а для восточного, более континентального,- лиственничные редколесья.
Близ верхней границы подгольцовых мелколесий на крутых склонах
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 Полярною Урала граница лесов
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 линия верхнего предела леса повышается от 400 м около его северной
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Поясность растительности на разных участках

1 - северная часть Пмярноrо Урала; / / - южная часть Пмярноrо Урала; / / / - Северный Урал;
IV - Средний Урал; V - северная и центральная части Южноrо Урала; Vl - южная часть Южного
Урала

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

останцы и каменные россыпи с фрагментами горных тундр; З-подrольцовый пояс: а-березовые кри
волесья в комплексе с парковыми пихтово-еловыми лесами и луговыми полянами; 6- DОдгольцовы
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подгольцовые парковые пнхтово-еловые леса в комплексе с луговыми

полянами; г - подгольцовые дубовые крнволесья в комплексе с луговыми поляна мн; 4 - горнолес
ноll пояс: а - горные лиственничные леса предлесотундрового типа; б - горные еловые леса пред
лесотундрового типа; в

-

горные кедрово-пнхтово-еловые средне- и северотаежные леса;

пнхтово-еловые южнотаежные леса; д

горные сосновые северотаежные леса; е

-

-

г

-

горные

горные сосновые

средне- н южнотаежные леса; ж - горные сосновые н производные от них березовые остепненные
леса; з - горные широколиственные (дубовые, липовые, кленовые) леса; 5 - пояс горной лесостепи;
б

-

пояс горной

степи

Рис.

39.

Горная темнохвойная тайга на Приполярном Урале. Вдали видна
вершина горы Манарага
Фото П. Л. Горчаковскоrо

Рис.

40.

Лиственничное редколесье на Полярном Урале
Фото

П. Л.

Горчаковскоrо

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 Приполярном Урале •Сильно колеблется: по глубоким долинам она
поднимается довольно

высоко,

сыпями резко снижается.

а

на

крутых склонах с

каменными

Климатически обусловленного

достиrает лишь в немногих местах

-

рос

предела

лес

в глубоких долинах, обогащенных

мелкоземом. В подгольцовом поясе, -главным образом к западу от глав
ного водораздела, довольно широко ра.спространены мезофильные луга,
участки которых чередуются с низкорослыми разреженными лесами.

На большей части территории Приполярного Урала и прилегающего
к нему южного отрезка Полярного Урала лесов нет. Горнотундровый
пояс, примыкающий к подгольцовому, простирается до 600-700 A<t в
южной половине Полярного Урала и до 800-900 м - на Приполярном

Урале. Горные тундры представлены

главным

образом

каменистыми

тундрами, реже встречают·ся лишайниковые, а на более 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
ги
(Се верный Урал). Для этой территории характерна довольно
значительная высота. Центральная полоса и предгорные гряды имеют
в среднем высоты 800-1000 м, но отдельные вершины значительно вы
ше (Тельпос-Из, Денежкин Камень и Конжаковский Камень). Для
высок·огорий Северного Урала характерна большая по сравнению с
Приполярным Уралом выр·овненность рельефа. В гольцовой части гор
отчетливо выражен ступенчатый рельеф с плоскими, почти горизонталь
ными

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 часть гор на этом участке лесиста. Для горноле·сного пояса наибо
лее характерна темнохвойная тайга, в которой обычно преобладает ель
сибирская, реже пихта сибирская или кедр сибир•ский. Нередки берез
няки (преимущественно из березы пушистой), возникшие на месте тем
нохвойной тайги после рубок или пожаров. В предгорьях восточного
склона нстречаются т2кже сосновые леса. Хотя на прилегающих к этому
отрезку Уральских гор равнинах распространены леса как северотаеж

ного, так и среднетаежного типа, горная тайга .на всем протяжении Се
верного Урала, вплоть до района горы Конжаковский Камень на юге,
сохраняет северотаежный облик.
Низкорослые леса подгольцового пояса на Северном Урале доволь·
но разнообразны по составу образующих их видов деревьев. Преобла
дающими формациями являют·ся лиственничные редколесья, особенно
характерные для восточного склона, и березовые криволесья, чаще вст

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

леса

и

пихтачи,

а

на

леса,

каменистых

растут

пихтово-еловые

склонах

-

кедровники.

Верхняя граница леса повышается на Северном Урале от 600 м близ его
северной окраины до 900 м в его южной части. К западу от водораздела
в подгольцовом поя·се довольно значительную площадь занимают мезо

фильные луга, вкрапленные в редколесья и криволесья.

Горнотундровый пояс простирается до высоты

1100-1200

м; в его

пределах преобладают каменистые, моховые, пятнистые 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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П о я с н о ·ст ь
в
п одз он а х
ю ж н ой
т а й г и,
б е р е з о в о
с о снов ы х
и
смешанных
широколиственно-хвойных
лее 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 небольших
размеров) под воздействием лежащего ниже горнолесного пояса и от
личаются ·более .смягченным климатом по сравнению с крупными голь

цами более северных районов Урала. В горнолесном поясе господству
ют среднетаежные, 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, производные от темнохвойной тайги. К востоку от водо
раздела в темнохвойную тайгу вкраплены более или менее крупные мас
·сивы горных сосняков южнотаежного типа.

Подгольцовый поя.с выражен лишь в верхней части наиболее высо
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,
с1хть характерных для более северных районов. Отсутствуют также и
подгольцовые

кедровники,

хотя

отдельные

экземп.1яры

лиственницы

Сукачева, березы извилистой и кедра сибир1ского 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 мелколесьях хорошо развит травяной покров из высоких трав. Ме
стами такие мелколесья прерываются довольно крупными луговыми по

лянами. Площадь гольцов незначительна. Здесь господствуют скали
стые останцы и каменные россыпи с фрагментами горнотундровой ра
стительности;

пояс холодных гольцовых пустынь не выражен.

Поясность
в
п·одзоне
широколиственных
лесов
и в л е с о степ но й з он е (северная и центральная части Южно
ю Урала). Южнее ·сравнительно пониженного Среднего Урала горы
вновь достигают значительной высоты. Северная и особенно централь
ная части Южного Урала довмьно 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 части 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 горнолесного 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,

горной 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 встречаются 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

подгольцовом

поясе,

как и

в примы

кающей к нему верхней части горнолесного пояса, способствуют пыш
ному развитию травянистой растительности. Участки с хорошо разви
тым травяным
покровом чередуются с луговыми полянами. Линия
верхнего предела леса повышается от ЮОО м на северной окраине Юж
ного Урала в районе хр. Таганай до 1250 м в районе горы Ямантау.
Однако на некоторых менее высоких горах граница .1еса снижена или
из-за

от.сутствия

на

каменистых вершинах

развитого

почвенного покро

ва, или вследствие интенсивного снегонакопления в верхней части гор и
связанного с этим .сокращения вегетационного периода. В увалисто-хол
мистой полосе западного ·склона, где господствуют широколиственные

леса, на вершинах гор, превышающих 650-750 м, выражен подгольцо
вый пояс, растительность которого представлена дубовыми криволесья
ми в комплексе с полянами высо1ютравных мезофильных лугов.

Гольцы ·Сосредоточены в основном в центральной части Южного
Урала. Для них характерна большая выравненность поверхности. Мно
гие крупные горы (Иремель, Ямантау) имеют столовые плоские верши
ны, над которыми возвышаются лишь небольшие скалистые останцы.
Узкие хребты, сильно разрушаемые эрозией, увенчаны острыми скали
стыми гребнями, но отдельные вершины также заканчиваются плоски
ми, довольно обшир.ными площадками. Ступенчатость рельефа здесь
выражена резко, склоны отчетливо террасированы. Для горнотундрово
го пояса наиболее характерны травяно-моховые тундры.
Поясность в ·степной
зоне (южная часть Южного Ура
ла). Горы на этом уча·стке значительно снижены, вершины их имеют
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

уступают им по высоте. Западный склон, получающий больше атмос
ферных осадков, покрыт у подножия горной 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 (дубоное криволесье) в комплексе с поляна

ми мезофильных лугов. Произрастая на маломощных каменистых поч
вах, сформированных на известняках, дуб обыкновенный иногда прини
мает форму распростерrого 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

лесостепь;

местами

вследствие

неравномерного

распределения

влаги лесостепь спускается по долинам в горностепной пояс. Централь
ная, водораздельная ча·сть Южного Урала на этом зональном отрезке

покрыта горными сосновыми

(с

примесью

лиственницы

Сукачева)

и

производными от них березовыми лесами ·с остепненным травяным по
кровом.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что между вы

.сотными поясами растительности и горизонтальными зонами (или под-
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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 целом 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, которые можно сопоставлять, но не следует объединять
друг с другом.

ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Леса

Урала

представлены

темнохвойной

тайгой,

светлохвойными,

мелколиственными, широколиственными лесами и прибр·ежным:и уре
мами. В западной части Урала преобладают темнохвойные и темнохвой
но-широколиственные леса, а в его восточной части - ·светлохвойные и
березовые.
Темнохвойная тайга является основным компонентом растительного
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 склон, где встречается преимущественно в верхней

части горнолесного 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 слагается тремя довольно близкими по э1юлогическим .свой
ствам видами: пихтой, 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

полного

выпадения

других

видов.

К е д р о в ы е
л е с а. Наиболее крупные мас·сивы кедровников со
средоточены на Северном Урале. Роль кедра в ·составе горной темно
хвойной тайги по направлению к югу уменьшается, что .связано с воз
растанием сухости воздуха. Южнее 58° с. ш. уже нет крупных массивов

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 Бардымского хребта и Коноваловского
Увала, горы Юрмы и хр. Уреньги). Кедровые леса чаще занимают скло

ны, реже плоские вершины и подножия по окраинам озер и болот. Иног
да они встречают·ся на каменистых склонах более высоких гор, подни
маясь по ущельям и долинам вплоть до верхней границы леса. 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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Рис.

41.

Распространение темнохвойных и широколиственных лесов в южной
половине Урала

1-

темнохвойные леса;

2-

шнроколиствениые леса

Древостои кедровников смешанные; 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 очень 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 полог. В та
ких местах наблюдается постепенное оттеснение кедра елью и пихтой.
В понижениях между увалами пр·еобладают пихтово-еловые леса, 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-

229

но молодые (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 дренирован

ные склоны и террасовидные уступы, произрастая на горно-подзолистой

суглинистой довольно мощной почве (со слоем мелкозема до 50 см) с
примесью щебня. Древостой состоит из кедра •сибир·ского, 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 J{рон- 0,7-0,8, общий запас древесины - 360-440 лt 3 /га. Под
лесок развит слабо (покрытие 10-30%). Травяно-кустарничковый по
кров довольно густой (покрытие 70-90 % ) ; в нем преобладают кислица
обыкновенная, вейники - тростниковый и тупоколосковый, шиповник
австрийский, линнея северная и майник двулистный. Моховой покров
покрывает 30-50% поверхности почвы. Он состоит из зеленых блестя
щих мхов 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 террасовидных усту

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

30 % . Травяно-кустарничковый
80%); он состоит из вейника

покров довольно густой (покрытие 70тупоколоскового и тростникового, кисли

цы обыкновенной, шиповника Линнея, майника двулистного. Моховой
покров из зеленых блестящих мхов занимает 40-60% поверхности.
Кедровники-зел·еномошники приурочены к хорошо увлажненным ров
ным участкам или нижним частям пологих ·склонов. Почва под ними
маломощная (мелкоземистый слой имеет мощность до 25 см), горно
подзолистая суглинистая; подстилающей породой служат rрубощебен
чатые суглинки и щебень. Состав древостоя в среднем может быть выра
жен формулой 7К 2Е lС+П, Б. Средний возраст кедра - 180-200 лет,
средняя высота - 20 м, на·саждения 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-кустарничковый покров ред
кий, проективное 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 занимают большую часть поверхности, а мелкозем
накапливается только в ра·сщелинах между камнями. Под сенью деревь
ев каменистые глыбы обычно покрыты дерновиной зеленых мхов, но на
прогалинах они большей ча.стью обнажены. Почва под этими кедровни
ками горно-лесная суглинистая, грубощебневато-каменистая. Древостой
разреженный, сомкнутость крон - 0,4-0,5; !{роны 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 запаса
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-кустарничковый покров развит ·слабо, беден по видовому соста

ву, сомкнутость его

неравномерна,

проективное

покрытие

-- 20--30%.

Преобладающие виды - брусника, линнея север.ная, вейник тростнико
видный, черника и шиповник Линнея. В мохово-лишайниковом покрове,
на долю 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)

и издавна использу·

ются для заготовки кедровых семян.

П и х то в ы е лес а. Основные массивы этих лесов сосредоточены
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 пихты 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 над ур. м. и вдоль слабо разработанных долин
горных речек и ручьев. Пихта произрастает на хорошо увлажненных, но
не забол·оченных (или в редких случаях слегка заболоченных) почвах
ср·еднего плодородия, развивающих.ся на элювии метаморфических слан

цев, габбро и других горных пород. Пихтовые леса в целом отличаются
низкой производительностью. Преобладают древостои 111, IV и V клас
сов бонитета. В фитоценологическом отношении эти леса довольно одно
образны. С особенностями их строения можно ознакомиться на примере
нескольких наиболее ра·спространенных а·ссоциаций.
Кислично-мелкопапоротниковые пихтачи занимают хорошо дрениро
ванные склоны с мощными относительно богатыми суглинистыми горно

лесными почвами. Древостой состоит из пихты ·сибирской ·С примесью
ели, кедра и очень небольшого количества березы пушистой. Сомкну
тость крон - 0,6-0,8, древостои IV или 111-IV клаесов бонитета, запас
древесины достигает 300 м 3 на 1 га. Подлеска почти нет. Травяно-кус
тарничковый покров развит относительно слабо (покрытие 40-60 % ) ,

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

V классу бонитета и сос·юит из пихты с приме·сью кедра, ели и березы
пушистой. Сомкнутость крон - 0,6-0,9, запас древесины - 140-260 м з
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 schrebui, Hyloconium splendens, Ptilium crista-castrensis

(Hedw.) De Not. В южной горной пихтовой тайге встречается довольно
много растений широколиственнолесноrо

(немораJ1ьного)

комплекса.

Крупнопапоротниково-разнотравные пихтачи распространены на по
логих склонах и на вершинах небольших горных перевалов. Почвы под
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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 очень
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, высота его достигает 1-1,2 м, проективное
покрытие- около 50%. В его составе преобладают шиповник австрий
ский, кислица обыкновенная, вейники тростниковидный и тупоколоско
вый, обильны .сныть обыкновенная, вейник двулист,ный, осока больше
хвостая 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 большехвостой зани
мают пологие и ·слабопокатые .склоны. Почва серая суглинистая, относи
тельно плодородная, но несколько суховатая, щебнистая. Древостой
двухъярусный. Первый ярус состоит из пихты с небольшой примесью
ели и с единичным участием кедра и березы, второй - из липы, доля
которой иногда достигает 0,4 от общей древесной массы, 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,
вей.ник тупоколосковый, сныть обыкновенная. Из видов широколиствен
ноле·сного комплек;са встречаются воронец колосистый и копытень евро
пейский. Моховой покров развит очень слабо. Мхи покрывают не более

10%

поверхности почвы, образуя

небольшие куртинки.

Подавляющая ча·сть ассоциаций пихтовых лесов характеризуется
хорошим возобновлением. В среднем одна четверть прироста пихты
представлена

вегетативными

экземплярами,

возникшими

в

результате

укоренения нижних ветвей деревьев. Пихтовый подрост семенного про
исхождения

чаще

всего

произра·стает

на

покрытом

мхом

полусгнившем

валежнике.

Ел о вые лес а распространены преимущественно на западном скло
не Урала и на Русской равнине. На восточном склоне они встречаются
редко и занимают незначительную площадь (рис. 42). Еловые леса про
израстают

на

хорошо

увлажненных

суглинистых

и

глинистых

почвах.

В состав древостоев входят в виде значительной примеси пихта, по вы
соте и возрасту 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 хара~перистики важнейших а 0 ссоциаций ельников Среднего Ура
ла. Древостой их 'состоит из ели со значительной примесью пихты. 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

класса бонитета, ·сомкнутость крон колеблется от

запа·с древесины в ·спелых древостоях достигает

370

м 3 на

1

0,6

до

0,9,

га. Подле

сок редкий (покрытие ниже 1О%). Травяной ярус развит довольно хоро
шо (покрытие 50-60%), особенно на прогалинах и уча-стках с более
разреженным древесным полотом. 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 в·стречаются в нижних частях очень

пологих

склонов

и

на

ровных

местах

в

полузамкнутых

понижениях,

обильно увлажненных за счет поверхностных и грунтовых вод. Харак-

232

Рис.

42.

Горные ело в ые леса на Среднем Урале в бассейне р . Ч ус овой
Фото

терны

П. Л.

дерново-среднеподзолистые

Горчаковского

суглинки

и

глинистые

почвы,

разви

вающиеся на элювии осадочных и метаморфических пород. В состав
древостоя входят ель, пихта, береза пушистая и липа мелколистная. Из
сопутствующих ели деревьев наибольшую роль играет пихта, на долю
которой приходится 0,2-0,5 древесной ма•С·СЫ . Обычно пихта не.сколько
уступает по высоте ели (рис. 43). Береза и липа встречаются единично,
но иногда их участие в составе древостоя бывает более заметным (запас
древесины этих пород достигает О, l от ее общего запаса). Древостои 111
класса бонитета, сомкнутость крон -0,7-0,9, запас древесины - от 195
до 396 м 3 на l га. Ярус кустарников (покрытие 20-30%) образуют ря
бина обыкновенная, смородина черная, жимолость обыкновенная, мали
на . Травяно-кустарничковый покров имеет проективное покрытие 60-70%; он состоит из шиповников - австрийского и Линнея, седмичника
европейского, майника двуJ1истного, незабудки лес.ной и других видов.
Мхи Pleurozium schreberi, Hyloeomium splendens и Rhylidiadep/ius triquetrus (Hedw.) Warпst. покрывают 70-90% поверхности почвы.

Ельники

хвощевые

распространены в

понижениях,

недостаточно

дренированных местах. Под ними развиты глинистые дерново-средне
подзолистые почвы с признаками за•болачивания и оглеения. В древостое
преобладает ель с незначительной примесью пихты (на долю которой
пр.иходится не более 0,3 общего запаса 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-кустарничковый покров довольно беден
флористически и однообразен по составу. Он ·Состоит из хвоща лесного.
вейника тупоколоскового, майника двулистного, седмичника европей·ско
го, плауна годичного, звездчатки Бунге, костяники, шиповника Линнея

и др . Проективное покрытие в среднем составляет 70-80%. Моховой
покров образует пачти сплошной ковер на поверхности почвы (покры
тие 80-90 % ) . Мощность живого слоя мха -3 см, мертвого (торфяни
стого) слоя _4_,5 см. В состав мохового покрова, кроме обычных Ple-
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Рис.

43.

Горные елово-пихтовые леса в центральной части Южного Урала
Фото

П. Л.

Горчаковского

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

входят

Polytrichum

соттипе

Соотношение пород в древостоях ураль·ской темнохвойной тайги не
остается постоянным . Прежде всего следует отметить некоторую регрес
сию кедра. Хотя по своей природе кедр отнюдь не является вымираю

щим видом, под влиянием хозяйственной деятельности

человека

(ша

блонные рубки, проводимые без учета особенностей отдельных пород,
интенсивный сбор орехов, лесные пожары и др.) участие его в составе
темнохвойной тайги заметно уменьшаеТ>ся. Необходимы специальные
меры не только по сохранению этого ценного вида, но и введению его в

культуру. В местах, благоприятных по климатическим и почвенно-грун

товым условиям для произрастания пихты, роль ее в составе темнохвой
ной тайги возрастает; она оттесняет ель, а местами и кедр. Хозяйствен
ная

деятельность

человека

обычно способствует этому естественному

процессу.

В горной темнохвойной тайге средней, относительно пониженной и
более освоенной части Уральских гор уже в течение многих десятиле
тий велись лесоразработки для нужд горнозаводской промышленности

(главным образом для углежжения). В ряде районов под влиянием ру
бок и пожаров (особенно в дореволюционное время) площадь темно
хвойной тайги сильно ·Сократилась, местами произошда замена ее мел
колиственными и смешанными темнохвойно-мелколиственными лесами;
значительная площадь, занятая прежде тайгой, переведена в сельскохо

зяйственные угодья. Между тем горная темнохвойная тайга имеет боль
шое гидрологическое и почвозащитное значение, не говоря уже о других

разнообразных ценных качествах ее. Необходимо бережно относиты:я
к

таежным

лесам

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 части 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 лиственницы сибирской).
С о снов ы е л е с а. Горные сосняки

{нередко с примесью листвен

ницы Сукачева) наиболее характерны для восточного склона Среднего
и Южного Урала (рис.

44), отличающегося относительной сухостью и

континентальностью. Отдельные участки сосновых лесов встречаются 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
юге

-

благоприятствует

широколиственных

произрастанию темнохвойных,

пород, легко

оттесняющих сосну

нз

а

на

многих

местообитаний, за исключением самых сухих. Высоко в горы сосняки не

поднимаются; обычно их высотный предел на Северном и Среднем Ура
ле не превышает 400-500 м над ур. м., а на Южном Урале -700-800 м.

Некоторые а,осоuиации горных сосновых лесов характеризуют различ-
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Рис .

45.

Горные сосновые леса в бассейне Юрюзани (Южный Урал)
Фото

П.

Л.

Горчаковскоrо

ные этапы оттеснения лиственницы бал. ее теневыносливой сосной. Встре
чаясь в сосновых лесах единично или небольшими группами деревьев,
лиственница отличается слабой семенной продуктивностью, так как не
всегда обеспечивается ее перекрестное опыление, а поэтому она плохо
возобновляется .
На прилегающих к Уралу равнинах сосновые леса широко распрост
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 в виде небольших островков - в степную зону. Массивы
равнинных сосновых боров связаны с располагающимися вблизи русел
современных рек древними песчаными наносами, обычно собранными в
дюны или гривы, перемежающиеся с понижениями . Под толщей песча
ных

наносов

нередко залегают

менее

проницаемые

глинистые

и

сугли

нистые прослойки, что способствует заболачиванию некоторых а, ссоци
аций · сосновых лесов, особенно в понижениях рельефа . Нередко сосняки
произрастают на суглинистых наносах. В течение последних 100-200 лет
площадь равнинных сосновых лесов в пределах таежной зоны расши
рилась в связи с лесными пожарами. Многие сосновые массивы обра
зовались на месте выгор. евшей темнохвойной тайги. Однако в тех местах,
где пожары уже длительное время не повторялись (особенно на севере),
темнохвойные- ель, отчасти кедр - вновь занимают первоначальную
площадь, оттесняя сосну там, где почвы достаточно увлажнены.

В горных районах встречаются как чистые сосняки, так и сосняки с
примесью других деревьев. К числу сопутствующих сосне др.евесных
растений относятся лиственница Сукачева (доля которой составляет

О, 1-0,2 древесной массы), береза бородавчатая, а на более увлажнен
ных почвах -береза пушистая, ель сибир· ская и пихта сибирская . К югу
от 58° с. ш . темнохвойные породы выпадают из состава древостоев со
· сновых лесов. В сосняках южной горной тайги, преимущественно на за 
падном склоне Урала, иногда встречается примесь липы мелколистной,
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ра,стущей в виде кустарника или невысоких деревьев. Об особенностях
строения

горных

сосняков

дает

представление

приводимая

ниже

крат

кая характеристика некоторых наиболее ра,спространенных ассоциаций.

Сосняки-черничники занимают нижние и ср·едние части склонов, а
также ровные или слабо в,схолмленные поверхности гряд и увалов. Под
ними развиты суглинистые дер,ново-среднеподзолистые (иногда сильно
подзолистые) почвы. Древостой ·состоит из сосны с приме,сью березы пу
шистой, пихты ·сибирской, ели сибир·ской и лиственницы Сукачева. Сред
невозрастные и приспевающие древостои относятся ко 11 классу бони
тета, спелые и перестойные древостои - к 111 классу. Сомкнутость
крон -0,8-0,9, запас древесины достигает 340 м 3 на 1 га. Редкий или
средней густоты подлесок состоит из рябины обыкновенной, жимолости
обыкновенной, ракитника русского,

волчьего лыка и липы мелколист

ной. В травяно-кустарничковом покрове преобладает черника, довольно
значительную примесь образуют вейник тростниковидный 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
суглинистыми, дерново"слабоподзолистыми почвами, развивающимися
на элювии различных горных пород, чаще всего изверженных. Древо
стои чистые сосновые или с редкой примесью березы бородавчатой и

иногда лиственницы Сукачева, 111 класса бонитета. Запа·с древесины в
спелых и перестойных насаждениях составляет около 360 м 3 на l га.
В подлеске (покрытие 20-30%) особенно обилен ракитник русский,
придающий во время массового цветения характерный облик этой ассо
циации. Травяно-кустарничковый ярус имеет среднюю густоту (покры

тие

50-60%),

состоит из брусники с примесью черники, вейника трост

никовидного, костяники, земляники, клевера люпи.новидного и майника

двулистного. Мшювой покров из

ndens

и других видов занимает

Сосняки орляковые

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
11 классу бонитета; запас древесины в спелых насаждениях достигает
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м 3 на

1

га.

Подлесок

редкий,

проективное

покрытие-10-20%.

Травяной покров мощный; средняя высота его равна 0,8 м, проектив
ное покрытие-60-70%. Моховой покров развит слабо, проективное

покрытие -

20-40 % .

Сосняки вейниково-разнотравные занимают ровные места, пологие
и слабопокатые 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 11 клас
са, запас древесины- 230-350 М 3 на 1 га. Проективное покрытие под

леска -10-30%. Травяно-кустарничковый 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
перистая, ромашка однобокая, земляника, клевер люпиновидный и др.

Мохове-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 IIl-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
ние 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
бони
тета), довольно разреженный. Травяно-кустарничковый покров
очень
скуден;

для

него характерны

одиночные экземпляры

кошачьей лапки

двудомной, плауна сплюснутого и брусники. Лишайниковый покров об

разуют

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

С. гongiferina

(L.) Web., Cetraria

Сосняки-брусничники распространены
на склонах
и
вершинах
всхолмлений. Их древостой имеет среднюю производительность (111
класса бонитета). В этих сосняках обычна небольшая примесь лист
венницы. В травяно-кустарничковом покрове преобладают брусника,
вейник тростниковидный, костяника, зимолюбка зонтичная, хвощ зи
мующий и толокнянка. Сплошной моховой покров состоит из блестя
щих мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium 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 (Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi), на фоне которых разбросаны дер но·
винки Polytrichum соттипе Hedw. и сфагнума.
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 Polytrichum соттипе, среди ко
торого разбросаны подушки сфагнума (Sphagnum squarrosum 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
кустарничковом покрове преобладают болотные виды: осоки шаровид
ная

и

шершавоплодная,

морошка

приземистая,

княженика,

пушица

влагалищная, клюква мелкоплодная, голубика. Сплошной моховой по

кров состоит из сфагновых мхов [Sphagnum
Кliпggr. и др.].

S. fuscum (Schimp.)
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angustifolium

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 экологического 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 участием осины; он относится к I
(или II) классу бонитета, сомкнутость 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 густой 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
няки,

сильно

ассоциаций являются травяные и лишайниковые сос

измененные

в

связи

с

многократно

повторявшимися

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
не разобщенные боровые массивы лесостепи в прошлом занимали
большую площадь и смыкались друг с другом.
Ли ст вен ни ч н ы е лес 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
ская. 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

личеством

осадков

и

сокращенным

вегетационным

малым

периодом.

ко

На

прилегающих к Уралу равн_инах 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 почвенно-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 подгольцовом поя-
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се. В горнолесном поясе Северного и Среднего Урала она образует бо
лее или менее значительную примесь в горных сосняках. В некоторых

районах восточного склона Южного Урала, например на Ильменских
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

горнолесного

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-кустарничковый 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 111 (или 11) 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 листвен_ничники, встречающиеся на контакте с участ
ками горных степей, имеют низкорослые (до 6-10 м) разреженные дре
востои. На прогалинах развит густой ярус кустарников из кизильни·

ка

черноплодного, таволги

травяного покрова

городчатой и вишни

характерны осока

стоповидная,

кустарниковой. Для
подмаренник север

ный, порезник сибирский, горошек тонколистный, вероника колосистая,

василек сибирский,

астра

альпийская, лабазник 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

стойные леса растут на горах Сугомак и Егозинской, где они сформи
ровались сравнительно недавно на месте участков горных степей.
М ел к о л и ст 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 неско.11ько 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 понижения рельефа (на
равнинах - блюдцеобразные западинки, 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
сопочнике юго-восточных отрогов Уральских гор, сложены березой бо
родавчатой. Деревья угнетенные, высота их 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, порезник сибирский,
кровохлебка лекар1ственная, .костяника, зопник клубненосный, вейник на
земный, ястребинка зонтичная, тимьян Маршалла, полынь понтийская,
вероника пепельно-серая и другие виды.

Пр и б реж 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 тополи 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 тополевники и ивняки. Тополевники дают ценную 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 плетения корзин, связки бревен в плотах.
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Ш и р о к о ли ст вен н 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 ло 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

ми

видами

резче

выступают экологические различия

широколиственных деревьев,

и

они,

как

между отдельны

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 пониженные
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

конг ло

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 небольшом 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%. Травостой мощно развит, проективное по

крытие

- 55-65%,

высота

-

100-150

см.

Преобладают

папоротник,

шиповник мужской; в качестве примеси встречаются вейник тростнико
видный, костяника, ясменник душистый, звездчатка ланцетолистная и

копытень европейский. Мхи и л-ишайни·ки можно видеть лишь у основа
ния

древесных

Дубравы

стволов,

на

гниющем

широкотравные

валежнике

распространены

и

в

на

камнях.

ровных

пониженных

местах и в нижней части слабопокатых склонов. Почва под ними серая
лесная, суглинистая, мощная, с признаками оглеения. Древостои II 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 пе-

242

Рис. 46. Дубовый лес с злаково-разнотравным покровом
(Нижнесергинская 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, юго
восточной и юго-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 м 3/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

виды

-

чатка ланцетолистная,

ватый. Проективное
кров

и

кустарников;

преобладающие

осока большехвостая, костяника, копытень европейский, звезд
колокольчик крапиволистный и

покрытие-

как ярус не выражен,

но

30-45%.

норичник узло

Мохова-лишайниковый

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

-

кленовники

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 перестойных 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
молодняками и лишь в очень редких случаях достигают спелости. Это
объясняется 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 Гослесфонда - 23,3 млн.
га 1• Средняя лесистость района превышает 40
в то время как для
СССР в целом она равна 33%. Суммарные запасы древесины (по дан
ным на 1 января 1961 г.) определяются в 3,5 млрд. м 3 , из них запасы в
лесах Гослесфонда - в 3,2 млрд. м 3 (Лесной фонд РСФСР, 1962). Здесь

%,

сосредоточено более

4,0% общесоюзных запасов древесины и свыше 20%

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
1 Характеристика

И. В. Комара.
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лесных

ресурсов

написана

П. Л.

Горчаковским

при

участии

более 60% всех запасов древесины, тяготеет к сплавным рекам бассей
на Камы, связывающей Урал с густонаселенными лесодефицитными 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 Гослесфонда - 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

1 га лесопокрытой площади составляют 104 м 3 ,

запасы древеси!1ы на

а среднегодовои прирост древесины относительно

невелик

вследствие

замелленного роста наиболее сохранившихся северных лесов 1.

Из общих запасов древесины Гослесфонда рассматриваемого района

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
на хвойные леса 1приходи'l'ся

наибольшее экономическое значение; намного меньше запасы древесины
пихтовых и кедровых лесов (примерно по

0,1

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 Свердловская и Пермская об
ласти, расположенные почти полностью в таежной зоне. Леса покрывают

свыше

60%

их площади. Значительно меньше

лесистость

Удмуртской

АССР (390/о), расположенной на юге лесной зоны Предуралья, и Челя

%) ,

бинской области (25
большая часть территории которой относится к
лесостепи и степи Зауралья. Еще меньшую лесистость имеют Курганская

область

( 17 %) , расположенная в основном в .11есостепи, и особенно Орен
(3%), где преобладает степь. Лесистость территории

бургская область

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 700/о, 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

%,

%.

ской и Пермской областей, распределяясь между ними примерно по
ровну. Если освоению лесов Пермской области издавна благоприятство

вало их положение в бассейне Камы, то разработке лесных массивов
Свердловской области способствовало относительно большее развитие на
ее территории железнодорожной сети. Преобладание хвойных пород в об
щих запасах древесины этих

(78 %) .

двух

областей

выражено

весьма

ярко

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 Пермской области
ской области

7: 1,

а в Свердлов

0,6 : 1.

1 Меньший удельный запас древесины в лесах Европейской части СССР связан с
заметно пониженной долей в них хвойных пород, а также со значительно более низ
ким удельным весом спелых и перестойных древостоев, чем в среднем по Советскому

Союзу, что обусловлено

длительными

и

чрезмерными

рубками

лесов

в

обжитых

районах.
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равнин

ных, предгорных и низкогор

тета,

III

и

обычно отно

II

класса бони

естественная

тивность

их

продук

колеблется от

200 до 425 мз древесины на
1 га 1• В подзоне южной тай
ги

и

особенно

в

подзоне

предлесостепных сосновых и
и

березовых лесов

в

(например,

Прицышминских

борах)

встречаются сосняки 1 и да
же Ia классов бонитета, с
мощно

развитым травяным

покровом; их цродуктивность

1 Здесь

и далее

данные

по удельным

весины

в

лесах.

спелых

и

приводятся
запасам

дре·

перестойных

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
она составляют 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

111

классу бонитета

(с запасами древесины 210-300 м 3 /га), реже к IV классу (130200 м 3 /га). В южной тайге на прилегающих к Уральским горам равни
нах встречаются ельники с примесью пихты, липы и ильма, относящиеся

ко 11 классу бонитета (с запасами 250-380 м 3 /га). На средних уровнях
гор преоб.Тiадают 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-

300

и

140-200

м 8 /га). Лиственные леса представлены в основном бе

резняками и осинниками. Березняки, имеющие лесоэксплуатационное
значение, в среднем относятся ко 11 и 111 кл ас-сам бонитета; они дают от

100 до 200 м 3 древесины с 1 га. В долинах крупных рек (например, Ура
ла) встречаются тополевые леса, однако площадь их невелика. Древо
стои 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

тивность их невысока

(150-200

м 3 /га).

В Уральском экономическом районе значительная часть лесов имеет

промышленное значение. Лесоразработки издавна получили здесь боль
шой размах, особенно в связи с развитием в XVlll в. древесноугольной
металлургии и солеварения, а также в связи со сплавом леса на нижне

волжские рынки со второй половины

товки

древесины на

%

Урале

в

XIX

совет,ское

в. Сильно увеличились заго

время, достигнув в

1965

г.

млн. м 3 (16,4
общего объема лесозаготовок в СССР). Объем заго
товок древесины в полтора раза превышает общий ее годовой прирост в

62

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

Заготовка н переработка древесины в
(Народное хозяйство РСФСР в

1965

г.,

34

1965 r.
1966)

Вывозка

Автономная республика,
область

Производство

древесины.
мл:н. М 3

всего

1

в том

числе

пило-1

мате- фанеры, 1бумаги,
риалов, тыс. м 3 тыс. т

целовоi\ млн. м 3

Всего по Уральскому
району

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

13,3 167,7 680,9

1карта- \ древесио-1
волокни-

древесно-

на,
тыс. т

стых плит,
млн. м 2

стружечных плит,
тыс. м 3

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:
Свердловская область
Пермская

»

Удмуртская АССР
Челябинская область
l(урганская

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 промышленные 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 перестойные 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 покрыто 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 систем 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 принципов порайонной специали
зации лесного хозяйства уже начата Лабораторией лесоведения Инсти

тута биологии Уральского филиала Академии
ков, 1963).

наук СССР

(Колесни

СТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
На прилегающих к Уралу равнинах можно выделить три основных
зональных типа степей, сменяющих друг друга при движении с севера
на

юг:

луговые,

разнотравно-дерновиннозлаковые

и

дерновиннозлако

вые степи. С луговыми, а иногда и с разнотравно-дерновиннозлаковы
ми степями комплексируются заросли 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.
Луг о вые степ и. 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.

Луговая степь 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, кровохлебкой лекарственной,
душицей обыкновенной, зопником клубненосным и другими видами. В со
ставе

разнотравья

немало

лугово-лесных

видов,

к

которым

относятся

вероника длиннолистная и дубравная, колокольчик крапиволистный,
костяника, бубенчик лилиелистный, скерда сибирская, зол отая розга,
медуница мягчайшая, реброплодник уральский. Из злаков встречаются
мятлик луговой, ежа сборная, костер безостый; ковыли и типчак либо
отсутствуют, либо образуют крайне незначительную 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 лес ная, герань кровяно-крас
ная, кровохлебка лекарственная, порезник сибирский, горичник Люби
менко, змееголовник Руиша, вероника широколистная и ложная, коло

кольчик

Стевеня,

ясменник

красильный,

козлобородник

восточный.
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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
опушеннолистный. Однако они теряются в массе разнотравья, имеюще
го некоторые специфические горные виды: ветреницу пермскую, бороз
доплодник исетский, гвоздику иглолистную. Продуктивность
луговых степей равна 25-40 ц сена с 1 га.

Р аз н от р а в но

-д

травостоя

е р но в и н н о з л а к о вы е степ и. В травостое

разнотравно-дерновиннозлаковых 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-дерновиннозлаковые 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, кровохлебка 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, тысячелепестник обыкновенный, лап
чатка распростертая,

полыни широколистная и

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-дерновиннозлаковые 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, ковылок (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, онос
му простейшую, гониолимон 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-дерновиннозлаковых 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 з л а к о в ы е с т е пи. К югу от 52° с. ш. на восточ
ном склоне Урала распространены дерновиннозлаковые степи, связан
ные с бедными (южными) черноземами. Травостой таких степей низкий
и разреженный, в нем явно господствуют ковыли красноватый и ковы

лок, 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, гониолимон 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
100 м 2 ). Средняя продуктивность травостоя дерновиннозлаковых степей
составляет 10-15 ц сена с 1 га.

В сезонном развитии сообществ разнотравно-дерновиннозлаковых и
особенно

дерновиннозлаковых степей

тов. С серединой вегетационного
первая половина

ясно прослеживается смена аспек

периода

(вторая

половина

июля

-

августа), характеризующейся высокой температурой

воздуха и малым 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 почвенно-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
мерным 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-дерновиннозлаковых и дерновиннозлаковых 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, Кортинского 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 мен истые степ и.
Этот тип степей распространен в горных
районах на крутых и сильно покатых склонах, а также щ1. 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 раавит слабо, раз
режен, сомкнутость его неравномерна. Конкурентные взаимоотношения
между видами ослаблены, видовой состав менее устойчив, чем, напри-
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мер,

в

разнотравно-дерновиннозлаковых

степях;

соотношение

между

видами, степень покрытия и другие признаки сообществ сильно варьи

руют. В составе травостоя представлены как специфические горностеп
ные ксерофиты, так и виды, характерные для луговых и дерновинно
злаковых степей. Число видов цветковых растений на площадке разме

ром 100 м 2 колеблется от 15 до 40. На поверхности почвы и каменных
глыбах встречаются лишайники и мхи. Среди травянистых горностепных
растений выделяется группа уральских эндемических видов: минуарции

Гельма и Крашенинникова, гвоздики

иглолистная и

уральская, овсец

пустынный, ишлемник остролистный, бороздоплодник исетский,

астра

галы Карелина и Гельма, иелкие виды шиверекий и тимьянов.
Присутствие эндемиков свидетельствует о древности и самобытности
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, мордовник обыкновенный, володуш
ка многожильчатая, гониолимон красивый и вероника колосистая. В не
которых ассоциациях отчетливо выражен ранневесенний аспект, созда
ваемый массовым цветением тюльпанов Биберштейна и двуцветкового
(касатика низкого). Продуктивность травостоя каменистых степей не
высока - обычно не более 8 ц сена с 1 га. Эти степи непригодны для
сенокошения, но используются в качестве пастбищ для овец и коз.
3 а росл и степных к у ст 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, где 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
луговостепным 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
ганники 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-
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Рис.

48.

Пойменный луг и урема в долине р. Юрюзани
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 горнолесного 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 сукuессии другими растительными оообществами.

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.

Пойменные луг а. Обильное увлажнение и относительное богат
ство пойменных почв (благодаря ежегодному отложению речного наил
ка) благоприятствуют формированию

пуговых сообществ.

Луга пойм

на

поймах

высокопродуктивных

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
шую площадь, так 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 образовавшихся 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

18-20 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
сточником тростниковидным, мят ликом луговым), к которым примеши
ваются многочисленные представители разнотравья (василистник ма

лый,

вероника

длиннолистная, горлец змеиный и др.).

лугов составляет до

12

Урожайность

ц/га; сено удовлетворительного качества.

Щучково-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

ц/га.

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 месяца. 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 заливаемые луга занимают более
повышенные элементы современной поймы и пониженные 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
хвостные луга. В их травостое преобладает лисохвост луговой, к которо·

му примешиваются
костер
безостый,
мятлик
луговой,
лабазник
вязолистный, вероника длиннолистная 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 ц/га; сено хорошего качества.

Урожай

На молодом песчано-глинистом аллювии развиты двукисточниковые
луга. Двукисточник тростниковидный 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, Вагильский Туман) и вытекающих из них рек.
Средняя высота их травостоя равна 130-140 см, а отдельные растения
достигают 240 см. Производительность лугов высокая, травы сочные, хо
рошо поедаются скотом. Такие луга занимают большую площадь и пред
ставляют значительную хозяйственную ценность.

В пониженных средней и притеррасной частях поймы на месте стариц
и проток распространены низинные

(осоковые)

кочкарные луга. Такие

сырые заболоченные луга нередко окаймляют

болота.

Под

мелкокоч

карниковыми лугами почва переувлажнена до середины лета. В траво

стое господствуют осоки стройная, водяная и пузырчатая, на фоне кото

рых разбросаны пятна двукисточника тростниковидного и вейника
Лангсдорфа. ~·рожайность 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.'lьность

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 длиннолистная 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, зопник 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.

255

Злаково-крупнотравные луга развиваются на месте давно сведенных
лесов в условиях обильного увлажнения. Из крупнотравья здесь преоб
ладают скерда сибирская, вероника длиннолистная, горлец змеиный,

лабазник вязолистный. Злаковую основу образует мят лик луговой с при
месью щучки дернистой и других видов.
сена хорошего качества с 1 га.

Продуктивность- около

20

ц

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).

Матер и к о вые луг 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 лугопастбищном 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 замоховелость
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 тростниковидный 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 тростниковидного 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.
Щучковые 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 l га. Известкование
почв для устранения кислотности и внесение
значительно

повышают

продуктивность

минеральных

суходольных

лугов

удобрений
и

ценность

их травостоя.

Низинные луга занимают относительно пониженные места и возника
ют обычно в результате расчистки заболоченных лесов, особенно сырых

низкорослых разреженных елово-березовых ( согр), 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.

60ЛОТНАЯ 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 сетью, 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

дящего движения воды и отсутствует

приток

минеральных

нет восхо

веществ

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, переходные болота и верховые бо
лота атмосферного питания.

Низинные б о л от а

встречаются

в

речных

долинах,

в низких

местах по берегам озер и по окраинам крупных 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 (стройной, сытевидной, береговой, острова той и др.). Здесь же
обычно растут частуха подорожниковая и сусак зонтичный. 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 мелкокочковата. 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 (Liпdb.)
Mnium affine Blaпd.

Warпst"

Calliergon cordifolium (Hedw.)

ЮпdЬ.

и

Осоковые кочковатые болота также связаны с речными долинами.
Мощность торфа здесь около 20-40 см, торфяной слой лежит на огле

енной глине. Поверхность сильнокочковата

(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.

Моховой покров ключевых болот образуют Paludella squarrosa (Hedw.)
Brid. и Meesia uliginosa. Травяной ярус состоит из различных видов осок,
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
см); мощность торфа колеблется от 30-40 см до 1-2 м. Из кустарни
ков в сограх встречаются смородина черная, жимолость алтайская, ряби

80

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 Aulocomnium palustre
(Hedw.) Schwaegr" Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum соттипе и другими видами, а в понижениях - пятна Shpagnum
angustifolium С. Jeпs" S. centrale Jeпs., S. warnstorfii Russ" S. girgensohnii
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Russ., S. squarrosum Crom, небольшие дернинки: Calliergon cordifolium
(Hedw.) ЮпdЬ., Mnium affinum Blaud, М. cinclidioides (Blytt.) Hiib. и др.
В отличие от согр мохово-осоково-вахтовые топи безлесны, поверх
ность их ровная, мощность торфяного слоя достигает 2 м. Травяно-кус
тарничковый ярус разрежен; в нем преобладает (особенно в местах
сильного обводнения) вахта трехлистная, вместе с которой растут осо
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 дубровниколист
ный и осока вздутая. Моховой покров образуют Calliergon strameneum

(Brid.) ЮпdЬ., Acrocladium
(Lindb.) Warnst.
Переходные

cuspidatum

и

Drepanocladus

vernicosus

болот а. В этих болотах приток к поверхностным

горизонтам влаги, 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 калужница 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 соттипе, Aulacomnium palustre (Hedw.) Web. et Mohr., Polytrichum соттипе, Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. и др.
Остальная поверхность покрыта сфагновыми мхами: Sphagnum warnstorfii, S. girgensohnii, S .. lindbergii Schimp., S. russowii Warnst.
Верх о вые болот 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

мощность сфагновых торфяников меньше
ны, на

них

встречаются

далеко

(1-3

зоне

м). Эти болота безлес

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 волосистоплодная, 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 нередко встречаются их

комплексы. В центре более крупных болотных массивов атмосферного
питания распространены грядово-мочажинные комплексы различных бо
лотных ассоциаций (относящихся к низинным, переходным и верховым
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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 (Sphagnum fuscum, S. warnstorfii и др.); здесь же встречаются хамедафне болотная, пушица влага
лищная и другие растения. На грядах встречаются низкорослые экзем
пляры сосны. Мочажины сильно увлажнены, нередко 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 нередко
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, Gumnocolea inflata, Rynchospora alba. В топях образуют заросли осоки длин
нокорневищная и топяная, вахта трехлистная. Здесь же встречаются мхи

и др. В бугристо-мочажинных

Sphagnum dusenii, S. subsecundum Nees.
комплексах

нередко

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 и ,болота типа аапа. В подзонах южной тайги, предлесостепных
сосново-.березовых лесов и смешанных широкол·иственно-хвойных лесов
распространены олИ1готрофные болота с небольшой мощностью торфа,
поросшие
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 выравненностью 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

верхних горизонтах торфа, преграждает
с растворенными минеральными солями
более интенсивному образованию болот.
равнин болота встречаются часто, хотя

накопление

влаги

в

путь восходящим токам влаги
и, следовательно, способствует
В южной части таежной зоны
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,

болот

как

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
ловской 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, образовавшихся на месте зарос
ших озер, обусловило накопление в ряде районов отложений сапро
пеля. Мощность залежей сапропеля в уральских озерах 1шлеблется от
2 до 9 м, но обычно не превышает 3 м. Запасы сапропеля особенно ве
лики в Челябинской и Свердловской 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 периферической
нервной системы, некоторых кожных заболеваний и др.). На базе озер
ных сапропелевых отложений в Свердловской области создан и функ
ционирует курорт «Озеро Молтаево». Грязелечение практикуется также
на курорте «Озеро Медвежье» в Курганской области.
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СПИСОК РУССКИХ И ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Адонис весенн11й
А. волжский
Астра альпийская
Астрагал Гельма
А. Карелина
Багульник болотный
Белозор болотный
Белокрыльник болотный
Береза бородавчатая
Б. извилистая
Б. карликовая
Б. пушистая
Бересклет бородавчатый
Бобовник карликовый
Бор развесистый
Борец высокий

Бороздоплодник исетский
Борщевик сибирский
Боярышник кроваво-красный
Брусника
Бубенчик лилиелистный
Бузина красная
Бузульник сибирский
Бурачок извилистый
Б. ленский
Бутень Прескотта

Валериана лекарственная
Василек Маршалла
В. русский
В. сибирский
В. фригийский
Василистник вонючий
В. малый
В. простой
Вахта трехлистная
Вейник Лангсдорфа
В. ланцетный
В. наземный
В. тростниковидный
В. тупоколосковый
Вероника длиннолистная
В.дубровная
В. колосистая
В. ложная
В. пепельно-серая
В. широколистная
Ветреница лесная
В. пермская
Вишня кустарниковая
Водяника черная
Володушка многожильчатая
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Adoпis vernalis L.
А. wolgeпsis Stev.
Aster alpiпus L.

Astragalus helmii Fisch.
А. kareliпiaпus М. Рор.

Ledum palustre L.
Parnassia palustris L.
Calla palustris L.
Betula verrucosa Ehrh.
В. tortuosa Ledeb.
В. папа L.
В. pubesceпs Ehrh.
Еиопутиs verrucosa
Amygdalus папа L.

Scop.

Milium eff usum L.
excelsum Reichb.
Aulacospermum iseteпse (Spreng.) Schisck·
Heracleum siЬiricum L.
Crataegus saпguiпea Pal\.
Vacciпium vitis-idaea L.
Adeпophora liliifolia (L.) Bess.
Sambucus racemosa L.
Ligularia siblrica (L.) Cass.
Alissum tortuosum W. et К.
Acoпitum

А. lепепsе

Adams.

Chaerophyllum prescottii
Valeriaпa officiпalis L.
Ceпtaurea marschalliaпa
С. rutheпica Lam.
С. siЬirica L.
С. phrygia L.

Spreng.

Thalictrum foetidum L.
Т. miпus L.
Т. simplex L.
Miпyaпthes trifoliata

Calamagrostis

laпgsdorff ii

(Link) Trin.

С. laпceolata Roth.
С. epigeios (L.) Roth.
С. aruпdiпacea (L.) Roth.
С. oЫusata Trin.
Veroпica loпgifolia L.

V.
V.
V.
V.
V.

chamaedrys L.
spicata L.
spuria L.
iпсапа L.
teucrium L.
Апетопе silvestris L.
А. Ьiarmieпsis

Juz.

Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow
Empetrum пigrum L.
Bupleurum multiпerve DC.

Волчье лыко
Воронец колосистый
Вороний глаз четырехлистный
Вяз

Daphne mezereum L.
Actaea spicata L.
Paris quadrif olia L.
Ulmus laevis Pall.

Гвоздика иглолистная
Г. разнолистная
Г. узколепестная
Г. уральская
Герань кровяно-красная
Г. лесная
Г. луговая
Гипсолюбка высочайшая
Г. уральская
Голубика
Гониолимон высокий
Г. красивый
Горец змеиный
Горечавка легочная
Горицвет кукушкин
Горичник Любименко
Горноколосник колючий
Горошек заборный
Г. мышиный
г. тонколистный
Гравилат приб~жный
Грудница шерстистая

Diant·hus acicularis Fisch. et Ledeb.
D. versicolor Fisch.
D leptopetalus Willd.
D. uralensis Korsh.
Geranium sanguineum L.
G. silvaticum L.
G. pratense L.
Gypsophila altissima L.
G. uralensis Less.
Vaccinium uliginosum L.
Goniolimon elatum (Fisch.) Boiss.
G. speciosum (L.) Boiss,
Polygonum Ьistorta L.
Gentiana pneumonanthe L.
Coronaria flos cuculi (L.) А. Br.
Peucedanum lublmenkoanum Kotov.
Orostachys spinosa (L.) С. А. Меу.
Vicia sepium L.
V. cracca L.
V. tenuifolia Roth.
Geum rivale L.
Linosyris villosa (L.) DC.

Двукисточник тростниковидный

Дикий миндаль (бобовник)
Дуб обыкновенный (летний)
Душица обыкновенная

Digraphis arundinacea (L.) Trin.
1nula Ьritanica L.
/. hirta L.
Amygdalus папа L.
Quercus robur L.
Origanum vulgare L.

Ежа сборная
Ежевика
Ель европейская
Е. сибирская

Dactylis glomerata L.
Rubus caesius L.
Picia excelsa Link.
Р. obovata Ledeb.

Жабрица Ледебура
Жимолость алтайская
Ж. обыкнов.енная
Ж. татарская

Seseli ledebouri G. Dоп.
Lonicera altaica Pall.
L. xylosteum L.
1" tatarica L.

Звездчатка Бунге
ланцетолистная
З. толстолистная
Земляника
Зимолюбка зонтичная
Змееголовник Руиша
Золотая розга
Зопник клубненосный

Stellaria bungeana Fenzl.
S. holostea L.
S. crassifolia Ehrh.
Fragaria vesca L.
Chimaphila umbellata (L.) Nutt.
Dracocephalum ruyschiana L.
Solidago virga-aurea L.
Phlomis tuberosa L.

Ива арктическая

Salix arctica Pall.
S. alba L.
S. gmelinii
S. caprea L.
S. lapponum L.
S. nummularica Anderss.
S. lanata L.
S. purpurea L.
S. rossica Nas.
S. reticulata L.
S. glauca L.
S. triandra L.
S. acutifolia Willd.
S. phylicifolia L.
S. myrtilloides L.
Ulmus scabra Mill.

Девясил британский
Д. шершавый

3.

И.
И.
и.
И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.
И.

белая
Гмелина
козья
лапландская
монетнолистная
мохнатая
пурпурная
русская
сетчатая
сизая
трехтычиночная

И. узколистная (шелюга)
И. филиколистная
И. черничная
Ильм шершавый
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Какалия копьелистная
Калина обыкновенная
Калужница болотная
Камнеломка болотная

Камыш озерный
Карагана кустарниковая
Касатик низкий
Кизильник черноплодный
Кислица обыкновенная
Клевер горный
к. луговой
к. люпиновидный
к. ползучий
К. средний
Клен остролистный
Клубника (земляника зеленая)
Клюква мелкоплодная
К. четырехлепестная
Княженика
Ковыль Иоанна
К. Коржинского
К. красивейший
К. красноватый
К. Лессинга (ковылок)
К. опушеннолистный
К. сарептский
к. узколистный
Козлобородник восточный
Колокольчик крапиволистный
К. Стевена
Копытень европейский
Коротконожка лесная
К. перистая
Костер безостый
К. Бенекена
Костяника
Кошачья лапка двудомная
Крестовник дубравный
Кровохлебка лекарственная
Крушина слабительная
Кудрявец шершавый
Купальница европейская

Лабазник вязолистный
Л. шестилепестный
Лапчатка прямая

Cacalia hastata L.
Viburnum opulus L.
Caltha palustris L.
Saxifraga hirculis L.
Scirpus lacustris L.
Caragana frutex (L.) С. Koch.
1ris pumila L.
Cotoneaster melanocarpa Lodd.
Oxalis acetosella L.
Trifolium montanum L.
Т. pratense L.
Т. lupinaster L.
Т. repens L.
Т. medium L.
Acer platanoides L.
Frageria viridis Duch.
Oxycoccus microcarpus Turcz.
О. quadripetalus Gilib.
R.ubus arcticus L.
Stipa joannis Celak.
S. korshinskyi Roshev.
S. pulcherrima С. Koch.
S. rubens Р. Smirn.
S. lessingiana Trin.
S. dasyphylla Czern.
S. sareptana А. Beck.
S. stenophylla Czerп.
Tragopogon orientalis L.
Campanula trachelium L.
С. steveni М. В.
Asarum europaeum L.
Brachypodium silvaticum (Huds.) Beauv.
В. pinnatum (L.) Beauv.
Bromus inermis Leyss.
В. benekenii (Laпge) Trimen
R.ubus saxatilis L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Senecio nemorensis L.
Sanguisorba officinalis L.
R.hamnus cathartica L.
Trinia muricata Godet.
Trollius europaeus L.

Лютик едкий
л. ползучий
Л. северный

Filipeudula ulmaria (L.) Maxim.
F. hexapetala Gilib.
Potentilla erecta (L.) Натре
Р. humifusa Wi\ld. et. Schlecht.
Р. conf erta Bge
Antitoxicum stepposum Pobed.
Corylus avellana L.
Linnaea borealis L.
Tilia cordata МШ.
Alopecurus pratensis L.
Larix siblrica Ledeb.
L. sukaczewii Dylis
Allium schoenoprasum L.
А. stellerianum Willd.
Ranunculus acer L.
R. repens L.
R. borealis Trautv.

Майник двулистный
Малина
Медуница мягчайшая
Минуарция Гельма
М. Крашенинникова
Можжевельник сибирский
Молочай Сегнера
Мордовник обыкновенный
Морошка приземистая
Мытник болотный

Majanthemum Ьifolium (L.) F. Schmidt.
Rиbus idaeus L.
Pulmonaria mollissima А. Kerner
Minuartia helmii (Fisch.) Schischk.
М. kracheninnikovii Schischk.
Juniperus siblrica Burgsd.
Euphorbla seguieriana Neck.
Echinops ritro L.
Rubus chamaemorus L.
Pedicularis palustris L.

Л. распростертая
Л. сжатая
Ластовень степной
Лещина обыкновенная
Линнея северная
Липа мелколистная
Лисохвост луговой
Лиственница сибирская
Л. Сукачева

Лук скорода
Л. Стеллера
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Мятлнк бо;ютный
м. луговой
М. обыкновенный
М. сибирский
М. степной

Роа palustris L.
Р. pratensis L.
Р. trivialis L.
Р. siblrica Roshev.
Р. stepposa (Kryl.)

Наголоватка мноrоцветковая
Н. паутинистая
Нардосмня гладкая
Незабудка болотная
Н. лесная
Нивяник обыкновенный
Н. сибирский
Норичник узловатый

Jurinea multiflora (L.) В. Fedtsch.
!. arachnoidea Bge.
Nardosmia laevigata (Willd.) DC.
Myosotis palustris Lam.
М. silvatica Hoffm.
Leucanthemum vulgare Lam.
L. siblricum DC
Scrophularia nodosa L.

Овсец пустынный

О. Шелли
Овсяница красная
О. лесная
Ожнка волосистая
Ольха кустарниковая
О. серая
О. черная
Оносма простейшая
Орляк
Осина
Осока береговая
О. большехвостая
О. буроватая
О. вздутая
О. вздутоносная
О. вилюйская
О. водяная
О. волоснстоплодная
О. дернистая
О. длнннокорневиrцная
О. малоцветковая
О. омская
О. островатая
О. приземистая
О. прямоколосная
О. пузырчатая
О. русская
О. сближенная
О. сероватая
О. стоnовндная
О. стройная
О. сытевидная
О. топяная
О. шаровидная
О. шершавоплодная
Осокорь
Очиток гибридный

Палнмбия оживаюrцая
Пахучеколосник альпийский
Пижма обыкновенная
Пиретрум rцитковый
Пихта сибирская
Плаун годичный
п. сплюснутый
Погремок большой
Подбел дубровниколистныА
Подлесник европейский
Подмаренник настояrций
П. северный
Полевица белая
П. волосовидная
Полынь австрийская
П. армянская
П. непахучая

Roshev.

Helictotrichon desertorum (Less.) Pilger.
Н. schellianum (Hack.) Юtagawa
Festuca rubra L.
F. silvatica (Poll.) Vill.
Lusula pilosa (L.) Willd.
Alnus fruticosa Rupr.
А. incana (L.) Moench
А. glutinosa (L.) Gaerth.
Onosma simplicissimum L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Populus tremula L.
Carex riparia Curt.
С. macroura Meinsh.
С. brunnescens (Pers.) Poir.
С. inf lata Huds.
С. rhynchophysa С. А. Ме.у.
С. wiluica Meinsh.
С. aquatilis W ahl.
С. lasiocarpa Ehrh.
С. caespitosa L.
С. chordorrhiza Ehrh.
С. paucif lora Lightf.
С. omskiana Meinsh.
С. acutif olmis Ehrh.
С. supina Willd. et Wahl.
С. orthostachys С. А. Меу.
С. vesicaria L.
С. ruthenica V. Krecz.
С. apporopinquata Schum.
С. canescens L.
С. peduformis С. А. Меу.
С. gracilis Curt.
С. cyperoides Murr.
С. limosa L.
С. globularis L.
С. lasiocarpa Ehrh.
Populus nigra L.
Sedum hybridum L.
Palimbla rediviva (Pall.) Thell.
Anthoxanthum alpinum А. et D. Lбve
Tanacetum vulgare L.
Pyrethrum corymbosum (L.) Willd.
Ables siblrica Ledeb.
Lycopodium annotinum L.
L. anceps Wallr.
Alectorolophus major Rchb.
Andromeda polifolia L.
Sanicula europaea L.
Galium verum L.
G. boreale L.
Agrostis alba L.
А. capillaris L.
Artemisia austriaca Jacq.
А. armeniaca Lam.
А. inodora МВ.
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Пырей ползучий

Artemisia pontica L.
nitrosa Web. et Stechm.
glauca Pall.
f rigida WШd.
sericea Web. et. Stechm.
latifolia Ledeb.
dracunculus L.
Libanotis siblrica (L.) С. А. Меу.
Achyrophorus maculatus (L.) Scop.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Utricularia intermedia Hayne
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.
Eriophorum vaginatum L.
Е. angustif olium Roth.
Agropyrum repens (L.) Beauv.

Ракитник русский
Рамишия однобокая
Реброплодник уральский
Регнерия собачья
Резак поручейниковидный
Росянка круглолистная
Рябина обыкновенная
Р. сибирская

Cytisus ruthenicus Fisch.
Ramischia secunda (L.) Garche.
Pleurospermum uralense Hoffm.
Roegneria canina (L.) Nevski
Falcaria sioides (Wil.) Aschers.
Drosera rotundif olia L.
Sorbus aucuparia L.
S. siblrica Hedl.

Сабельник болотный
Свидина белая
Седмичник европейский

С. сибирская
Сосюрея спорная
Стрелолист стрелолистный
Сусак зонтичный

Comarum palustre L.
Thelycrania alba (L.) Pojark.
Trientalis europeae L.
Cardamine bellidif olia L.
Serratula gmelinii Tausch.
S. cardunculus (Pall.) Schischk.
Polemonium coeruleum L.
Crepis siblrica L.
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
S. multiflora (Ehrh.) Pers.
Ferula tatarica Fisch.
Ribes nigrum L.
R. hispidulum Pojark.
Aegopodium podagraria L.
Pulsatilla patens (L.) Mi\l.
Pinus silvestris L.
Р. siblrica (Rupr.) Mayr.
Saussurea controversa DC.
Sagittaria sagittifolia L.
Butomus umbellatus L.

Таволга городчатая
Тимофеевка степная
Тимьян Маршалла
Типчак
Толокнянка
Тонконог Делявина
т. изящный
Тополь белый
Тростник обыкновенный
Тырса
Тысячелистник благородный
Т. обыкновенный
Т. хрящеватый
Тюльпан Биберштейна
Т. двуцветковый

Spirea crenata L.
Phleum phleoides (L.) Simonk.
Thymus marschallianus Willd.
Festuca sulcata Hack.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Koeleria delavignei Czern.
К. gracilis Pers.
Populus alba L.
Phragmites communis Trin.
Stipa capillata L.
Achillea nobllis L.
А. millefolium L.
А. cartilaginea Ledeb.
Tulipa blbersteiniana Schult.
Т. Ыflora Pall.

Фиалка двухцветковая
Ф. собачья
Флокс сибирский

Viola hiflora L.
V. canina L.
Phlox siblrica L.

Хамедафне болотная
Хвощ болотный
х. зимующий
Х. лесной
Х.топяной

Chamaedaphne calf/CU/ata (L.)
Equisetum palustre L.
Е. hiemale L.
Е. silvaticum L.
Е. heleocharia Ehrh.

Полынь понтийская
П. селитряная
П. сизая
П. холодная
П. шелковистая
П. широколистная
П. эстрагон
Порезник сибирский
Прозанник пятнистый
Пузырник ломкий
Пузырчатка средняя
Пухонос дернистый
Пушица влагалищная
П. узколистная

Сердечник маргаритколистный
Серпуха Гмелина

С. чертополоховая
Синюха голубая
Скерда сибирская
Смолевка зеленоцветковая
С. многоцветковая
Смолоносница татарская
Смородина черная
С. щетинистая
Сныть обыкновенная
Сон-трава
Сосна обыкновенная
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А.
А.
А.
А.
А.
А.

Мoench

lupulus L.

Хмель

Н umulus

Частуха подорожниковая
Чемерица Лобеля
Черемуха обыкновенная
Черника
Чина весенняя
Ч. Гмелина
Ч. луговая
Чистец лесной

Alisma plantago-aquatica L.
Veratrum lobelianum Bernh.
Padus racemosa (Lam.) Gilib.
Vacciлium myrtillus L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
L. gmelinii (Fisch.) Fritsch
L. pratensis L.
Stachys silvatica L.

Шальфей степной
Шейхцерия болотная
Шиповник иглистый
Ш. коричный
Шлемник высочайший
Ш. остролистный

Salvia stepposa Schost.
Scheuchzeria palustris L.
Rosa acicularis Lindl.
R. сiппатотеа L.
Scutellaria altissima L.
S. oxyphylla Juz.

Щавель кислый

Rитех

Щитовник австрийский
Щ. буковый
Щ. Линнея
Щ. мужской
Щ. пахучий
Щучка дернистая
Щ. извилистая

Ясмеиник восьмилистный
я. душистый
Я. каменистый
Я. красильный
Ястребинка зонтичная

acetosa L.
Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar
fJ. phegopteris (L.) С. Chr.
D. linnaeana С. Chr.
D. filix-mas (L.) Schott
D. fragrans (L.) Schott
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
D. flexuosa (L.) Triп.

Asperula octonarla К!оk.
odorata L.
petraea V. Krecz.
tinctoria L.
Hieracium umbellatum L.

А.
А.
А.
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