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П. Л. ГОРЧАКОВСКИй, Н. П. АРХИПОВА

РАСТИТЕЛЬНЫИ

МИР

И ДРУГИХ ГОРНЫХ

ОБНАЖЕНИИ

ПОРОД

НА

ГРАНИТА, ДУНИТА

ВОСТОЧНОМ

СКЛОНЕ

СРЕДНЕГО УРАЛА

На восточном ·Склоне
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Среднего Урала, например,

в

радиусе

50-

км от г. Свердловска, среди леса, преимущественно на возвышенных

местах,

встречают·ся

многочисленные

выходы

гранитных

останцев

и

глыб. Значительно реже встречаются обнажения дунита, габбро, амфи
болита и диабаза. Гранитные останцы достигают значительной высоты
(до 15-18, а иногда до 40 м), и очертания их порой очень причудливы.
Многие выходы ·Скал не имеют собственных названий и объединены под
общим наименованием «каменных палатою> или «шиханов». Но за бо
лее крупными или примечательными своей формой останцами закрепи
лись особые названия: Чертово городище, Семь братьев, Марков камень,
Шарташские каменные палатки и т. п. Некоторые ·скалы названы по

имени гор, на вершине которых они расположены (Волчиха, Азов, Мо
таиха и др.). Возникли эти причудливые геологические образования в
результате неравномерного выветривания возвышенностей (гор, увалов,
холмов), ·сложенных массщ~нокристаллическими горными
породами.
Большинство гранитных останцев, а также некоторые обнажения
дунитов и других горных пород

представляют разносторонний научный

и культурно-просветительный интерес. Они наглядно иллюстрируют ход
процессов

разрушения

и

выветривания

горных

пород

на

поверхности

земной коры. В этих процессах принимают активное уча.стие и расте
ния - накипные и листоватые лишайники, а также некоторые мхи, обра
зующие пестрый узор на поверхности каменных глыб. В расщелинах
между глыбами и мелких трещинах, заполненных мелкоземистыми про
дуктами выветривания, обитают интересные виды папоротников; неко
торые из них довольно редки на Урале. Встречаются на скалах и у их
подножия редкие цветковые растения, из которых наиболее интересен

эндемичный для Среднего и Южного Урала вид астрагала Astragalus
Clerceanus Iljin et Kras.ch. Некоторые гранитные скалы (Чертово горо
дище, Шарташские каменные палатки) служили жертвенным местом
первобытных людей; в сарматское время (от III в. до н. ·э. до IV в. н. э.)
на них совершались различные обрядовые церемонии, приносилось
в жертву мясо животных (Берс, 1963). Глиняные сосуды устанавлива
лись на самых высоких выступах скал. У подножия скалистых останцев
обнаружено много бронзовых и железных изделий, орнаментированных
черепков глиняных сосудов, пережженных костей животных и т. п.
Если в прошлом скалистые останцы, затерянные ·среди лесов, были
мало

известны

местному

населению

и

посещались

редко,

то

теперь
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многие из них стали традиционными

местами

пригородных экскурсий

и туристских походов. Такие скалы, как Чер·юво городище, Шарташские
каменные палатки и др., посещаются почти ежедневно в любое время
года, причем приток экскурсантов растет. Вместе с тем усиливается
и воздействие человека на их первобытную природу. Вытаптыва
ние

почвы

у

подножия

скал

и

в

расщелинах,

где скапливается

мелко

зем, уничтожение обитающих здесь растений, разведение костров в ни
шах и у основания скал, откалывание кусков горной породы, надписи
и т. п.- все это коренным образом изменяет первоначальный облик

скал, условия обитания здесь растений, снижает научное и культурно.
эстетическое значение этих оригинальных образований.
В связи с этим становится очевидной необходимость сохранить наи
более ценные в научном отношении и интересные скалистые останцы,
находящиеся в пригородной зоне Свердловска. Решением исполкома

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся гранитные
останцы Чертово Городище, Семь братьев, гранитные скалы у ,станции
Северка, Шарташские каменные палатки и Марков камень объявлены
памятниками природы. К сожалению, естественная растительность этих
наиболее посещаемых экскурсантами скал, особенно Шарташских
каменных палаток и Чертова городища, в последнее время сильно измени
лась и обеднилась. Это особенно бросается в глаза тем, кто имеет воз
можность по личным наблюдениям сопоставить ,состояние растительно
сти ·скал 10-15 лет назад ·с их .современным состоянием. Лучше сохра
нился растительный покров на некоторых менее известных и не столь
крупных

В

скалистых

останцах,

ближайшее время,

рассеянных

вероятно,

среди

пригородных

лесов.

возникнет необходимость объявления

памятниками природы и других интересных скал, не вошедших в упомя

нутый перечень.

О строении поверхности восточного склона Среднего Урала
и некоторых особенностях встречающихся здесь обнажений горных
пород

Западная
часть территории пригородной зоны г. Свердлов·ска
(в радиусе 50-70 км) расположена в пределах восточного склона Сред
него Урала, со средними высотами порядка 300-500 м над ур. м., а во
сточная

-

в

пределах

где господствуют

примыкающего

высоты порядка

ми горами являются Волчиха

(525

к

250

нему

зауральского

м над ур. м.

м) и Азов

(588

пенеплена,

Самыми

крупны

м).

В рельефе окрестностей города преобладают холмы, невысокие горы
и

вытянутые

преимущественно

в

меридиональном

направлении

увалы

мягких, ·сглаженных очертаний. На вершинах и склонах нередко встре
чаются скалы-останцы в виде гранитных столбов, причудливо нагромож
денных плоских матрацевидных гранитных плит или крупных глыб, рас
члененных горизонтальными и вертикальными трещинами. Встречаются
также ·скалистые обнажения, ·состоящие из других горных пород (дуни
тов, габбро, диабазов).
В геологическом строении восточного ·склона Среднего Урала наблю
дается

тесная

связь

между

основными

тектоническими

структурами

и

крупными формами рельефа; меридиональное простирание хребтов свя
зано с таким же простиранием пла·стов устойчивых горных пород, сла
гающих, главным образом, положительные структуры (Краснов, 1958).
Межгорные меридиональные понижения заняты чаще всего речными
долинами или озерами.

Территория восточного ·склона Урала на интересующем нас участке
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расположения наиболее интересных обнажений
в окрестностях г. Свердловска.

rорных

пород

А-гранитные останцы (!-Семь братьев,
2-скалы
П.
Гронскоrо,
3-Толстнха,
4 - скалы на горе Мотаихе, 5 - Чертово городище, 6 - скалы на горе Пшеничной, 7 Соколиные скалы,
8 - Северские скалы, 9 - Палкинские каменные палатки; 1 О - Шар
ташские каменные палатки, 11 - Марков камень), В - обнажения дунита ( / 2 - Уктус
ские горы), В - обнажения амфиболита и гнейса ( 1 З - скалы на восточном берегу озера
Исетскоrо), Г - обнажения габбро ( 14 - гребень горы Волчихи), Д - обнижения диабаза
( 15 - вершина горы Азов).

относи11ся в основном к западной части Восточно-Уральского палеозой
ского поднятия, представляющего собой совокупность антиклинориев и
синклинорцев,

протягивающихся

примерно

в

меридиональном

направ-
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лени и (Соболев, 1961). В центре антиклинориев расположены гранитные
интрузии, залегающие в палеозойских, в значительной .степени метамор
физованных породах, или в метаморфических породах проблематиче
ского возраста. В ·синклинальных зонах расположены толщи палеозой
ских осадочных, вулканогенных и метаморфических пород, в которых
залегают интрузии габбро и перидотитов.
К Нижне-Тагильскому
синклинорию, расположенному
западнее
упомянутого палеозойского поднятия, относится сложенная габбро и
пирок·сенитами гора Волчиха; ее ·скалистый гребень состоит из габбро.
К востоку от Нижне-Тагильского синклинория на восточном склоне
Среднего Урала и в примыкающей части зауральског-о пенеплена распо
лагаются многочисленные гранитные интрузии, имеющие вид меридио
нально вытянутых массивов; в рельефе им обычно ·Соответ.ствуют невы
сокие холмы и увалы. В гранитной магме, в процессе ее охлаждения на
разных глубинах, возникла закономерная система трещин: вертикаль
ных и горизонтальных. Такая трещиноватость в сочетании с воздействи
ем агентов выветривания привела к образованию ·Столбчатых или пла
стообразных отдельностей. Так возникли характерные формы выветри
вания гранитов - каменные ·Столбы и нагромождения матрацевидных
плит. К ·северо-восточной окраине г. Свердловска примыкает сравни
тельно небольшой Шарташский гранитный массив. Это типичный лакко
лит гранита с прослойками жильных пород: плагиогранит-порфиров,
кварцевых гранит-порфиров и др. В его пределах лежит оз. Шарташ с
примыкающими к нему с юга Шарташскими каменными палатками.
К западу и .северу от г. Свердловска расположен более крупный Верх
Исетский гранитный массив. Он вытянут с севера на юг более чем на
80 км, а с запада на восток - более чем на 30 км. По данным Б. М. Ро
манова (1944), тело Верх-Исетской гранитной интрузии имеет крут·ое
падение на запад. В пределах Верх-Исетского гранитного массива рас

положены озера Таватуй, Аятское, Исетское и Песчаное, Верх-Нейвин
ский и Верх-Исет.ский пруды. Здесь же поднимают·ся гранитные остан
цы - Чертово городище, Семь братьев, скалы Петра Гронского, скали
стые вершины гор Пшеничной, Толстихи и др., скалы на горе Мотаихе,
Северские скалы, Соколиный камень, Палкинские каменные палатки
и др. К югу от г. Свердловска находится Арамильско-Сысертский гра
нитный массив, к которому относится скала Марков камень.
На южной окраине г. Свердловска располагается Уктусский габбро~
пироксенитовый

массив,

залегающий

среди

вулканогенно-осадочных

пород предположительно силурийского возраста (Безман, 1961). Наи
более возвышенные участки на Уктусских горах связаны с выходами
дунитов.

Эпейрогенические

поднятия конца третичного и начала

ного периодов вызвали

четвертич

усиление процессов эрозии и денудации, повлек

ли за ·Собой большее расчленение гор, перестройку древней речной сети.
В результате возникли современные формы рельефа, а во многих местах
горные породы, освободившись от покрова более поздних осадков, вы
шли на поверхность, подвергшись выветриванию.

Естественные обнажения скал на восточном склоне Среднего Урала,
в окрестностях г. Свердловска, представляющие интерес с ботанической
точки

зрения,

сложены

в

основном

магматическими горными

породами,

среди которых преобладают интрузивные (дуниты, габбро, граниты),
реже встречаются эффузивные (диабазы). По степени участия в их •Со
ставе

кремнезема

упомянутые

магматические породы

неоднородны:

ду

ниты и габбро относятся к ультраосновным, диабазы к основным, гра
ниты - к кислым. Преобладающими комrюнентами дунитов являются
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SI0 2. (около 35%) и MgO (43%), а габбро-SЮ2 (42%), СаО (10%,)
и Al20 3 (15%); эти породы ·отличаются высокой ,стойкостью к выветри
ванию, образуя в естественных обнажениях крупноглыбовые скалы, раз
битые системой трещин различного направления. Выветривающаяся
поверхность габбро
приобретает бурую,
а дунитов - ржаво-бурую

окраску. В ·составе диабазов преобладают Si02 (около 50%), Аl2Оз
(16%), СаО (7%). Граниты ·содержат около 70% Si02 и 15% Al203 ; они
менее противостоят выветриванию, чем дуниты и габбро. Местами на
поверхность выходят метаморфические породы, пр·едставленные в основ
ном амфиболитами и гнейсами. Важнейшие компоненты амфиболитов

таковы:

Si02 (около 47%), Al20 3 (15%), FeO (9%), MgO (8%), СаО

(10%) 1•
Разрушению скал в значительной степени способствуют микроорга
низмы - бактерии и водоросли, а также поселяющиеся обычно вслед за
ними лишайники. Лишайники выделяют особые органические кислоты
(лихенокислоты), уск·оряющие разрушение и размельчение поверхност
ного слоя горной породы. Слоевища их внедряются в мельчайшие тре
щины на выветривающейся поверхности горной породы. Одевая поверх
ность плотной коркой, слоевища лишайников содействуют слущиванию
наружного выветрелого слоя. Слущивание особенно интенсивно проис
ходит в ·Солнечные дни, когда вследствие

разницы температур в поверх

ностном слое возникают напряжения, приводящие к отделению от поро

ды ее поверхностного слоя вместе со слоевищем лишайника.
Наиболее интересные скалистые обнажения
Гранитные останцы

Чертово городище. К северо-западу от г. Свердловска, в пяти кило
метрах от пригородной станции Исеть, на вершине горы возвышается
над

·сосновым

лесом

ваемое «Чертовым

причудливое

нагромождение

скал,

городищем». Это замечательное по

издавна

своей

назы

красоте

место ежегодно посещается многочисленными группами туристов.

Чертово городище, находящееся на высоте 349 м над ур. м., пред
ставляет гряду гранитных башен-останцев, тесно смыкающихся друг

с другом и образующих огромную каменную стену. Каждая башня сло
жена из плоских гранитных глыб, наложенных стопкой друг на друга.
Некоторые башни вверху грибообразно расширены, другие, напротив,
сужают.ся на вершине. Наибольшую высоту ( 18 м над поверхностью)

имеют каменные башни, составляющие центральную часть стены; к кра
ям же их высота постепенно понижается. Вся зубчатая гряда, выгнутая
на вершине дугой, ориентирована своей длинной стороной в западно-севе
ро-западном направлении. Особенно неприступно городище с севера и
северо-востока. Благодаря зубчатым очертаниям и наличию ниш вывет
ривания, оно походит на ·Стену средневекового замка с башнями и бой
ницами. В центральной части городища одна из ниш выветривания, на
ходящаяся высоко над поверхностью земли, настолько углубилась, что
возник сквозной пещерообразный проход через каменную стену. К са
мой высокой скале теперь протянута деревянная лестница и на вершине
сооружена площадка с перилами. Отсюда раскрывается прекрасная
панорама.

В настоящее время Чертово городище сильнее разрушается с южной
и западной сторон, о чем ·свидетельствует обилие гранитных обломков
у подножия. Неравномерность разрушения гранитных глыб объясняется
1 Данные о химическом ·составе горных пород приводятся по
Г И. Лучицкому (1936) и по И. Д. Соболеву (1961).

Е. А. Кузнецову

и
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Рис.

2.

Чертово городище. Вид с юго-восточной стороны.

резкими температурными колебаниями на хорошо освещаемом солн1(ем
южном склоне и более интенсивным воздействием дождя и ветра со сто
роны господствующих ветров с запада.

Другие скалы в окрестностях станции Исеть. В районе станции
Исеть менее значительные гранитные .скалы выходят на поверхность во
многих других местах. Это скалы Петра Гронского, скалистые обнаже
ния на горах .Мотаихе и Толстихе.
Скалы Петра Гронского 1 образуют высокую каменную гряду на вер
шине одноименной горы, расположенной в 3 км к северо-западу от стан
ции Исеть. Затерянные в глухом лесу, они еще мало затронуты воздей
ствием человека. Каменная гряда вытянута ·С запада на восток, ·север
ный ·склон ее крут, южный склон более пологий, здесь много каменных
обломков и глыб. Скалы более высоки в восточной части, где в виде
зубьев возвышаются отдельные глыбы, сложенные из матрацевидных
налегающих друг на друга плит. Центральная, самая крупная глыба,
достигает высоты 14 м. Вертикальными трещинами образованы большие
сквозные щели, много глубоких ниш. В западной части гряды скалы
становятся ниже, поднимаясь над поверхностью всего лишь на 3-5 м.
Ширина гребня 6 м. Общая протяженность скал более 300 м.
Гора Мотаиха расположена к юго-западу от станции Исеть, в исто

ках р. Кедровки, впадающей в Исетское озеро. Это большой, протяжен
ностью в несколько километров, залесенный массив с выходом обнажен
ных гранитных скал. Вьюота горы Мотаихи 428 м, относительная высота
скал 12-15 м.
1 Названы по имени рабочего Верх-Исетского завода П. Гронского, участника ре
волюционного движения. Согласно преданию, рабочие-революционеры проводили здесь
тайные собрания и прятали оружие.
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диша.

Рис. 3. Вид на северную отвесную стену Чертова ropo·

Рис.

4.

Северские скалы.

Западнее горы Мотаихи находится более высокая вершина - Тол
стиха (461 м). На вершине ее выходят на поверхность гранитные обна
жения типа каменных палаток.

Скалы в районе станции Северка. К западу от г. Свердловска,
в 200-250 м от железнодорожной станции Северка, находятся очень
интересные живописные скалы. Как огромный скалистый утес возвыша
ются они над межгорной котловиной, где протекают реки Северка и
Решетка. Скалы вытянуты в виде двух гряд с запада на восток. Эти
скалы сложены ·серыми гранитами ·С частыми вкраплениями черной ·слю
ды и большим содержанием полевого шпата. Южная гряда (располо
женная ближе к .станции) не очень высока, но тянется метров на 200300. Высота скал со .стороны южного склона гряды достигает 12-15 м,
а на северном 5-7 м. Северная гряда разрушена в. большей степени;
в юго-западной ее части некоторые скалы достигают высоты 20-25 м.
Общая протяженность этой ·Скалистой гряды более 500 м. Скалы обеих
гряд более округлых очертаний, но и здесь местами встречаются матра
цевидные плиты. Формы выветривания очень причудливы. В скалах

южной гряды местами можно встретить мельчайшие ·СОТЫ и ячейки вы
ветривания, более крупные ниши, карнизы, котлы выдувания, а также
сквозные отверстия. Северная гряда, особенно со стороны южного и за
падного склонов, разбита сетью глубоких вертикальных трещин, поэтому
здесь местами имеются высокие гранитные столбы.
В 2-3 км от этих скал на запад-северо-запад, по левому берегу не

большой горной речки Северки (приток р. Решетки), поднимаются жи
вописные ·скалы, имеющие общее название Соколиный Камень. С самой
высокой из скал, поднимающейся почти отвесно на 15-18 м над поверх
ностью, открывается замечательный вид на окрестные леса и долину
р. Северки. Здесь преобладают крупные глыбы округлых очертаний,
реже встречаются матрацевидные плиты.

Небольшие нагромождения гранитных скал известны и на вершине

горы Пшеничной, возвышающейся над северным берегом оз. Песчано
го, в 4 км на север от станции Северка, и близ восточного берега этого
озера.

Палкинские каменные палатки. Около железнодорожной станции
Палкино и села того же названия находятся Палкинские каменные па
латки. Они расположены в 1 км к юго-западу от станции. Скалистый
гребень на вершине увала протянулся с юго-запада на северо-восток на

м. Самые высокие скалы находятся в юго-западной части греб
ня. Они имеют вид устремленных кверху гранитных зубьев, изъеденных
ячеистым выветриванием. Высота скал с южной стороны достигает 1215 м, а .с северной - 5-7 м. Скалы ·сильно разрушены, крупные глыбы
гранитов округлились. Формы выветривания зде·сь также разнообраз
ны - от небольших неглубоких ячеек до крупных ниш, карнизов, котлов
выдувания. По южному склону горы разбросаны россыпи гранитных
обломков, занимающие всю верхнюю часть склона.
Довольно много менее высоких гранитных останцев рассеяно на
участке между станцией Палкино и полупроточным озером Мелким,
представляющим ·собой расширенное русло реки Исети с заболоченны
ми берегами.
Скалы Семь братьев. Гранитные скалы Семь братьев венчают купол
горы Семибратской (422 м), расположенной к востоку от северного кон
ца Верхнейвинского пруда. Это самые выоокие гранитные .скалы в окре
стностях г. Свердловска. Длина каменной гряды, вытянутой по гребню
горы Семибратской с северо-востока на юго-запад, более 500 м. Отно
сительная высота отдельных столбов достигает 30 м, а самый большой

300-500
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центральный столб имеет высоту
нитов

-

кальных

столбы и матрацевидные

и
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.м. Основная форма залега.ния гра

плиты,

расчлененные сериеи

горизонтальных трещин. Местами

в

скалах

верти

встречаются

сквозные отверстия, в ряде мест выражены карнизы и н~ши. О_сновные
башни-столбы отчленены друг от друга только в

Рис.

5.

Наиболее крупная вершина

верхнеи

своеи

части,

гранитного гребня «Семь

братьев».

а у основания скалы имеют единый общий

цоколь.

Скалы совершенно

отвесны на северном склоне и ступенчаты на южном. Зубчатый гребень
в плане слегка дугообразно изогнут; западная его часть ориентирована
в северо-западном

направлении, центральная

-

в

широтном,

а

восточ

ная - в северо-восточном. У основания южного склона нагромождены
многочисленные каменные обломки. Кроме семи самых крупных стол
бов («братьев»), имеются менее значительные выходы гранитных глыб;
одна из них названа «сестрой».
Высокие скалы горы Семибратской поднимаются выше окружаю
щего их соснового (местами с примесью липы) леса. С вершины скал
видны окрестные горы, синяя гладь озера Таватуй на западе, Шитов

ского и Исетского озер- на юго-востоке, Аятского озера

-

на

северо

востоке.

Шарташские

каменные

палатки.

Шарташские

относятся уже к Шарташской гранитной

каменные

интрузии. Они

палатки

расположены
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к югу от озера Шарташ, в 0,8 км от берега. Скалы, венчающие вершину
горы (301 м над ур. м.), образуют каменную стену, вытянутую с юго
запада на северо-восток. Длина этой каменной гряды около 200 м, ширина

Рис.

до

6

6.

Шарташские каменные палатки.

м. Гряда расчленена на три более крупных выхода скал. В северо

западной части гряды расположен скалистый выступ длиной около 10 м,
высотой до 3,5 м. Затем после двухметрового интервала следует самый
крупный центральный останец длиной 15 м; высота скал с южной
стороны около 10 м, с северной стороны 8 м. К северо-востоку, в 15 м
от центрального останца, располагается куполовидный останец длиной
9 м, высотой 7 м с южной и 5 м с северной стороны. По обе стороны от
этих более крупных останцев имеются многочисленные более мелкие
выходы каменных глыб. Граниты представлены здесь матрацевидными
плитами, наложенными друг на друга. Местами скалы образуют ниши,
карнизы,

сквозные отверстия.

Скалы расположены среди береза-соснового леса, сильно измененного
человеком, а скальная растительность во многих местах полностью унич
тожена.
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Марков камень. К югу от г. Свердловска, где гранитные интрузии
занимают меньшую площадь, выходы гранитных глыб встр ечаются
реже. Одним из наибоJJее интересных является гранитный останец Мар
ков камень. Он расположен на водораз де ле между река ми Сысерть и
Чусовая, на вершине горы высотой 416 м. Гранит выходит на поверх
ность типичными округл ыми плитами, образуя несколько столбов, обра
зовавшихся в результате длительных процессов разрушения. Гранитное
обнажение невысокое, высота скал всего лишь 8 м, длина их около 20 м.

Оно укрыто густым сосновым лесом, причем вершины сосен значительно
возвышаются

над

скалами.

Обнажения дунита

Уктусские горы (328 м над ур. м . ) расположены на южной окраине
г. Свердловска . С севера и запада они ограничены неболь шой р еч кой
Патруших ой (притоком р. Исети), а с востока - Нижн е -Исетским пр у
дом. С южной стороны к Уктусским горам примыкает более высокий
Елизаветинский массив.

Рис .

7.

Обнажение дунита на Уктусских горах .

Уктусские горы представляют собой останцевый массив, возвышаю
щийся над ра з мытой пов ерхностью Зауральского пенеплена . Горы сло
жены интрузивными основными и ультраосновными пород ами:

в запад

ной части по склонам их к долине р . Патрушихи обнажаются дуниты,
на северо-востоке местами на поверхность выходят габбро, а централь
ная часть массива состоит преимущественно и з

пироксенитов

и

перидо

титов.

Ма ссив Уктусских гор покрыт сосновыми лесами, среди которых кое
где на поверхно сть выходят обнажения различных горных пород. Из
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них наибольший интерес представляют обнажения дунита, хорошо вы
раженные в северо-западной части массива на крутых

склонах к реке

Патрушихе (близ горнолыжной станции). Сосновый лес, окружавший
в недалеком прошлом эти обнажения, сильно расстроен рубками, а ме
стами

полностью

уничтожен.

Обнажения

rаббро

Относящаяся к Ревдинскому габбровому массиву гора Волчиха рас
положена в водораздельной части Среднего Урала на правобережье
р. Чусовой. Гора имеет форму шатра. Склоны ее покрыты сосновыми и
березово-сосновыми лесами, местами прерывающимися на крутых юж

ном и восточном склонах каменными россыпями.
горы, сложенный габбро, в основном безлесен.

Скалистый

гребень

Обнажения диабаза

На восточном склоне меридионального Уфалейского увала, в левобе
режной части бассейна верхнего течения реки Чусовой неподалеку от
пос. Полевского находится гора Азов. Склоны этой горы покрыты сосно
выми лесами, а вершина ее представляет собой зубчатый гребень диаба
зовых скал, расчлененных глубокими трещинами.
Обнажения амфиболита и гнейса

На восточном берегу озера Исетского близ пос. Средне-Уральска
имеется скалистый обрыв высотой до 10 м, где вскрывается толща амфи
болита и гнейса. Она слагает восточное крыло Верх-Исетского анти
клинория, контактируя с гранитным массивом. Амфиболиты и гнейсы
возникли здесь за счет метаморфизма пироксеновых и плагиоклаз-пиро
ксеновых порфиритов и их туфов (Соболев, 1961·).
Систематический список наиболее характерных и интересных растений,
встречающихся на обнажениях гранита, дунита и других горных пород
в окрестностях г. Свердловска

Лишайник и
Сем.

С

hr

у

А.

Crocynia membranacea (Dicks.)

(L i с h е пе s) 1

sо t hri

Z.

с

hа

се а е

Образует

налет (в виде губчатой

голубовато-белой корочки) на поверхности сырых гранитных скал в тени
стых местах, особенно в расщелинах и нишах, иногда на отмершей дер

новине мхов. Северские, Соколиные скалы, Мотаиха, Пшеничная, Чертово
городище.

С е м.

О

i

р

1о s с h i s t

Diploschistes bryophyloides (Nyl.)

а с е а е

А.

Z. Встречается на поверхности

о

а с е а е

гранитных глыб. Северские скалы.
С е м.

С

1а d

ni

Cladonia destricta Nyl. (опреде.rшла Е. Штукенберг). На горизонталь
ной
поверхности
гранитных скал с развитым
слоем мелкозема или
иа отмершей дерновине мхов. Чертово городище, Соколиные скалы.
С.

chlorophaea (Flk.) Spr.

На горизонтальной поверхности гранитных

Определения лишайникvв проверены и подтверждены, а в значительной части вы
полнены действ. членом АН Белорусской ССР М. П. Томиным (Минск). КоллеIЩИЯ мхов
просмотрена и отчасти определена А. Л. Абрамовой (Ленинград, Ботанический институт
АН СССР) и Р. Н. Шляковым (г. Кировск, Ботанический сад). За помощь в работе
1

авторы выражают этим л.ицам ·С·В'ОЮ сердечную пр.иэнательность.
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глыб, где скапливается мелкозем, или. на отмершей дерновине мхов. Скалы
П. Гронского, Соколиные, Северские скалы.

С.

cornuta Nyl.

Скопления

мелкозема на гранитных

глыбах.

Скалы

П. Гронского.

С.

На гранитных

gracilis (L.) Willd.

глыбах в местах скопления мел·

козема. Чертово городище.

Среди

Stereocaulon condensatum Hoffm.

глыб

гранитов на мелкоземе.

Северские скалы.
С е м.

G

у

r

о р

h

о

r

а с е а е

Gyrophora Mйhlenbergii Ach. На поверхности гранитных глыб, пре
имущественно на отвесных каменных стенах, с северной стороны. Чертово
городище, Палкинские каменные палатки, скалы П. Гронского.
Umbllicaria pennsylvanica Hoffm. Наиболее распространенный лишай
ник, встречается на гранитах почти всюду, чаще на обращенных к северу
отвесных стенах каменных глыб.
иха, скалы у оз. Песчаного,
каменные палатки, Чертово
и дер. Седельниково.

Семь братьев, Чертово городище, Мота

Северские скалы, Шарташские и Палкинские
городище, скалы между пос. Горный щит

С е м.

Lе

Lecanora cinerea (L.) Rohl.

с а

nо r

На

а с е а е

поверхности

гранитных

скал

близ

оз. Песчаного.

L. frustulosa (Dicks.) Ach. На гранитных глыбах скал П. Гронского.
L. Garovaglii (Korb.) А. Z. На гранитных скалах. Шарташские и Пал
кинские каменные палатки, Северские скалы, Семь братьев.
L. muralis (Schreb.) Rabh. Гранитные скалы, на поверхности. Марков
Камень, скалы П. Гронского, Мотаиха.

Candelariella aurella (Hoffm.) А. Z. На поверхности гранитных скал.
Палкинские каменные палатки.
С. vitellina (Ehгh.) .Miill.-Arg. Обнажения дунитов, на поверхности
глыб. Уктусские горы.
С е .м. Р а

rт

е

1i

а с е а е

На гранитных скалах между пос. Гор

Parmelia caperata (Hoffm.) Nyl.
ный щит и дер. Б. Седельниково.

Р. conspersa Ach. На гранитных скалах. Горы Мотаиха, Пшеничная,
скалы П. Гронского, Северские скалы, Палкинские каменные палатки.
Р. molliuscula Ach. На поверхности гранитных скал. Чертово горо
дище, Северские скалы, г. Пшеничная, скалы П. Гронского, Палкинские
и Шарташские каменные палатки.

Р. omphalodes (L.) Ach. На скоплениях мелкозема среди гранитных
скал. Чертово городище, скалы П. Гронского', Северские скалы, г. Пше
ничная, Палкинские и Шарташские каменные палатки.
Р. rubescens (Т. Fr.) Vaiп. Среди гранитных глыб на местах скопле
ния мелкозема. Чертово городище.
Cetraria pinastri (Scop.) Rohl. var. soralifera. На гранитных скалах.
Гора Пшеничная.
С е м.

Us n

е а с е а е

Evernia thamnodes (Flot.) Arn. Изредка на мелкоземистых
разрушения гранитных глыб. Северские скалы.
С е м.

С а

1о

р

1а

продуктах

с а с е а е

Caloplaca elegans (Link.) Th. Fr.

На

поверхности дунитовых скал

Уктусские горы.
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С.

На гранитных скалах Семь братьев,

granulosa (Miill.-Arg.) Jatta.

изредка.

С е м.

В и е

а се а е

11 i

На гранитных скалах. Чертово городище,

Rinodina oreina (Ach.) Mass.
скалы П. Гронского.

С е м. Р

Physcia caesia (Hoffm.)

h

у

с

s

i

а се а е

Натре. Обнажения дунита, на каменных глы

бах. Уктусские горы.

Lichenes imperfecti

Lepraria chlorina Ach.

Образует

желтый

мучнистый налет на поверх

ности гранитных глыб в сырых тенистых местах, особенно в расщелинах.

Чертово городище, Соколиные скалы.
Лиственные мхи
С е м. Р о

у

l

t ri

с

h

(Musci)

а се а е

На мелкоземе в расщелинах гранитных

Polytrichum juniperinum Hedw.

глыб. Северские скалы, гора Пшеничная, скалы П. Гронского.
Р. piliferum Hedw. В местах скопления мелкозема на гранитных остан
цах. Северские скалы, Палкинские каменные палатки, гора Пшеничная.
С е .м.

с

Ditri

h

а се ае

По обнажениям гранитов на скоп
лениях дресвы. Соколиные скалы, Мотаиха, Чертово городище, скала
П. Гронского, Шарташские каменные палатки. Дунитовые скалы на Уктус

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

ских горах.

С е м.

Di

с

r

а

n

а с е а е

Cynodontium strumiferum (Hedw.) De Not. В расщелинах и на отвес
ных стенах гранитных глыб. Соколиные скалы, горы Пшеничная и Мота
иха, скалы близ озера Песчаного, Чертово городище, скалы П. Гронского.
С. tenellum (Br., Schimp. et Giimb.) Limpr. Гранитные скалы, в расще
линах. Чертово городище, скалы П. Гронского, Соколиные и Северские
скалы, Шарташские каменные палатки.
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske. Гранитные останцы, на
скоплениях дресвы. Соколиные скалы, скалы близ оз. Песчаного.
С е м. В

r

у а с е а е

Pohlia nutans (Hedw .) Liпdb. На продуктах выветривания гранитов
(дресве) у основания скал и в глубоких тенистых расщелинах. Северские
скалы, Чертово городище, скалы между ст. Палкино и оз. Мелким.
С е м.

М

ni

а с е а е

В тенистой глубокой расщелине на отвесной сте
не гранитных скал близ оз. Песчаного.
М. cinclidioides (Blytt) Hub. В расщелинах гранитных скал на Черто-

Mnium riparium Mitt.

вом

городище.

С е м.

О

r t hо t ri

с

hа

с е а е

Ulota curuifolia (Wahlenb.) Brid. На выветривающейся поверхности
каменных глыб, в защищенных от ветра местах. Соколиные скалы.
С е м.

Н е

Hedwigia ciliata (Ehrh.) Hedw.

dw i gi

а с е а е

По скоплениям

мелкозема

на горизон

тальной поверхности грэ.нитных глыб и в расщелинах. Соколиные, Север-
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Рис.

8.

Пузырник ломкий

(Cystopt eris fragi/is)

в расщелинах гранитных скал .

ские скалы, Чертово rородище, горы Мотаиха, Пшеничная, скалы П. Гронского.

Сем .

Leu codon tac eae

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr.

Н а гр знитных

скалах.

Чертово

городище.

С е м.

N

е с

k

е

а с е а е

r

На гранитных глыбах. Чертово городище, Со
Пшеничная, скалы П. Гронского .

Neckera pennata Hedw.
колиные скалы, гора

С е м.

Thuidium

aЫetinum

Т

h u i di

(Brid.) Br. et Sch.

а се а е

На гранитных скалах в местах

скопления мелкозема. Скалы между ст. Палкино и оз. Мелким, Северские
скалы.

С е м. А ш Ь

1у s t

е

g i

Drepanocladus uncinatus (Hedw .) Warnst.
на Чертовом городище и Палкинских
С е м.

Е

nt

о

а се а е

В расщелинах гранитных глыб

каменных палатках.

d

о

nt

а с е а е

Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt . Вместе с другими лесными расте
ниями у основания и на горизонтальных выступах гранитных глыб поч
ти

повсе местно.

С е м.

Н у р п а с е а е

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not .

Обычен у основания

гранит

ных глыб и на их выступ а х.
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Рис. 9. Щитовник Роберта (Dryopteris Robertiana) в трещинах

на

тенистой отвесной

стене гранитных обнажений.

Рис

10.

Многоножка обыкновенная

С е м.

Rh

у

(Po/ypodium vulgare)
t idi

а с е а е

Rhytidiadel phus triquetrus (Hedw.) Warnst .
глыб и на их выступах, нередко.
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на гран итных скалах.

У

основания

гранитных

С t> м.

Ну

1о

с о

m i

а се а е

Hylocomium splendens (Hedw.) Br. et Sch.
ней части
ными

гранитных остаiщев и у их

Часто

основания

встречается в ниж

вместе с другими лес

растениями.

Папоротник о образные

(Р

t е r i d о р h у t а)

R.

Woodsia ilvensis (L.)
Br. На гранитных скалах в расщелинах. Чер
тово городище, Пшеничная, Северские скалы.
Cystopteris fragilis Bernh. В расщелинах гранитных скал, в тенистых
местах, почти повсеместно. Чертово городище, скалы у оз. Песчаного,
Северские скалы, скалы П. Гронского, Шарташские каменные палатки
и

др.

Dryopferis Linnaeana С. Christ. У подножия гранитных скал и в тени
стых расщелинах. Скалы близ оз. Песчаного, Соколиные скалы.
D. Robertiana (Hoffm.) Christ. В расщелинах на крутых, иногда отвес
ных стенах гранитных останцев, в тенистых местах. Соколиные, Север
ские скалы, Чертово городище, Пшеничная, Мотаиха, скалы близ оз.
Песчаного, скалы П. Гронского, Шарташские каменные палатки.
D. filix-mas (L.) Schott. В тени у подножия гранитных скал. Скалы
П. Гронского.
D. austriaca (Jacq.) Woynar. В тенистых местах у подножия гранит
ных обнаженпй. Соколиные скалы.
Обнажения дунитов, в расщелинах.

Asplenium viride Huds.

Уктусские

горы 1 •

А.

ruta-muraria L.

В

расщелинах на

обнажениях дунитов. Уктусские

горы.

Polypodium vulgare L. В расщелинах гранитных скал, очень часто.
Скалы между пос. Горный щит и дер. Б. Седельниково, Пшеничная,
Мотаиха, Соколиные скалы, скалы П. Гронского, Чертово городище,
Шарташские каменные палатки.
Гол о семенные

(G

Сем.

Ables siblrica Ldb.
гранитные скалы,

mn

о

s ре r m

а е)

Pinaceae

Одиночные экземпляры иногда заходят на невысокие

расположенные

Picea obovata Ldb.

у

в

сырых

местах.

Нередко встречается на гранитных скалах в низких

сырых местах, например между станцией Палкино и оз. Мелким.
Pinus siblrica (Rupr.) Mayr. Единственный стланиковый экземпляр най
ден на северной отвесной стене Чертова городища на высоте около 5 м
от земли. По-видимому, семена были занесены сюда кедровкой из бли
жайших (на расстоянии 3-5 км) местонахождений, совпадающих с южной
границей кедра сибирского на этом участке Уральских гор (Горчаковский,

1956).

Pinus silvestris L.
нах и на участках

с

Часто

встречается на гранитных скалах в расщели

развитым слоем мелкозема.

С е м. С и р

juniperus communis L.
в низких сырых

местах,

r

е

ssа

с еа е

Изредка на гранитных скалах, расположенных
например,

между станцией Палкино и оз. Мел

ким.

1 П. В. Сюзевым (1912) для Уктус.ских гор пр.иводил.ся Asplenium trichomanes, но
не упоминался А. viride. По-видимQму, это указание - следствие Qшибки в определе
нии, так как, нес.мотря на тщательные поиски, А. trichomanes не был здесь обнаружен.
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Покрыт о семенные
С е м.

Festuca ovina L.

Gr

(А п

mi n

а

g i о s ре r m а

е)

е а е

На обнажениях дунита. Уктусские горы.
С е м.

а с е а е

L i 1i

Обнажения амфиболита и гнейса на восточ

Allium s rubens Schrad.

ном берегу оз. Исетского, дуниты на Уктусских горах.
С е м.

В е

t

и

1а

с е а е

Нередко встречается на гранитных обнажениях,
горизонтальной поверхности глыб в местах скопле

Betula verrucosa Ehrh.
по расщелинам и на
ния

мелкозема.

С е м.

Ur t i

с а с е а е

Parietaria micranta Ldb. В глубоких нишах и у основания гранитных
скал в наиболее затененных местах на мелкоземе.
Соколиные скалы,
Шарташские каменные палатки.
С е м.

С а

Silene wolgensis (Willd.) Bess.

r

у о р

11

у

11 а

се а е

Обнажения амфиболита и гнейса на вос

точном берегу оз. Исетского.

Dianthus versicolor Fisch.

На скалах амфиболита и гнейса,

восточный

берег оз. Исетского.

Dianthus acicularis Fisch. На габбровом гребне горы
лах диабаза у вершины горы Азов.
Сем.

Волчихи, на ска

Ranunculaceae

Actaea erythrocarpa Fisch. Встречается в нижней части гранитных
останцев и по расщелинам. Соколиные скалы.
Atragene siblrica Ldb. На обнажении диабаза в расщелинах (цепляется
за молодые деревца). Вершина горы Азов.
С е м. С

r

а

s s и 1а с

е а е

Sedum purpureum (L.) Schult. В расщелинах на гранитных обнажениях.
Соколиные скалы, скалы П. Гронского, скалы восточнее оз. Песчаного,
скалы между

ст. Палкино и оз. Мелким, скалы между пос. Горный щит

и дер. Б. Седельниково. На обнажениях амфиболита на восточном берегу
оз. Исетского.
коземе).

Скалы

дунита на Уктусских

Се м.

R

о

s

горах (у подножия на мел

а с е а е

Rиbus idaeus L. В расщелинах на гранитных останцах. Северские,
Соколиные скалы, скалы между станцией Палкино и оз. Мелким и др.
С е м.

Lеg

и

mi

п о

s

а е

Astragalus Clerceanus Jljin et Н. Krasch. На хорошо освещенных,
обращенных к югу склонах гранитных останцев и у основания глыб
на мелкоземистых продуктах их разрушения. Палкинские каменные палатки,
Чертово городище 1 .
1 Эндемик Южного и Среднего Урала, свойственный горным каменистым степям и

обнажениям ·скал. Местонахождения этого вида в ·окрестностях Свердловска - самые
северные из известных на восточном склоне Урала. В Предуралье встречается на обна

жениях гипса в низовьях р. Чусовой. К:арта ареала опубликована в работе П. Л. Гор

чаковского
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(1963).

С е м.

Vi

каменные палатки,

скалы

1а

с е а е

В расщелинах и у основания гранит

Viola rupestris F. W. Schmidt.
ных останцев на мелкоземе.

о

Северские скалы, Палкинские и Шарташские

между

пос. Горный

Щит и дер. Б.

Седельни

ково. На щебенке дунита на Уктусских горах.
Сем.

Е

рущения

гранитов

у

u р h о r Ь i а се а е

На песчано-щебенчатых продуктах раз

Euphorbla Seguieriana Neck.
подножия

Палкинспих

каменных

палаток, в рас

щелирах на обнажениях амфиболита на вое.точном берегу оз. Исетского
С е м.

Libanotis siblrica (L.)

U m Ь е 11 i f е r а е

С. А. М. На обнажениях амфиболита и гнейса.

Восточный берег оз. Исетского.

С е м.

местах

r i

с а с е а е

Нередко

Vaccinium vitis-idaea L.
в

Е

встречается

на

гранитных

скалах

скопления мелкозема.

Заходит на гранитные обнажения,

Ledum palustre L.
в низких сырых

местах по соседству с болотами.

расположенные

Скалы между станцией

Палкино и оз. Мелким.
С е м.

Androsace septenrionalis L.
ские каменные

Р

r i m u 1а

с е а е

У основания гранитных останцев. Палкин

палатки.

С е м.

Veronica spicata L.

S

с

r

о р

h u 1а r i

На обнажениях
С е м. С а р

r if

о

а се а е

габбро.

1i

Вершина

горы

Волчихи.

а с е а е

Linnaea borealis Gronov. Иногда заходит на гранитные скалы в местах
скопления мелкозема. Скалы между станцией Палкино и оз. Мелким.
С е м.

Aster Korshinsky Tamamsch.

С о

m

р о

sit

Обнажения

а е

габбро на вершине горы Вол

чихи.

Echinops ritro L.

На скалах дунита и у их основания на щебенчатых

продуктах разрушения. Уктусские горы.

Centaurea siblrica. L.

На обнажениях дунита. Уктусские

горы.

Заключение

Видовой состав растений, обитающих на обнажениях кислых (гра
ниты) и ультраосновных (дуниты, габбро) горных пород довольно рез
ко различен.

Обнажения гранита на восточном склоне Среднего Урала обычно
резко выступают над окружающей местностью в виде столбов, монолит
ных глыб или нагромождения плоских плит с характерной матрацевид
ной отдельностью. Гранитные останцы почти всегда находятся .среди
леса и лишь в редких случаях превышают по высоте уровень окружаю

щих деревьев. Восточные, южные и западные их склоны в большей или
меньшей степени затенены древесными кронами; крутые и отвесные
северные склоны совсем не получают прямых солнечных лучей. Вслед
ствие плохой прогреваемости, затененности и защищенности от ветров,
гранитные скалы представляют собой в общем довольно холодный и
увлажненный субстрат, что благоприят.ствует поселению на нем лишай
ников,

мхов,

а в местах,

где скапливается мелкозем,

и

некоторых сосу-
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дистых растений. Из накипных лишайников, поселяющихся непосредст
венно на гранитных глыбах, наиболее характерны Lecanora Garovaglii,

и Lepraria chlorina. Очень обильны
на гранитных скалах листоватые лишайники Umbllicaria pennsylvania
и Gyrophora Muhlenbergii, поселяющиеся преимущественно на отвесных

L. muralis, Crocynia membranacea
северных

стенах останцев и местами

одевающие их почти сплошь, а также

Parmelia molliuscula, Р. omphalodes и Р. conspersa. :Кустистые лишайники,
например C!adonia destricta и С. chlorophaea, встречаются лишь в местах
скопления мелкозема в расщелинах и на горизонтальной поверхности гра

нитных глыб. Мхи на гранитных глыбах представлены такими видами,
как Ulota curvifolia и Leucodon sciuroides; в расщелинах на мелкоземе
растут Hedwigia ciliata, и Thuidium abletinum, а в нишах у основания
скал на дресве - Pohlia nutans. Кроме того, на гранитные скалы заходят
и многие виды типично лесных мхов. :Комплекс сосудистых растений, оби
тающих на обнажениях гранита, заключает в себе следущие основные
группы: 1) скальные бореальные виды, куда относятся Sedum purpureum
и влаголюбивые папоротники W oodsia ilvensis, Cystopteris /ragilis, Dryop-

teris Robertiana и Polypodium vulgare, обитающие
2) скально-горностепные виды (Astragalus Clerceanus),

в расщелинах;
иногда встреча

ющиеся с южной стороны у подножия гранитных останцев на мелкоземи
стых продуктах их разрушения; 3) лесные виды, характерные для окру
жающих скалы лесов (Pinus silvestris, Picea obovata, juniperus communis,

Rиbus idaeus, Linnaea borealis, Vaccinium vitis-idaea); 4) болотные виды
(Ledum palustre), заходящие на скалы, расположенные в низких сырых
местах.

Обнажения дунита имеют вид скалистых гребней и уступов на верши
нах и на крутых, иногда почти отвесных, склонах гор. Такие обнажения
обычно не затенены кронами деревьев, хорошо освещены, сильнее прогре
ваются и более подвержены действию ветров. По химическому составу
дуниты резко отличаются от гранитов большим содержанием окиси маг
ния за счет уменьшения количества кремнезема. В целом как скалы дунита,
так

и

скопления

мелкоземистых

продуктов

их

разрушения

представляют

собой по сравнению с гранитом значительно более теплый и сухой суб
страт для поселения растений. Видовой состав лишайников, встречающихся,
на этих обнажениях, значительно беднее; для дунитовых скал харак
терны виды, обычно не встречающиеся на граните:
Caloplaca elegans,
Physcia caesia, Candelariella uitellina. Моховой покров на таких скалах
практически отсутствует. Сосудистые растения, обитающие на обнаже
ниях дунита, представлены двумя основными группами: 1) скальные виды
(папоротники Asplenium viride и А. ruta-muraria) и 2) степные виды, куда
относятся Echinops ritro, Centaurea siblrica и Festuca ovina. :Как видно,
в этом скальном комплексе отсутствуют лесные и болотные растения.
На восточном склоне Среднего Урала на соответствующей широте обна
жения дунита представляют собой наиболее сухой, хорошо прогреваемый
субстрат. Поэтому с ним связаны некоторые из наиболее северных место
нахождений степных растений (Centaurea siblrica, Echinops ritro).
По характеру флоры обнажения габбро, амфиболита и диабаза близки
к обнажениям дунита, но не гранита, что объясняется, прежде всего, хи
мическим составом этих горных пород. Выявление особенностей флоры
каждого

из упомянутых

здесь

типов

горных

пород в отдельности заслу

живает дальнейшего изучения.

Растительность скалистых

обнажений на восточном склоне Среднего

Урала, представленная уникальным сочетанием ряда редких и

в ботаника-географическом отношении видов, должна быть
в наиболее характерных местообитаниях от уничтожения.

48

интересных

сохранена
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