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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СВЕРДЛОВСКОR ОБЛАСТИ 

Строение поверхности Свердлов:кой области неоднородно: 
западная ее часть расположена в горах Среднего и Север
ного Урала, а восточная часть вклинивается на территорию 
Западно-Сибирской низменности. 

Неоднородность рельефа, а также и климата, территории 
отражается и на распределении растительности. Горизон
тальная зональность растительности четко выражена лишь 

в равнинной, зауральской части области. Здесь ясно видно, что 
по растительному покрову область относится в основном к лес
ной зоне и только южной окраиной входит в подзону лесо
степи. 

Уральский горный хребет, пересекающий западную часть 
области, значительно изменяет и осложняет распределение ра
стительного покрова. Прежде всего бросается в глаза, что по 
осевой полосе горного хребта, отличающейся в общем более 
влажным и прохладным климатом, леса продвигаются далеко 

на юг, выходя за границу области. В осевой части хребта даже 
в южных районах области лесостепная растительность отсут
ствует; небольшие участки ее имеются лишь в предгорьях за
падного склона (Красноуфимс.кая лесостепь). 

Обращает на себя внимание также различие в распределе
нии растительности на западном и восточном склонах хребта 
и поясное изменение растительного покрова по мере подъема 

в горы. На западном склоне с его относительно влажным и 
мягким климатом преобладает темнохвойная (пихтово-еловая) 
тайга, в южных районах - с примесью широколиственных дре· 
весных пород и их травянистых спутников. На восточном скло
не, где ,климат более сухой и континентальный, господствуют 
сосновые леса. С подъемом в горы, от предгорий к крупным 
вершинам (таким, как Чистоп, Денежкин Камень, Конжаков
ский Камень), возрастает суровость климата, сокращается про-
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должительность вегетационного периода. Поэтому на склонах 
ясно прослеживается вертикальная понсность растительного 

покрова. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОЯ ЧАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В горно-хребтовой части Свердловской области следует раз
личать четыре основных пояса растительности, сменяющих 

друг друга в вертикальном направлении. 

1. Пояс предгорной .лесостепи. Растительность предгорной 
лесостепи представляет собой сочетание лесных и степных ра
стительных группировок. Основными элементами раститель
ного покрова здесь являются островки березовых лесов (кол
ки) и луга, чередующиеся с участками насто,ящей степи. Бере
зовые колки и луга несколыю остепнены, т. е~ в их травостое 

содержи'ГСя примесь степных растений. Поя-с предгорной и 
горной лесостепи хорошо на больших площадях ,выражен 
лишь за пределами области, на Южном Урале. В Свердловской 
области имеется лишь один небольшой участок предгорной 
лесостепи - Красноуфимская лесостепь, расположенная на 
предгорьях Среднего Урала. 

2. Горнолесной пояс. Этот пояс nростирае11ся от предгорий 
вверх по склонам до высоты 600-750 <Метров над уровнем мо
ря. Наиболее характерна для него темнох·войная тайга, но в 
нижней части пояса на восточном склоне хребта распростране
ны и сосновые леса. Леса здесь продуктивные (по зарасу дре
весины на единицу площади), высокорослые, но производи
тельность их постепенно онижае'ГСя с подъемом в горы. 

3. П одгольцовый пояс. Подгольцовый пояс - переходный 
от rорнолесного к rольцавому. Вегетационный период здесь ко
ро'Че, климат более суров, что замедляет прирост древесных 
пород. Леса подгольцового пояса низ'корослы и редкостойны. 
Наиболее распространены березовые криволесья (из березы 
извилистой), лисwен~ничные редколесья (из лиственницы Сука
чева) и парковые еловые леса. Массивчи~и лооа местами че
редую'ГСя с луговыми полянами. Подгольцовый пояс -в виде не
широкой полосы окаймляет горные вершины; разница в отмет
ках между его нижним и верхним пределами обычно не пре
восходит 150-200 метров. 

4. Гольцовый пояс. К нему оmюсятся безлесные вершины 
наl!более крупных гор. Климат их весьма суров, и вегетацион
ныи период настолько сокращен, что возможность произраста
ния леса исключена. Здесь распространены каменные россыпи 
и г9рные тундры, на фоне которых вкраплены долинные лу
жаики около снеговых ручейков. 

Из четырех названных поясов наибольшую площадь зани
мает горнолесной пояс. 
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Растительность пояса предгорной лесостепи 

В юго-западной части области, в районе города К:расно
уфимска, находится своеобразный остров л·есостепной расти
тельности, оильно измененной под влиянием деятельности че
ловека. Этот остров расположен главным образом в левобе
режной части бассейна реки Уфы, приблизительно от устья ре
ки Арти до границы области. Около города К:расноуфимска 
лесостепь вклинивается в правобережную часть бассейна Уфы 
в виде языка вдоль восточной окраины Сылвинского кряжа. 

Поверхность лесостепного острова относительно ровная. 
Это депрессия, образовавшаяся в палеозое и заполненная от
ложениями нижнепермского возраста. Но местами над равни
ной возвышаются длинные гряды или отдельные невысокие 
холмы, сложенные обычно известняками. Эти всхолмления 
представляют собой окраинные участки Уфимского плато, впо
следствии отделенные от него эрозией (размывом). 

Лесостепной остров окружен гористой местностью, одетой 
горной темнохвойной тайгой с примесью широколиственных 
древесных пород и их травянистых спутников, а местами 

с вкрапленными участками широколиственных лесов - липо

вых, реже дубовых. 
Растительный покров l(ра·сноуфимской лесостепи предст.ав

ляет своеобразную комбинацию лесных и степных раститель
ных группировок. На равнинных местах распространены б ~
р е з о в ы е к о л к и, в травяном покрове которых содержится 

примесь лугово-степных и степных растений. Значительная 
часть таких березняков вырублена, раскорчевана и превращена 
в пахотные угодья. l(ое-где на месте вырубленных березняков, 
где не производилась пахота, сформировались о степ не н
н ы е л у га, в составе которых, наряду с типичными луговыми 

растениями, встречаются некоторые степные виды. 

Еловых и пихтовых лесов на территории острова нет, но 
одиночно ель и пихта иногда встречаются на его окраине на 

увлажненных почвах. 

· Лучше сохранилась естественная растительность на грядах 
и холмах, возвышающихся над равниной. Склоны их лишь в 
нижней части покрыты березовыми, иногда сосновыми леса
ми. В верхней части склонов и на вершинах встречаются степ
ные растительные группировки. Особенно сильно остепнены 
южные склоны холмов: кайма леса здесь уже, степные ассо
циации (типы растительных сообществ), связанные с черно
земными почвами, занимают большую площадь, насыщенность 
сообществ типично степными видами наиболее велика. Степ
ная растительность на холмах состоит из типично степных ра

стений - ксерофитов, способных в случае недостатка влаги 
сокращать физиологическое испарение до минимума. 1( степ
ным растениям обычно примешиваются лугово-степные и лу-
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гово-лесные виды. Типично лесные виды встречаются крайне 
редко. 

Участки хорошо сохранившейся степной растительности 
есть на известняковых холмах около деревни Подгорной 
(Александровские сопки), между Верхним и Нижним Барды
мом, около деревни Бугалыш и в других местах. 

На холмах преобладают ассоциации разнотравной и каме
нистой степи и заросли кустарников. Р а з н о т р а в н а я 
степь характеризуется сомкнутым травостоем, в состав кото-

Рис. 20. Александровские сопки в Красноуфимском районе с сохранивши· 
мися на них участками степной растительности. На переднем плане -пруд. 

рого входят мордовник обыкновенный, василек сибирский, 
василек русский, пиретрум щиткоцветный, лабазник шестме
пестный, остролодочник волосистый, эопарцет песчаный, веро
ника колосистая, ковыль Иоанна, овсец пустынный, тимофеев
ка степная и другие. 

На вершинах и крутых склонах холмов, по выходам изве
стняка, встречаются участки к а м е н и ст о й ст е п и. Почва 
на таких местах маломощная, так как мелкоземистые части

цы смываются талыми и дождевыми водами, задерживаясь 

лишь в расщелинах и трещинах выветривающегося известня

ка. Растительный покров каменистой степи несомкнутый, но 
насыщен типично степными растениями. Встречаются также 
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некоторые скальные виды. Здесь произрастают полынь шелко
вистая, астра альпийская, оносма простейшая, ·клаусия солн
цепечная, качим 13ысокий, гвоздика иглолистная, лук торча
щий, молочай Сегнера, очиток едкий и другие растения. 

По опушкам леса на стыке со степными растительными груп
пировками за р о ел и ку ст арник о в образуют: вишня 
1<устарная, кизильник черноплодный, таволга городчатая, 
дрок красильный и другие. 

Рис. 21. Участок горной степи на Александровских сопках. Фон образует 
мордовник обыкновенный. 

Как видно, растительность известняковых холмов и гряд 
по своему видовому составу и другим признакам имеет несом

ненно степной характер. Однако площадь таких типично степ
ных участков незначительна. Они теряются на фоне березовых 
колков, остепненных лугов и пахо11ных угодий. 

Своеобразие растительности горных степей Среднего Урала 
отметил их первый исследователь известный ботаник 
П. Н. Крылов. Он писал: « ... встретившись в первый раз с по
добной растительностью, я испытывал особое, до сих пор не
изведанное, впечатление. Мне казалось тогда, что передо мной 
близкое подобие в миниатюре той травяной степи, которая ши
роко раскинулась далее на юге России, и что это крайние се
верные ее осколки, которые в силу климатических условий 
могли удержаться лишь на этих, благоприятных для них 
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склонах» (П. Н. Крылов, 1878, стр. 105). К этому можно было 
бы добавить, что сохранению степных растительных группи
ровок благоприятствовали также свойства известнякового грун
та - богатство его солями кальция и хорошая прогреваемость. 

Остепненность Красноуфимской лесостепи была наиболее 
велика в жаркую и сухую эпоху послеледниковья; в это время 

существовали перемычки, непосредственно связывавшие ее с 

Кунгурской лесостепью, а также с лесостепью и степью более 
южных районов Предуралья. Лесистость в то время была 
меньшей, а степные ассоциации были развиты не только на 
холмах, но и занимали значительную площадь на равнине, где 

они перемежались с березовыми колками. 
Затем климат стал более влажным и прохладным. Это вы

звало расширение площади березовых колков, которые ста
ли сливаться в более крупные массивы. Местами, наряду с 
березой бородавчатой, усиленно рассеялась сосна обыкновен
ная. Облесению подверглись также склоны холмов и гряд, осо
бенно в их нижней части; с северной стороны некоторые хол
мы оделись лесом почти до вершин. Собственно степные расти
тельные группировки сохранялись только на склонах (преиму
щественно южных) известняковых холмов и гряд. 

В течение последних двух-трех столетий Красноуфимская 
лесостепь подверглась усиленному сельскохозяйственному ос
воению, что вновь изменило ее облик и состав растительности. 
Вначале были распаханы целинные участки степей на равнине 
с их плодородными черноземными почвами. Затем площадь 
пахотных угодий постепенно расширялась за счет вырубки и 
раскорчевки березовых колков, которые также произрастали 
на довольно плодородных почвах (серых лесных оподзоленных 
почвах или деградированных черноземах). 

Степная растительность, сохранившаяся на обращенных к 
югу склонах известняковых холмов, в современных климатиче

ских условиях достаточно устойчива и даже активизируется 
при нарушении естественного растительного покрова на смеж

ных участках, заселяя вырубки среди березовых лесов и за
брошенные пашни. 

Участки горных степей имеют большое значение для восста
новления истории растительного покрова Урала и смежных 
областей. Наиболее интересные из них, в первую очередь уча
стки горных степей на холмах у деревни Подгорной в Красно
уфимском районе, необходимо сохранить. 

Растительность rорнолесноrо пояса 

Основу растительности горнолесного пояса составляют ле
са, главным образом хвойные, а реже лиственные. Хвойные ле
са принято подразделять на темнохвойные, составленные тене-
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выносливыми древесными породами - елью сибирс·1юй, пихтой 
сибирской и кедром сибирским, имеющими темно-зеленую 
хвою, и светлохвойные, составленные такими свето.'!юбивыми 
древесными породами, как сосна обыкновенная и лиственница 
Сукачева, у которых хвоя имеет светло-зеленую окраску. В 
горной части области наиболее распространены смешанные 
темнохвойные (тайга) и сосновые леса. 

Темнохвойная тайга господствует на западном склоне 
Уральского хребта, где выпадает больше атмосферных ocak 
ков, относительная влажность воздуха выше и климат в целом 

несколько мягче. Сосновые леса преобладщот на восточном 
сJСлоне, где климат более сухой (меньшее количество атмо
сферных осадков, пониженная относительная: влажность воз
духа) и континентальный. 

Лиственные леса, занимающие значительно меньшую пло
щадь в горнолесном поясе, чем хвойные, подразделяются на 
мелколиственные и широколиственные. К мелколиственным 
лесам относятся березовые и осиновые леса. В горнолесном 
nоясе они появляются после вырубок и пожаров на месте хвой
ного леса. К широколиственным лесам относятся дубовые и 
липовые леса, встречающиеся лишь в юго-западных районах 
области~ 

На фоне лесов в этом поясе вкраплены другие, менее рас
пространенные растительные группировки - луга, водная рас

тительность, болота, растительность скалистых обнажений. 
Горная темнохвойная тайга. Темнохвойная тайга Урала 

имеет смешанный характер. Древостои ее состоят из сибир
ских хвойных - ели сибирской, пихты сибирской и кедра си
бирского. Эти древесные породы обычно растут совместно, 
соотношение между ними изменчиво, и не всегда наблюдает
ся явное преобладание какой-либо из них. В целом все же 
чаще преобладает ель. 

Под пологом густого темнохвойного леса создаются свое
образные условия среды. Сомкнутый древесный ярус перехва
тывает большую часть солнечных лучей, под полог леса про
никает мало света, а поверхность почвы нагревается слабо. Си
ла ветра в темнохвойном лесу также ослаблена, преобладает 
затишье. Все это замедляет испарение с поверхности почвы и 
содействует сохранению высокой относительной влажности воз
духа. 

Условия увлажнения благоприятствуют поселению в темно
хвойных лесах мхов, которые обычно образуют сплошной по
кров на поверхности почвы. Повышенная влажность воздуха 
содействует также широкому распространению в тайге влаго
любивых папоротников, не выносящих интенсивного испаре
ния. 

Флора цветковых растений под пологом темнохвойного ле
са бедна и однообразна. Она состоит из видов, пристюсобив-
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шихся в ходе длительной эволюции к своеобразной среде, 
создаваемой темнохвойной тайгой. Некоторые из них, как, на
пример, надбородник безлистный, утратили хлорофилл, а по
этому и способность к фотосинтезу, и перешли на сапро
фитный способ питания (продуктами разложения органи
ческих остатков); листья их подверглись редукции -упроще
нию организации. 

Типичные растения темнохвойного леса отличаются тене
выносливостью, они могут довольствоваться скудным освеще

нием. Недостаток света затрудняет их цветение, а следователь
но, и семенное размножение. Это компенсируется их ярко вы
раженной способностью к вегетативному размножению: они да
ют длинные корневища, горизонтально стелющиеся в поверх

ностном слое почвы, на которых появляются надземные побеги 

(например, седмичник европейский, майник двулистный, кисли
ца обыкновенная). Цветут такие растения обычно лишь на 
прогалинах, где условия освещения более благоприятны. Цве
ты таежных растений, опыляющихся с помощью насекомых, 
имеют ярко-белую окраску, что делает их более заметными для 
насекомых даже при недостаточном освещении. 

Семена у ряда травянистых растений тайги (гудайера пол
зучая, одноцветка крупноцветковая и другие) очень мелкие и 
легкие, (весом 0,002-0,004 миллиграмма), поэтому они мо
гут парить в воздухе и переноситься даже при чуть заметном 

его движении. У некоторых растений (ожика волосистая) 
семена снабжены мясистыми придатками. Муравьи поедают 
эти придатки и, растаскивая семена, содействуют их распро
странению. У кислицы обыкновенной семенная кожура под 
давлением глубже расположенного слоя особой набухаю
щей ткани разрывается и внезапно отвертывается, сообщая 
семени толчок. Поэтому созревшие семена с силой выбра
сываются сквоэь щели коробочки. Достаточно малейшего 
прикосновения для того, чтобы вызвать разбрасывание семян, 
которые попадаю'I." на шерсть или оперение задевшего кисли

цу животного. Кроме того, семена кислицы растаскиваются 
муравьями. Ряд таежных растений, имеющих сочные ягодо
образные плоды, приспособился к распространению зачатков 
с помощью птиц (майник двулистный, вороний глаз четырех
листный и другие) . 

Среди растений темнохвойного леса сохранились вечнозе
леные виды (линнея северная, зимолюбка зонтичная и др.). 
Вечнозеленость этих растений выработалась в глубокой древ
ности, в третичное время, но она имеет значение для жизни 

растения и ·в современных условиях. так как дает ему возмож

ность более полно использовать вегетационный период без 
затраты времени на развертывание листового аппарата. 

Горная темнохвойная тайга может быть подразделена на 
две категории: северная темнохвойная (пихтово-кедрово-
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еловая) и южная темнохвойная (пихтово-еловая) с примесью 
растений широколиственно-лесного комплекса. 

Северная темнохвойная тайrа, составленная елью сибир
ской, кедром сибирским и в меньшей степени - пихтой сибир
ской, отличается сравнительно низкой производительностью 
древостоев, слабым развитием подлеска, подавленностью тра
вяно-кустарничкового яруса при мощном развитии мохового 

покрова. Флора ее в основном сложена глубоколесными (бо
реальными) видами и не содержит представителей широко
лиственно-лесного комплекса. 

Рис. 22. Хвойные леса в долине реки Вижай . 

Южная граница более или менее сплошного распростране
ния северной темнохвойной тайги в горной части Свердловской 
области может быть проведена по линии, соединяющей стан
цию Хребет Уральский, Кушву и Верхотурье. Южнее этой ли
нии северная зеленомошная тайга разрывается, все более ус
тупая место южной темнохвойной тайге. 

Южная темнохвойная тайга сложена елью сибирской с 
большей, чем в северных районах, примесью пихты сибирской, 
кедр здесь отсутствует или встречается очень редко отдельны

ми экземплярами. Эта тайга характеризуется более высоко
производительными древостоями. Во втором ярусе южной 
темнохвойной тайги растет липа сердцелистная, иногда и клен 
остролистный, подлесок сильнее развит и богаче по составу, 
травяной покров густой и разнообразный, причем в его со-
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став входят виды, свойственные обычно щироколиственным 
лесам; ярус зеленых мхов выражен обычно несколько слабее, 
чем в северной темнохвойной тайге. 

В темнохвойных лесах Урала широколиственно-лесной 
элемент развит значительнее и дальше продвигается на север 

по сравнению с прилегающей к Уралу равнинной тайгой. Эта 
интересная закономерность объясняется тем, что в южной 110-
ловине Урала с его рассеченным рельефом в ледниковое вре
мя местами создались более благоприятные условия для 

Рис. 23. Елово-пихтово-кедровая тайга на склоне Конжаковского Камня 
(снимок сделан зимой). 

сохранения некоторых относительно холодоустойчивых nред
ставителей третичного широколиственно-лесного комплекса, 
которые впоследствии, когда ледник отступил, смогли довольно 

далеко продвинуться по хребту на север. 
На долю горных еловых лесов приходится большая площадь 

по сравнению с кедровыми и пихтовыми лесами. Ельники про
израстают на суглинистых и глинистых оподзоле1:tных хоро

шо увлажненных почвах, нередко с признаками заболачивания. 
В состав древостоев горных ельников в виде более или менее 
значительной примеси входит пихта сибирская и береза пуши
стая. 

В северных районах области преобладают следующие ас
социации (типы) еловых лесов: ельник-зелен ом о ш ни к 
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с почти сплошным ковром из зеленых блестящих мхов (гило
комиум блестящий, плеуроцяум Шребера) и подавленным 
травяно-кустарничковым покровом и ельник-черничник, 

в котором, кроме яруса зеленых мхов, хорошо развит травяно

кустарничковый покров с господством черники обыкновенной . 
В долинах рек и ручьев встречается дол ин н ы й ел ь ни к с 
развитым подлеском и густым мощным травяным покровом, 

в котором довольно много влаголюбивых видов растений. 
В пределах Свердловской области горные еловые леса ши

роко раопространены в ее южной части на западном склоне 
хребта. В древостое, подлеске и подросте еловых лесов со
держится примесь липы сердцелистной, а значительно реже -
клена остролистного и ильма. Травяной покров сильнее раз
вит, в его составе встречаются многие растения, характерные 

для широколиственных лесов, например, копытень европей
ский, ясменник душистый, подлесок европейский, щитовник 
мужской, воронец колосистый, чистец лесной и др. 

Наиболее распространенными важными ассоциациями гор
ных ельников южных районов Свердловской области являют
ся: ел ь н и к к и с л и ч н о-р а з н от р а в н ы й с довольно 
разнообразным травяным покровом из кислицы обыкновен
ной, осоки большехвостой, вейника тупоколоскового и других 
растений; ел ь ни к круп н оп а п о рот н и к о в ы й с преоб
ладанием папорот11ика щитовника австрийского и е л ь н и к 
х в о щ о вый, занимающий пониженные недостаточно дрени
рованные местоположения, где ·в травяно-кустарничковом по

крове господствует хвощ лесной. Во всех этих ассоциациях 
в той или иной степени развит напочвенный покров из зеленых 
блестящих мхов. 

Пихтовые леса в северной части Свердловской области не 
занимают крупных площадей, а вкраплены небольшими участ
ками на фоне еловой или кедровой тайги. Массивы пихтовых 
лесов располагаются на склонах невысоких хребтов и вдоль 
слабо разработанных долин горных ручьев и речек. Пихта 
произрастает на хорошо увлажненных, но незаболоченных 
(или в редких случаях слегка заболоченных) почвах, развива
ющихся на продуктах выветривания кристаллических гор-

ных пород. 

Пихтовые леса северной части области в целом отличают
ся низкой производительностью. Оня довольно однообразны 
и представлены только четырьмя основными ассоциациями. 

Наиболее дренированные местоположения занимает к и с л и ч
н о-мел к оп а порот ни к о ·вый пихтач, в травяно-ку
старничковом покрове которого господствуют кислица обык
новенная и папоротники, щитовник Линнея и щитовник буко
вый. В условиях несколько избыточного скопления застоййой 
влаги распространен п 11 х т а ч - ч ер ни ч н и к. В ложбинках, 
где почва обильно увлажнена за счет проточной влаги, растет 
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к р у п н о п а п о р о т н и к о в ы й п и х т а ч с преобладанием 
в травяно-кустарничковом покрове щитовни.ка австрийского. 
В местах с избыточным полупроточным увлажнением распро
странен пи х та ч с п окр о в о м из б о р ц а в ы
с о кого. 

В южной части области, где высота гор заметно понижает
ся, леса с господством сибирской пихты сосредоточены в во
дораздельной полосе и на западном склоне хребта, где распро
странению пихты бла,гоприятствуют климатические условия. 
Однако и в этих районах пихтовая тайга распространена не 
повсеместно. Она встречается лишь на сравнительно богатых, 
умеренно увлажненных почвах. В условиях избыточного увлаж
нения пихта уступает место ели, а на более сухих почвах -
сосне. 

Южная пихтовая тайга подразделяется на четыре ассоциа
ции. Наибольшее распространение из них имеют к и с л и ч н о
р а з н о т р а в н ы й п и х т а ч и к р у п н оп а п о р о т н и к о
в о-р а з н от р а в н ы й п.и х та ч. Они произрастают на более 
богатых умеренно увлажненных или слегка переувлажненных 
почвах и отличаются относительно высокой производительно
стью древостоев. На богатых, но суховатых почвах в виде не
больших вкраплений встречается, кроме того, пихт а ч с л и
п О :В Ы М Я р у С О М И П О 'К р О В О М И З О С О К И б О Л Ь Ш е
Х в о ст ой, а в долинах маленьких речек и ручьев, на западном 
склоне хребта,- пр и р уч ь ев ы й п и х та ч. 

Выше отмечалось, что в темнохвойной тайге встречаются 
широколиственные древесные породы и их травянистые спут

ники. Чем же объясняется наличие растений широколиствен
ных лесов в чуждой им таежной обстановке? 

Во второй половине третичного периода на Среднем Урале 
большую площадь занимали широколиственные леса. В лед
никовое время в свнзи с похолоданием они почти совершенно 

отступили с территории Среднего Урала. После отступления 
ледника, в одну из фаз, характеризующуюся влажным и теп· 

лым климатом, создались предJПосылки для активного рассе

ления широколиственных лесов, значительно вклинивавшихся 

с юга на территорию Среднего Урала. Позднее, когда климат 
стал более суровым, темнохвойная тайга вновь широко рас
селилась по Среднему Уралу, вытеснив широколиственные леса 
с занятых ими площадей. Однако некоторые наиболее стойкие 
растения широколиственного комплекса сохранились в хвой
ных лесах до наших дней. 

Среди других таежных хвойных древесных пород пихта си
бирская выделяется повышенной требовательностью к богатст
ву почвы; она требует умеренного или избыточного проточного 
ув,лажнения почвы и не переносит ни недостатка влаги, ни 
избытка застойной влаги в почве (заболоченности). По этим 
свойствам пихта приближается к широколиственным древесным 
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породам. Своей теневыносливостью пихта сибирская, как из
вестно, превосходит другие хвойные, встречающиеся в пределах 
ее области распространения. Поэтому пихта легко расселяется 
под пологом широколиственного леса и постепенно оттесняет 

в древостое широколиственные породы. Этим и объясняется 
тот факт, что в пихтовой тайге более чем в какой-либо другой 
формации хвойных лесов сохранилось довольно много пред
ставителей флоры широколиственного леса. К их числу отно
сятся: липа сердцелистная, клен остролистный, ильм, копы
тень европейский, щитовник мужской, воронец колосистый,. 

ясменник душистый, чистец лесной, овсяница лесная, живуч
ка ползучая, вероника лекарственная, подлесник европей
ский. 

Кедровые леса встречаются в северной части области, где 
они вкраплены среди еловых и пихтовых лесов, занимая каме

нистые склоны гор или заболоченные понижения. По горному 
хребту кедровники заходят на юг до 57 градуса 30 минут 
северной широты (Верх-Тагильская лесная дача), южнее тем
нохвойная тайга представлена лишь ельниками и пихта
чами 1• 

Самые крупные массивы горных кедровников расположе
ны на территории Ивдельского, Североуральского и Карпин
ского лесных хозяйств. В Ивдельском лесхозе имеются два 
массива кедровников - один в верховьях реки Лозьвы, дру
гой - в северной части междуречья Северная Тошемка - Ви
жай. Кедровники Североуральского и Карпинского л:есхозов 
сливаются в один массив, находящийся в верховьях рек Ва
грана, Каквы (притоки Сосьвы) и Пожвы (приток Тыпыла); 
здесь кедровые леса занимают невысQкие водоразделы и скло

ны Ольвинского Камня, Буртыма и других гор. 
Кедр растет в смеси с елью и пихтой при незначительной 

примеси березы и сосны. Сосна встречается в кедровниках 
лишь на восточном склоне Урала (например, в Невьянском 
лесхозе). Обычно участие кедра в составе древостоя составля
ет 0,4-0,5 от общей древесной массы. 

Древостои кедровников, не затронутых пожарами и рубка
ми, характеризуются большим размахом колебаний возраста
деревьев на том или ином участке. Это объясняется замедлен
ным ходом лесовосстановительных процессов. В кедровниках 
происходит непрерывная замена отмерших старых деревьев 

более молодыми за счет подроста, длительное время находив
шегося под пологом в условиях сильного затенения; кедровый 
подрост служит резервным пополнением древостоя, причем 

каждое «окно», образовавшееся в древесном пологе в резуль-

1 В виде единичной примеси кедр сибирский распространен южнее, до 
района Златоуста и Миасса в Челябинской области. 
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тате отмирания какого-либо дерева, быстро знкрывается кро
нами молодых экземпляров кедра, имевшихся в подросте. 

Для горной части Свердловской области наиболее харак
терны следующие ассоциации кедровых лесов. На умеренно 
увлажненных почвах среднего богатства распространены кед
р о в н и к-з ел е н о м о ш н и к со сплошным покровом из зе

леных блестящих мхов и к ед р о в н и к-ч е р н и ч н и к с пре
обладанием в травяно-кустарничковом покрове черники обык
новенной. На несколько более богатых почвах встречается 
кедр о в н и к в е й н и к о в о-р аз н от р а в н ы й, под поло
гом которого развит довольно густой и богатый по видовому 
составу травяной покров с господством вейника тупо1юлоско
вого. На крутых склонах с маломощными смытыми почвами, 
где на поверхность выходят крупные каменные глыбы, произра
стает кедр о в н и к к а м е ни сты й, древостои которого от
личаются низкой производительностью. 

Горные сосновые леса. Сосна - светолюбивая древесная 
порода - образует сравнительно разреженный древостой, под 
полог которого проникает довольно много светз. Сосновый 
древостой менее влияет на среду и не препятствует поселению 
под его пологом относительно светолюбивых растений. По
этому флора сосновых лесов более богата по видовому составу, 
особенно за счет злаков и разнотравья, но не отличается та
ким своеобразием и рез-кой очерченностью, как флора темно
хвойной тайги. В сосняках растут многие виды, не свойствен
ные им исключительно, а встречающиеся также и в других 

растительных группировках - лиственных и темнохвойных ле
сах, на лесных опушках и лугах. 

Сосновые леса содержат в составе своей флоры много ви
дов, свойственных именно тем растительным группировкам, 
которые преобладают в том или ином ботаника-географиче
ском районе. Так, на севере в сосняки проникают многие та
ежные, болотные и даже скальные виды, в то время как в 
южных районах в травяном покрове сосняков особенно вели
ко участие растений, характерных для лиственных лесов, 
лугов и даже степей. Однако все же можно назвать несколь
ко видов растений, «верных» сосновым лесам. К ним в Сверд
ловской области относятся ракитник Цингера, плаун обоюдо
острый, кошачья лапка двудомная, прострел раскрытый и 
некоторые другие. 

В горах северной части Свердловской области сосновые 
леса занимают относительно небольшую площадь. Они встре
чаются главным образом на восточном склоне хребта, в ува
листо-холмистой полосе, где выпадает меньше атмосферных 
осадков. В древостоях к сосне примешиваются лиственница 
Сукачева, береза пушистая и береза бородавчатая (последняя 
на более сухих почвах). Сосновые леса занимают предгорья и 
нижнюю часть склонов, не поднимаясь высоко в горы. Наиба-
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лее распространена ассоциация с о с н я к а-ч ер ни ч ни к а. 

Кроме того, в тех местах, где некоторые реки (например, Се
верная Тошемка, Вижай, Ивдель) рассекают толщу известня
ков, на вершинах береговых утесов встречается с о с н я к 
к а мен истый; почва здесь слабо развита, деревья низко
рослы и закрепляются корнями в расщелинах каменных глыб. 

К югу от 58 градуса северной широты участие горных сос
няков в растительном покрове заметно увеличивается, и они 
приобретают специфический южный оттенок. Для южных 
районов более характерны уже не зеленомошные сосняки, а 
высокопроизводительные разнотравные сосняки. Они связаны 
с относительно богатыми почвами и отличаются мощно разви
тым травяным покровом. В таких разнотравных сосняках со
держится примесь липы сердцелистной, растущей в виде ку
старника, но в отдельных случаях достигающей размеров де
рева второй величины. В травяном покрове горных сосняков 
южных районов иногда встречаются характерные растения 
широколиственно-лесного комплекса, например, копытень ев

ропейский. Разнотравные сосняки, вообще характерные для 
южной части лесной зоны, распространены и в Зауралье, но 
там в сосновых лесах нет ни липы, ни травянистых спутников 

широколиственного леса. 

Горные сосновые леса южной части Свердловской области 
произрастают обычно на супесчаных и суглинистых почвах. 
Более крупные массивы сосновых лесов расположены в осе
вой низкогорной полосе и на пенеплене восточного склона. 
Распространение здесь сосняков обусловлено не только мень
шим количеством атмосферных осадков, но и широким разви
тием выходов на поверхность гранитов" которые при выветри

вании образуют почвы легкого механического состава - пес
чаные и супесчаные. 

Отдельные участки сосняков встречаются и на западном 
склоне (увалисто-холмистая полоса, предгорная депрессия и 
Уфимское плато). Вдоль Чусовой и некоторых других рек 
западного склона, прорезавших толщу известняков, сосновые 

леса тянутся местами почти сплошными полосами, окаймляю
щими речные русла с обеих сторон. В южной части области 
встречаются как чистые сосняки, так и сосняки, содержащие 

небольшую примесь лиственницы Сукачева, березы бородав
чатой, а на достаточно увлажненных почвах - березы пуши
стой, ели сибирской и пихты сибирской. 

Наиболее важными в хозяйственном отношении типами со
снового леса (имеющими большое распространение и высокую 
производительность) являются: с о с н як-черничник, с о
с н я к б р у с н и ч н о-р а к и т н и к о в ы й (с покровом из 
брусники и ракитника Цингера), с о с н я к орляк о вый 
(с покровом из папоротника орляка и обыкновенного) и со с
и я к разнотравный. По окраинам зарастающих озер 
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небольшими участками встречается низкопроизводительный 
с ф а r н о в ы й с о с н я к. 

Лиственница, нередко растущая вместе с сосной, лучше 
других хвойных переносит неблагоприятные климатические 

Рис. 24. Сосновыi! лес в окрестностях Сысерти. 

условия: она сбрасывает осенью хвою, что предохраняет ее 
побеги от иссушения в течение зимы. 

В ледниковое время и в начальных стадиях послеледни 
ковья, когда климат на Урале был более суровым и континен-
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талLным, лиственничные леса распространились очень широко 

и были господствующей лесной растительной формацией. Од
нако впоследствии. когда климат стал несколько мягче и теп

лее, создались предпосылки для расселения других хвойных 
пород. На значительной площади лиственницу оттеснили ель, 
пихта, кедр и сосна. В горнолесном поясе лиственничные леса 
сохранились среди сосняков лишь очень небольшими участка
ми площадью до 1-2 гектаров (например, в Билимбаевском и 
Серовском лесхозах). Гораздо чаще лиственница образует не
значительную примесь в сосновых лесах. Однако, если де
ревья лиственницы встречаются разрозненно, не всегда 

обеспечивается перекрестное ее опыление, а при опыле
нии в пределах дерева семена ее обычно не способны к прора
станию. Лиственничный подрост под пологом сосняков испы· 
тывает значительное угнетение из-за недостатка света. Поэто
му лиственница и теперь довольно энергично оттесняется бо
лее теневыносливой по сравнению с нею древесной породой -
сосной. Лишь на верхнем пределе леса лиственница прочно 
удерживает свои позиции, не подвергаясь вытеснению други

ми древесными породами. 

Мелколиственные леса. Небольшими учас11ками на фоне 
хвойных лесов вкраплены березовые леса (из березы пуши
стой и березы бородавчатой). Березняки среди тайги в подав
ляющем большинстве случаев возникли после пожаров на ме
сте сосновых и темнохвойных лесов. Если пожары не повто
ряются, в таких местах наблюдается постепенное оттеснение 
березы хвойными породами, и через несколько десятилетий 
восстанавливается хвойный древостой. Лишь кое-где по 
окраинам низинных травяных кочковатых болот, где близко к 
поверхности подходят грунтовые воды, обогащенные раство
рами минеральных солей, встречаются низкопроизводительные 
«б ере з о в ы е с о гр ы». Береза здесь длительное время 
удерживает за собой господство, обычно не подвергаясь оттес
нению хвойными породами. Осиновые леса встречаются зна
чительно реже березовых; они, так же, как и березняки, име
ют вторичное происхождение, так как осина расселяется по

сле пожаров на месте темнохвойной тайги. 
Вдоль русел рек в речных долинах узкими лентами тянет

ся урёма - заросли низкорослых деревьев и кустарников. 
Древесный ярус урёмы обычно состоит из ольхи черной, оль
хи серой, черемухи обыкновенной и других пород. Местами 
встречаются заросли ив; наиболее обычны ива русская, ива 
филиколистная и ива чернеющая. Густые заросли на опушках 
образуют кустарники: смородина черная, смородина щетини
стая, жимолость синяя, шиповник иглистый, шиповник корич
ный, бузина красная. 

Широколиственные леса. Широколиственные леса встре
чаются лишь небольшими островками в юго-западных райо-
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пах области (Красноуфимском, Артинеком, Нижне-Сергин
ском). Эти островки - остатки некогда существовавших на 
Среднем Урале обширных массивов широколиственных лесов, 
оттесненных темнохвойной тайгой. Широколиственные леса 
смогли сохраниться лишь в районах с более мятким и теплым 
климатом, преимущественно на почвах, подстилаемых из

вестковыми горными породами. 

Из широколиственных древесных пород наиболее стойко со
противляется наступлению темнохвойных пород липа сердце
листная. Этому опособствует ее несколько меньшая (по срав
нению с дубом и другими породами широколиственного ком
плекса) требовательность к теплу и богатству почвы, теневы
носливость, а также хорошая возооновляемость вегетативным 
путем (порослью от пня, укореняющимися ветвями и корневы
ми отпрысками). Липовые леса распространены на повышен
ных местах с относительно плодородными почвами, сформи
ровавшимися на горных породах, содержащих известь. К. липе 
примешиваются клен остролистный и ильм, которые на край
нем северо-восточном пределе своего распространения имеют 

вид небольших деревцов или даже кустарников. Кроме того, 
почти всегда имеется примесь ели и пихты. 

Участки дубового леса занимают еще меньшую площадь, 
чем липового. Они лучше сохранились в Красноуфимском 
районе на междуречье Иргиной и Ирени (притоки реки Сыл
вы). Из них относительно крупнее Нижне-Иргинская дубрава, 
расположенная на правом берегу реки Иргиной. Разобщенные 
небольшие участки дубрав отмечены также на берегу реки 
Шуртан, в 5-6 километрах к западу от Нижне-Иргинска, и у 
деревни Поддубровка. В Артинском районе небольшие дубра
вы находятся у села Поташки, а в Нижне-Сергинском райо
не - у деревни Рябиновой. 

Такие широколиственные деревья, как ильм и клен остро
листный, не выступают в роли лесообразующих древесных по
род, а встречаются лишь изредка как примесь в липовых, ду

бовых или темнохвойных древостоях. В травяном покрове ли
повых и дубовых лесов встречаются копытень европейский, 
ясменник душистый, подлесник европейский и многие другие 
характерные представители широколиственно-лесного флори
стического комплекса. 

Географическое распространение разных видов широколи
ственных древесных пород в пределах Свердловской области 
неодинаково. Породы, более требовательные к климатическим 
и почвенно-грунтовым условиям и неспособные переносить уг
нетение древесным пологом хвойного леса, имеют наиболее 
ограниченное раопространение на юго-западной окраине обла
сти. К таким породам относятся дуб обыкновенный, крайние 
пункты нахождения которого уже указаны выше, а также бе
ресклет бородавчатый и лещина обыкновенная. 
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Бересклет бородавчатый встречается в Красноуфимском 
районе, между Нижней Иргой и Новым Селом и около села 
Красносокольского, а лещина обыкновенная - в Красноуфим
ском районе, в окрестностях поселка Сараны и деревни Под
дубровки, в Сажинском районе на правом берегу реки Уфы 
(ниже устья реки Бугалыш), а также в южной части Артин-
ского района. 

Столь же ограниченное распространение имеют клен 
остролистный и ильм. На северо-восточном пределе своего рас
пространения, например, на горе Кленовой около села Кле
новского (Бисертский район) или на горе Сабик (Старо
Уткинский район) клен остролистный растет в виде неболь
шого деревца высотой до 5-6 метров. Ильм произрастает в 
Красноуфимском, Сажинском, Артинском, Бисертском и Ша
.пинском районах. Крайние северо-восточные местонахождения 
ильма обнаружены нами в следующих пунктах: по речкам 
Березовый Унь и Еловый Унь, - притоки реки Дикой Утки 
(бассейн Сылвы) - и в верховьях речек Баской и Барыша
на, - притоков реки Бисерти. В крайних своих местонахож
дениях ильм также имеет вид небольшого, нередко суховер
шинного, деревца uли даже кустарника. В верховьях речки 
Баской - притока Бисерти, как и в некоторых других пунк
тах, ильм до сих пор заготавливается на дуги, что может при

вести к его исчезновению. 

Не.которые другие, более выносливые широколиственные 
породы заходят (чаще в виде единичной примеси) доволь
но далеко на север и восток. К их числу относится вяз, 
произрастающий не только в предгорьях западного склона 
Урала (окрестности Красноуфимска и Сараны), но в·стречаю
щийся и в зауральской, равнинной части области по долинам 
рек Ницы и ее притока - Ирбита, а также по рекам Сосьве 
и Туре. 

Особенно далеко на север и восток продвигается липа 
сердцелистная, менее требовательная к теплу. Липа теневы
нослива, а поэтому способна расти не только под сосновым, но 
и под тенистым еловым пологом. Северная граница липы при 
приближении к Уральскому хребту смещается к югу и пере
секает водораздел, вступая в пределы Свердловской области 
приблизительно на широте железнодорожной станции Хребет 
Уральский. На восточном склоне Урала граница резко пово
рачивает на север и вклинивается языком в пределы Западно
Сибирской низменности. Самыми северными местонахожде
ниями липы на восточном ск.лоне Урала считаются село Пер
шина на реке Лозьве и Половинный увал в окрестностях города 
Ивделя. В горных лесах водораздельной полосы и восточного 
склона Среднего Урала липа достигает лишь размеров не
большого деревца или кустарника. На северном пределе своего 
распространения липа растет в виде явно угнетенного, обычно 
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неплодоносящего низкорослого кустарника и возобновляется 
почти исключительно вегетативным путем. 

Широколиственные породы должны занять видное место 
в ассортименте деревьев и кустарников, разводимых на Сред
нем Урале. Усrановлено, что наиболее пригоден для разведе
ния семенной материал местного происхождения. Поэтому уча
стки широколиственных лесов, а также наиболее интересные 
крайние местонахождения отдельных широколиственных по
род необходимо взять под охрану. Здесь должна производить
ся заготовка семенного материала для разведения этих цен

ных древесных растений. 
Луга. Луга rорнолесного пояса можно подразделить на 

пойменные и материковые. Пойменные луга связаны с речны
ми долинами, где занимают поймы рек, заливаемые водой во 
время ·весеннего половодья. Материковые луга располагают
ся вне речных пойм и не подвергаются затоплению. Флора 
лугов составлена преимущественно травянистыми растения

ми - мезофитами. Такие растения обитают в условиях всегда 
достаточно увлажненных почв, и поэтому у них не выработа
лось особых приспособлений к ограничению физиологического 
испарения. 

Пойменные л.уга развиваются тем лучше, чем сильнее раз
работана речная долина и шире пойма, затопляемая при ве
сенних разливах. В пойме ежегодно отлагается речной наилок, 
почвы ее плодородные, хорошо увлажненные. В более гористой, 
северной части Урала реки (например, Лозьва, Сосьва) име
ют крутое падение и ·быстрое течение, поэтому пойма их здесь 
слабо выражена. Несколько шире пойма на некоторых участ
ках русла реки Чусовой, пересекающей относительно пони
женную часть Урала. 

В целом пойменные луга в долинах горных рек Свердлов
ской области занимают сравнительно небольшую площадь. 
Естественные пойменные луга встречаются по бечевнику и на 
недавно образовавшихся островах. 

На речных наносах можно проследить несколько стадий 
раевития растительности. Вначале на прибрежных отмелях 
поселяется петазитес гладкий, длинные и толстые корневища 
которого закрепляют подвижную гальку, щебень и камни и со
действуют дальнейшему накоплению здесь каменистых нано
сов, переносимых рекой. Когда наносные отложения достаточ
но закрепятся и уровень отмели повысится, здесь поселяется 

осока водяная, постепенно оттесняющая петазитес гладкий. 
В зарослях осоки водяной, корневища которой прочно закреп
ляют поверхность наносов, усиленно накапливаются песок, 

галька и щебень. Когда слой наноса станет достаточно мощ
ным и соответственно сократится продолжительность затопле

ния, на смену осоке водяной приходят корневищные злаки, 
например, вейник Лангсдорфа и двукисточник тростниковид-
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ный, а также некоторые представители разнотравья и зеле
ные мхи. 

Сформировавшийся таким путем пойменный злаково-разно
травный луг ежегодно обогаща~ся иловато-песчаными нано
сами во время весеннего разлива реки. В дальнейшем поймен
ные луга могут оттесняться прибрежными зарослями «урёмы» 
или л~ом, если эrому не препятствует сенокошение, выпас 

скота или расчистка лугоо от •кустарников. 

Рис. 25. Заросли петазитеса гладкого у берега горной реки. 

Кроме естественных, первичных пойменных лугов, в реч
ных долинах в результате вырубки и расчистки пойменного 
леса формируются участки вторичных лугов с травостоем из 
крупных злаков и лугово-лесного разнотравья. Особенно 
обильно встречаются здесь луговик дернистый, мятлик луго
вой, лабазник вязолистный, василистник малый, вероника 
длиннолистная и горицвет кукушкин. 

Материковые луга вкраплены в массивы леса. В составе 
их, наряду с собственно луговыми видами, имеются многочис
ленные растения, свойственные разреженным лесам, лесным 
опушкам и прогалинам. В горнолесном поясе материковые 
луга являю'Гся вторичной растительной группировкой, так как 
возникают под влиянием хозяйственной деятельности человека 
(вырубка леса, расчистка от кустарников и древесного под-
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роста, сенокошение, выпас скота). Обычно переводятся в 
луговые угодья леса на достаточно плодородных почвах, где 

мощно развит травяной покров. Вначале для сенокошения и 
выпаса скота используются луговые поляны на прогалинах 

среди леса, з·атем они постепенно расширяются путем вырубки 
деревьев на смежных участках. 

Различают два варианта материковых лугов - суходольные 
и низинные. С у х од о л ь н ы е луг а располагаются на более 
повышенных местах и поэтому увлажняются только за счет 

атмосферных осадков. На этих лугах произрастают луговик 
дернистый, вейн•ик тростниковидный, вейник тупоколосковый, 

Рис. 26. Суходольный луг. В травостое преобладает купальница европейская. 

костер безостый, купальниuа европейская, василистник простой, 
василистник малый, герань луговая, горошек заборный, горо
шек мышиный, чина луговая. подмаренник северный, крово
хлебка лекарственная, синюха голубая, скерда сибирская, зо
лотая розга, горлец змеиный и многие другие. 

Кормовые достоинства травостоя этих лугов не особенно 
высоки, в частности, здесь мало злаков и бобовых. Довольно 
сильна замоховелость этих лугов, повышающаяся в результате 

сенокошения. Возрастает при эксплуатации и засоренность их 
черемицей Лобеля. Длительный выпас скота содействует широ
кому расселению луговика дернистого. Однако суходольные 
луга широко используются, так как во многих районах они 
представляют основной источник кормов для скота. 
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Н и з и н н ы е л у г а занимают относительно пониженные 
местоположения и возникают обычно в результате расчистки 
заболоченных лесов. Увлажняются они более обильно, так 
как в понижения рельефа стекает влага, к тому же здесь 
обычно неглубоко расположены грунтовые воды. Поэтому ни
зинные луга бывают в той или иной степени заболочены, они 
содержат много различных видов осок, дающих грубое сено, 

и травостой их по кормовым достоинствам значительно хуже, 
чем на материковых лугах. 

Растительность водоемов. В речках и ручьях со сравни
тельно быстро текущей водой могут расти лишь немногие 
цветковые растения, в частности, шелковник (водяной лютик) 
Кауфмана, хвостник обыкновенный (водяная сосенка) и не
которые виды рдестов, например, рдеет стеблеобъемлющий. 

Относительно большего развития достигает водная расти
тельность в стоячих водоемах - озерах, речных старицах и 

прудах. Озера очень характерны для восточного склона Сред
него Урала, особенно южной части Свердловской области. 

Растительный мир озер довольно разнообразен и пред· 
ставлен как свободноплавающими организмами (планктон), 
так и растениями, прикрепленными своими корнями или кор

невищами ко дну водоема. 

Среди свободноплавающих растений преобладают микро
скопические зеленые водоросли. Летом они размножаются на
столько обильно, чrо вызывают «цветение» воды. Цветковых 
свободноплавающих растений значительно меньше; к ним от
носится ряска малая. Видоизмененный стебель этой ряски -
небольшая зеленая округло-яйцевидная пластинка, от кото
рой вниз отходит тонкий полупрозрачный корешок. Зеленые 
пла:стинки ряски малой плавают на поверхности воды. Обыч
но это растение размножается вегетативно; лишь в очень ред

ких случаях на зеленых пластинках появляются сильно упро

щенные цветы. В некоторых тихих, защищенных от ветра уча
стках озер и старицах ряска размножается очень обильно. 
Порывы ветра могут переносить эти крошечные растения из 
одной части водоема в другую. Однако подавляющее большин
ство водных цветковых растений прикрепляется ко дну своими 
корнями или корневищами. 

В озерах наблюдается известная закономерность в распре
делении зарослей водных цветковых растений, зависящая 
главным образом от глубины водоема. Двигаясь от берега к 
центру озера, можно отчетливо проследить несколько поясов 

растительности. В прибрежном м ел к о в од н о м п о я с е 
преобладают осоки (например, осока стройная, осока сыте
видная), образующие крупные кочки. Здесь же растут сусак 
зонтичный, частуха подорожниковая, стрелолист обыкновен
ный и другие. Несколько глубже располагается т р о ст н и к о
в о-к а мы шов ы й по я с; в нем густо разрастаются трост-
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ник обыкновенный и камыш озерный. Лишь нищняя часть стеб
лей этих растений покрыта водой, верхняя ще облиственная 
часть стеблей с соцветиями возвышается над поверхностью 
воды. Вместе с тростником и камышом нередко растет хвощ 
топяной. 

Еще дальше от берега тянется п о я с к у в ш ин о к и к у
б ы ш е к. Для него характерны кувшинки чисто-белая, кубыш
ка щелтая и кубышка малая. У этих растений стебли погруже
ны в воду, а большие кожистые листья плавают на поверх
ности воды. Крупные белые цветы кувшинки и желтые 
цветы кубышки раскрываются над поверхностью воды, укра-

Рис. 27. Заросли тростника в прибрежной полосе Аятского озера. 

шая озерный пейзаж. На еще более глубоких местах нахо
дится п о я с р де ст о в. У большинства видов рдестов стебли 
вместе с прозрачными тонкими листьями полностью погру

жены в воду1; лишь в момент цветения над водой выставля
ются их колосовидные соцветия с мелкими цветками. Наибо
лее обычны следующие виды: рдеет гребенчатый, рдеет ма
ленький, рдеет курчавый. Вместе с рдестами растут и другие 
погруженные в воду растения: уруть мутовчатая, уруть коло

систая и др. 

На дне водоема непрерывно отлагаются осадки отчасти 
минерального, но главным образом органического происхож-

1 Исключением является рдеет плавающий, у которого имеются не 
только подводные, но и плавающие иа поверхности воды листья. 
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дения. Растения и животные - обитатели водоема,- отми
рая, падают на дно и медленно разлагаются при недостаточ

ном доступе кислорода. В результате на дне водоема накап
ливаются сапропель и торф. Сапропель, отлагающийся в бо
лее глубоких частях озер, почти не заселенных высшими ра
стениями, представляет собой органический ил бурого, олив
кового или почти черного цвета; он образуется в результате 

Рис. 28. Кубышка желтая. 

неполного разложения свободно взвешенных в воде организ
мов (планктон), среди которых особенно много микроскопи
чееких водорослей. Торф отлагается в прибрежной полосе 
озер, густо заселенной водными цветковыми растениями. 
В торфе преобладают остатки крупных водных растений, тогда 
как доля планктонных микроорганизмов невелика. 

Отложения сапропеля и торфа, накапливаясь, постепенно 
повышают уровень дна водоема, озеро становится более мел
ким. В связи с этим постепенно смещаются от периферии к 
центру ПОЯСа зарослей прибреЖНЫХ И ВОДНЫХ ЦВеТКОВЫХ расте
НИЙ, так как их распределение зависит прежде всего от 
глубины водоема . Свободная от зарослей высших растений 
часть озера постепенно сокращается и наконец совсем исчезает. 

Так на месте озера возникает низинное травяное болото 
с кочковатой поверхностью. Процесс зарастания озера иногда 
ускоряется нарастанием по периферии водоема «сплавины»
зыбкого ковра из мхов и травянистых болотных растений, пла
вающего на поверхности воды. 
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Зарастание озера - медленный процесс, длящийся многие 
сотни лет. Отдельные стадии этого процесса можно просле
дить в разных озерах Свердловской области. Здесь есть озера, 
лишь начинающие зарастать (например, Шарташ), озера, уже 
в значительной степени заросшие (Глухое, Шувакиш, Аятское), 
а также озера, уже полностью заросшие, превратившиеся 

в болота. 

Рис 29.1t::;~J1=~:u u"- Ц1f •) 
( Р~~~tч ~"'~ит -v'1Vf. "" " 

Из числа наиболее интересных и редких на Урале водных 
растений следует упомянуть полушник озерный. Это древнее 
растение, относящееся к типу плауновидных, обитает на песча
ном дне некоторых озер Свердловской группы (Таватуй, Пес
чаное, Глухое), в их прибрежной, мелководной части. 

Растительность болот. Травяное низинное болото, обра
зовавшееся в результате зарастания озера, со временем по

степенно изменяется. Вначале здесь произрастают вместе с 
осоками и другими травами лишь зеленые, так называемые 

гипновые мхи; позднее же, когда начинает отлагаться торф 
без примеси минерального ила, на нем поселяются белые 
сфагновые мхи. Сфагновые мхи обладают гигроскопичностью 
и являются энергичными торфообразователями. По мере на
растания сфагнового торфа поверхность болота становится 
выпуклой. Поверхностные слои торфа, в которых располага
ются корни растений, теряют связь с грунтовыми водами, 
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прекращается и приток влаги с соседних участков. Атмо
сферные осадки становятся единственным источником водо

снабжения. Таким образом, в результате появления сфагну
мов и накопления мощной толщи сфагнового торфа низин
н о е т р а в я но е болот о грунтового питания превращает
ся в в ер хо в о е с ф а г но в о е б о лот о атмосферного пи
тания. 

Основу растительного покрова такого верхового болота соз
дают сфагновые мхи (например, сфагнум остролистный). По
верхность болота обычно неровная, кочковатая. Здесь обильно 

Рис. 30. Моховое болото с карликовой березкой у подножия горы 51.лпинr-Ньер. 

разрастаются различные виды осок - осока топяная, осока 

волосистоплодная, осока шаровидная и другие, а также пуши

ца влагалищная и пушица узколистная. Кроме того, для таких 
болот характерны багульник болотный, подбел многолистный, 
хамедафне болотная, клюква четырехлепестная, клюква мелко
плодная, ива черничная, ива лапландская, шейхцерия болот
ная, а в северных районах мор<>шка приземистая и березка 
карликовая. Нередко на верховых болотах произрастает низ
корослая сосна, имеющая сильно угнетенный вид. 

Сфагновые верховые болота атмосферного питания могут 
возникать и в результате постепенного заболачивания леса. 
Однако в горах заболачивание лесов проявляется лишь в очень 
слабой степени. Этот процесс более характерен для равнин
ной, зауральской части облаС11и. 
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Растительность скалистых обнажений. В горной части 
области, в пределах горнолесного пояса, нередко встречаются 
выходы и обнажения массивных горных пород. Хотя площадь 
таких обнажений очень невелика, он.и крайне инт~ресны с бо
танической точки зрения. Здесь произрастают многие редкие 
виды с прерывистым распространением, в том числе так на

зываемые реликты - растения, которые в прошлом имели ши

рокое распространение, но теперь сохранились лишь в немно

гих местах. Изучение реликтов позволяет восстановить исто
рию формирования современного растительного покрова. 

Поверхность обнажений, или останцев, почти никогда не 
бывает одета сомкнутым раст.ительным покровом. Образова
нию сомкнутой растительности здесь препятствует отсутствие 
достаточно развитого слоя почвы. На крутых склонах обна
жений каменные глыбы откалываются в процессе разрушения 
горных пород, падают или скатываются вниз, а мелкоземи

стые частицы смываются талыми и дождевыми водами. Поч
венный покров на склонах скалистых обнажений не сплошной, 
поверхность каменных глыб оголена, а мелкоземистые части
цы сосредоточены лишь в расщелинах и на горизонтальных 

уступах. Большинство цветковых растений на обнажениях 
укореняется именно в расщелинах между глыбами, и только 
лишайники и некоторые виды мхов поселяются непосредствен
но на поверхности глыб. 

Поскольку условия для формирования сомкнутых расти
тельных сообщес'Гв на окалах отсутствуют, конкуренция меж
ду ра·зличными растениями на скалистых обнажениях ос
лаблена. Здесь обычно всегда находится место для поселения 
растений из смежных растительных группировок, если они 
встретят на скалах подходящие условия среды. Тепловой ре
жим, а также р·ежим влажности и освещения на разных уча

стках скалистых обнажений очень изменчивы. Поэтому на об
нажениях могут поселяться растения, сильно различающиеся 

по своей требовательности к теплу, свету и влаге. 
В ледниковое время и в различные стадии послеледниковья 

растительный покров Среднего Урала подвергался значитель
ным изменениям. Часть видов из растительных группировок, 
господствовавших в тот или иной период, перекочевывала на 
скалистый грунт. Некоторые из этих видов сохранились здесь 
до наших дней, являясь живыми доказательствами смен ра
стительности, происходивших в далеком прошлом. Скалистые 
обнажения обычно содержат несколько наслоений таких ре
ликтовых в·идов, различных по времени и условиям их возник

новения. 

Многие реки Свердловской области - Ивдель, Северная 
Тошемка, Вижай, Тура, Чусовая и другие - на определенных 
участках их течения прорезают толщу известняков. В резуль
тате постепенного врезания русел, там, где реки подмывают 
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коренной берег, образовались прибрежные известняковые уте
сы в виде зубчатых стен высотой до 50, а иногда и до 60-
70 метров, круто или даже отвесно обрывающиеся к реке. 

Береговые известняковые обнажения, особенно те из них, 
которые обращены в южную сторону, сильно накаляются в 
теплое время года и обычно покрыты более теплолюбивой и 
засухоустойчивой растительностью. 

Наиболее характерны для известняковых утесов скальные. 
аркто-высокогорные и горностепные виды растений. К: числу 
обычных с к а л ь н ы х видов относятся уральские эндемики 

Рис. 31. Гвоздика иглолистная - характерное растение известняковых обна
жеию~ . 

(т. е. виды, встречающиеся только на Урале) - шиверекия 
К:узнецова, пырей отогнутоостый, мокричник Гельма, а также 
папоротники цистоптерис Дайка и асплениум рута постенная. 

Группа ар кт о-вы с о к ого р н ы х растений заключает 
виды, сформировавшиеся в условиях высокогорных областей и 
Арктики. В эпоху максимального оледенения, когда климат 
был суровым и континентальным, многие из них широко рас
селились по Уралу, но затем отступили к горным вершинам. 
Однако некоторые растения этого комплекса, как реликты, 
сохранились на известняковых обнажениях. К: их числу при
надлежат гвоздика ползучая и лапчатка К:узнецова, встречаю
щиеся на обнажениях по реке Вижай, а также дриада точеч-
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ная и камнеломка дернистая, найденные на скалах по реке Чу
совой, уже за пределами Свердловской области, на Камне 
Плакуне, или Боюне. 

Г о р н о ст е п н ы е виды представлены растениями, свойст
венными главным образом горным каменистым степям, но в 
качестве реликтов сохранившимися на известняках в горно

лесном поясе, севернее их современного основного района рас
пространения. Сюда относятся уральские эндемики - гвозди
ка иглолистная, козлец голый и несколько горноазиатских 
видов, заходящих на север по восточному склону Урала до 

Рис. 32. Астра альпийская на известняковых скалах. 

реки Ивдель (незабудочник гребенчатый, алиссум двусемян
ный) и до реки Северной Тошемки (флокс сибирский). С не
которой долей условности к этой группе могут быть отнесены 
евразиатские, преимущественно горные растения - астра 

альпийская и вероника колосистая. 
Горностепные виды наиболее далеко nродвинулись на север 

в сухую и жаркую стадию послеледниковья по известняковым 

обнажениям речных долин. На них они и сохранились в ка
честве реликтов до нашего времени. 

В ряде пунктов Свердловской области на поверхность выхо
дят обнажения гранитов с характерной матрацевидной формой 
отдельных глыб. Обнажившиеся в результате выветривания и 
смыва nричудливые. гранитные останцы, вкрапленные среди 
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соснового л_еса, обычно в той или иной степени затенены кро
нами деревьев; поверхность их слабо нагревается, а из трещин 
между глыбами сочится вода. Сырые и холодные гранитные 

Рис. 33. Оносма простейшая - степной реликт на извест
няковых скалах. 

скалы несут более бедную и однообразную растительность, 
представленную главным образом лишайниками и мхами. 
Здесь встречаются также папоротники (многоножка обыкно-
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венная, вудсия эльбская, щитовник Роберта) и некоторые цвет
ковые растения - очиток пурпуровый и другие. 

Растительность подrольцового пояса 

Подгольцовый пояс выражен в наиболее гористой северо
западной части Свердловской области. На самых крупных мас
сивах (Чистоп, Денежкин Камень, Конжаковский Камень и 
другие) подгольцовый пояс окаймляет горы на высоте от 750 
до 900 метров над уровнем моря. На менее высоких горах 
(Ольвинский Камень и другие) его верхний и нижний пределы 
располагаются несколько ниже. 

Рис. 34. Верхняя граница леса на Конжаковском Камне. 

В растительном покрове этого пояса преобладают разрежен
ные низкорослые леса из березы извилистой, лиственницы Су
качева и ели сибирской. Эти леса местами чередуются с лу
говыми полянами. Березовые криволесья господствуют к западу 
от водораздельной линии хребта, где выпадает больше атмо
сферных осадков, а климат несколько мягче. Но они встреча
ются также более или менее крупными участками и восточнее 
водораздела. Береза извилистая представляет собой небольшое 
(3-6 м высотой) деревцо с раскидистой кроной и изогнутым, 
особенно у основания, стволом. В менее благоприятных усло-
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виях она растет в виде куста с несколькими изогнутыми ство

ликами, отходящими от общей корневой системы. Извили
стость стволов этой породы вызывается деформирующим 
влиянием снега и отмиранием зимой почек в верхней части 
кроны. В Свердловской области встречаются следующие ассо
циации с господством извилистой березы: б ер е з о в о е к р и
в о л е с ь е с п о к р о в о м и з г о л у б и к и, б е р е з о в о е 
к р и в о л е с ь е с п о к р о в о м и з ч е р н и к и и к р у п н о

т р а .в н о е б е р е з о в о е к р и в о л е с ь е. 
В лиственничных лесах (редколесьях) подгольцового поя

са деревья достигают высоты 6-8 метров и отстоят на доволь
но значительном расстоянии друг от друга, не образуя сомкну
того полога. В травяно-кустарничковом покрове чаще всего 
преобладает голубика. Лиственничные редколесья занимают 
главным образом восточные склоны крупных гор, где выпа
дает меньше атмосферных осадков, а местный климат несколь
ко более континентален. Иногда такие редколесья встречаются 
на перевалах и седловинах, сильно подверженных действию 
ветров. 

Еловые леса на верхнем пределе встречаются редко, обычно 
на западных склонах гор. Древостой их разрежен, а травяной 
покров сильно развит. 

Весной таяние снега в лесах подгольцового пояса происхо
дит значительно медленнее, чем на соседних безлесных участ
ках. Эти леса регулируют, выравнивают сток влаги по скло
нам, уменьшают смыв почвы, препятствуют расширению пло

щадей каменных россыпей. Поскольку высокогорные леса 
имеют большое водоохранное и почвозащитное значение, их 
необходимо оберегать от вырубк;и и особенно тщательно охра
нять от пожаров, грибных болезней и вредных насекомых. 

В горах западного склона Северного Урала в подгольцовом 
поясе довольно большую площадь занимают луга. Но 
к Свердлов·ской области относит·ся лишь та часть Северного 
Урала, которая расположена к востоку от водораздельной ли
нии. Здесь условия для развития горнолуговой растительности 
менее благоприятны - количество осадков меньше, преобла
дают крутые каменистые склоны. Поэтому на таких крупных 
горных маосивах области, как Чистоп, Денежкин Камень и 
Конжаковский Камень, подгольцовые луга почти отсутствуют. 
Луговые массивы встречаются лишь на некоторых не столь 
высоких горах с более мягкими, сглаженными формами рель
ефа (например, Ольвинский Камень). 

Травостой подгольцовых лугов состоит из злаков и разно
травья. Самыми характерными представителями злаков явля
ются душистый колосок, перловник поникший, бор развесистый 
и вейник Лангсдорфа. Из разнотравья наиболее обычны ге
рань лесная, герань белоцветковая, ветреница пермская, лютик 
северный, горлец змеиный и чемерица Лобеля. 
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В нижней части подгольцового пояса встречаются з а
р о с л и в ы с о к от р а в ь я. Высота буйно разрастающихся 
трав -1-1,5 метра. Отдельные зонтичные растения достига
ют еще большей высоты. Наиболее характерны следующие 
виды: дудник лесной, купырь лесной, реброплодник уральский, 
дягиль аптечный, бодяк разнолистный, скерда сибирская, ка
калия копьелистная, крестовник восьмиязычковый, борец вы
сокий, живокость высокая, василистник малый и валериана 
лекарственная. 

Луга подгольцового пояса отличаются высокой производи
тельностью и хорошими кормовыми достоинствами травостоя. 

Они могут использоваться как пастбищные и сенокосные 
угодья. 

Растительность rольцового пояса 

К rольцовому поясу относятся верхние части склонов и 
вершины гор, возвышающиеся над верхней границей леса. Для 
этого пояса характерно полное безлесье. Лишь в нижней его 
части встречаются низкорослые, обычно стелющиеся экземпля
ры некоторых древесных пород. Отсутствие леса на гольцах 
вызвано краткостью вегетационного периода, жесткостью 

климата (сильные ветры в сочетании с низкими температура
ми), а также слабым развитием почвы на вершинах гор. 

В гольцовом поясе распространены каменные россыпи с их 
скудным растительным покровом преимущественно из мхов и 

лишайников, горные тундры и долинные лужайки около сне
говых ручейков. 

Каменные россыпи. Каменные россыпи сосредоточены глав
ным образом в самой возвышенной 'Части гор и хребтов, а 
также на крутых склонах. Они представляют собой хаотиче
ское нагромождение крупных каменных глыб. Поверхность 
глыб одета лишайниками, образующими пестрый узор. Из ли
шайников наиболее часто встречаются ризокарпон географи
ческий, катокарпон снеголюбивый, лецидея голубовато-желтая, 
ум6иликария пенсильванская, пармелия скальная, пармелия 
мягковатая, гематомма ветроовеваемая и алектория блед:но
желтая. На скалах произрастают также мхи, чаще всего грим
мия скрытноплод:ная и ракомитриум шер·стистый. Цветковые 
растения немногочисленны. Они укореняются в расщелинах 
и скоплениях мелкозема между каменными глыбами. 

Горные тундры. В отличие от камен~ных россыпей, горные 
тундры занимают более или менее ровные положения (шлей
фы россыпей, нагорные террасы, некрутые склоны и т. п.), 
то есть участки, где накапливается мелкозем. 

Растения горных тундр очень своеобразны, у них вырабо
тались различные приспособления к существованию в усло-
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виях низкой температуры воздуха и почвы, а также сильных 
ветров. Летом, в период вегетации, растения теряют много 
влаги (повышенному испарению содействуют постоянно дую
щие на гольцах ветры). Однако всасывание влаги корнями 
из почвы затруднено, так как почва прогревается недостаточно. 

Поэтому многие горно-тундровые растения имеют различные 
приспособления к уменьшению потери влаги. Растения горных 
тундр с многолетними зимующими надземными стеблям.и низ
корослы и обычно не превышают высоты снежного покрова. 
Снег защищает их почки возобновления от зимних холодов. 

Среди горно-тундровых растений много вечнозеленых 
кустарничков. Одни, как, например, луазелерия распростертая, 
диапенсия лапландская, гарриманелла гипновидная и шикша 

гермафродитная, имеют очень мелкие, кожистые листья. У дру
гих же, как у дриады восьмилепестной, листья также кожи
стые, но более крупные. Некоторые горно-тундровые кустар
нички, как, например, арктоус альпийский, теряют на зиму 
листву. 

У травянистых растений-многолетников, обитающих в гор
ных тундрах, надземные органы нередко образуют подушко
видную дернину. К та·ким видам относятся смолевка бессте
бельная и камнеломная дернистая. Другие травянистые расте
ния, ка·к проломник Бунге, образуют розетку листьев близ по
верхности почвы. Есть также представители трав с голыми мя
систыми листьями, как у радиолы розовой. Среди растений 
горных тундр довольно много злаков; самым ра·спространен

ным из них является овсяница приземистая. Листья и стебли 
высокогорных злаков узкие, жесткие, обычно плотно скучен
ные, устьица нередко располагаются в особых углублениях, 
что предохраняет растения от чрезмерной потери влаги. 

В горных тундрах обычно хорошо развит мохово-лишайни
ковый покров. Из мхов наиболее характерны ритидиум мор
щинистый, ракомитриум шерстистый, дикранум густой и ло
фозия плауновидная; из лишайников - алектория бледно-жел
тая, цетрария исландская, цетрария снежная, цетрария свер

нутолопастная, кладония темноконечная, кладония альпий
ская, кладония оленья и стереокаулон альпийский. 

В северной части Свердловской области встречаются к а
м е н и ст ы е, л и ш а й н и к о в ы е , п я т н и ст ы е, к у
ст арник о во-мох о вые и трав я но-мох о вые горные 

тундры. 

В эпоху наибольшего оледенения горные тундры занимали 
гораздо большую площадь, чем теперь. Нижний предел голь
цового пояса был значительно снижен. К югу от границы рас
пространения сплошного ледникового покрова по хребтовой по
лосе Среднего и Южного Урала простиралась непрерываю
щанся полоса горных тундр. С потеплением климата и отступ
лением ледников леса стали продвигаться вверх по склонам, 
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покрывая менее высокие горы до самых вершин. В результате 
этого некогда единая полоса горных тундр распалась на ряд 

изолированных островов, связанных с наиболее крупными гор
ными массивами. 

Долинные лужайки около снеговых ручейков. В горах Се
верного Урала очень много ручейков, образующихся в резуль
тате таяния снежников. Снежники формируются в глубоких 
тенистых ущельях, у основания крутых склонов каменных рос

сыпей и в других понижениях рельефа, где зимой накапливает-

Рис. 35. Каменные россыпи н горные тундры на Конжаковском Камне. 

ся мощная толща уплотненного снега. Снежники медленно 
подтаивают в течение лета, питая ручейки. Некоторые из снеж
ников в отдельные го~ы так И не успевают растаять до сле

дующей зимы. 

Русла ручейков окаймлены красочным ковром низкотрав
ных лужаек, располагающихся обычно на расстоянии от 50 до 
500 метров ниже края тающих снежников. Позднее стаивание 
снега и ·близость холодных снежных масс значительно сокра
щает период вегетации растений на этих лужайках. Темпера
тура почвы и приземного слоя воздуха здесь значительно ни

же, чем в горных тундрах, а почва всегда обильно увлажне
на. Поэтому в долинках снеговых ручейков могут произра
стать только влаголюбивые и холодостойкие растения. 

121 



На однообразном, унылом фоне горных тундр долинные 
лужайки у снеговых ручейков выделяются пестрым ярким 
ковром цветущих растений, сохраняющих свежую зелень до 
глубокой оС"ени. На этих лужайках обычно произрастают ла
готис уральский, камнеломка точечная, камнелом.ка поникшая, 
камнелом.ка снежная, сиб6альдия распростертая, сушеница 
приземистая, манжетка Мурбека и манжетка-медлительница. 

Горные тундры и лужайки около снеговых ручейков пред
ставляют собой ценные летние пастбища для северного оленя. 
Поэтому оленеводы на все лето угоняют свои стада на голь
цовые вершины наиболее крупных гор. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАВНИННОП ЧАСТИ СВЕРДЛОВСКОП 
ОБЛАСТИ 

С восточной стороны к Уральс·кому хребту примыкает За
падно-Сибирская низменность. К: ней относится значительная 
территория на востоке Свердловской области. 

В северной части области Западно-Сибирская низменность 
резко отграничивается от Уральского хребта уступом тектони
чес~юго происхождения, имеющим относительную высоту око

ло 100 метров. В бассейне рек Ляли и Туры этот устуТJ просле
живается уже лишь местами и еще далее к югу становится 

незаметным. 

Северная часть зауральской территории области имеет 
почти идеально выровненную плоскую поверхность. В южных, 
лесостепных районах имеются слабые всхолмления, поверх
ность более расчленена. 

Растительный покров зауральской, равнинной части Сверд
ловской обла·сти однообразнее, чем растительность горной ча
сти. Это является следствием однообразия условий среды, в 
особенности климатических, на большом пространстве равнин
ной территории, тогда как в горах условия среды быстро ме
няются, что вызывает пестроту растительных группировок. 

На территории Западно-Сибирской низменности, как и в 
других равнинных обла•стях, отчетливо прослеживается гори
зонтальная зональность растительного по•крова. Широкие поло
сы сравнительно однородной растительности (зоны) законо
мерно сменяют друг друга при движении с севера на юг. Зо
нальность растительн·ости на равнине является следствием по

степенного изменения различных у·словий среды (климатиче
ских, почвенных) в меридиональном направлении, причем ве
дущая роль принадлежит климату и в первую очередь посте

пенному уменьшению количества тепла, получаемого земной 
поверхностью, при движении от экватора к полюсу. 

Равнинная часть области относится главным образом к 
лесной зоне, и лишь ее юго-восточная окраина вклинивается 
в лесостепную подзону степной зоны. 
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Растительность лесной зоны Зауралья 

Основу растительного покрова лесной зоны Зауралья сла
гают леса (сосновые, темно·хвойные и мелколиственные) и 
болота; значительно меньшую площадь занимают другие ра
стительные сообщества (луга, растительность водоемов). 

Самая хара·ктерная черта в распределении растительности 
лесной зоны Зауралья - заболоченность водоразделов. На 
обширных плоских междуречьях расположены более или ·Менее 
крупные ·болотные массивы. Они окаймлены низкорослыми и 
разреженными заболоченными лесами. По мере приближения 
к речным руслам их сменяют более выскорослые леса, произ
водительность древостоев заметно возрастает, так как при

русловые участки более дренированы (в почве и поверхност
ных горизонтах грунта не создается избытка застойкой влаги, 
поскольку обеспечен ее сток в реки; уровень грунтовых вод 
соответственно понижен) . 

К: югу лесной зоны заболоченность постепенно уменьшается. 
Одновременно заметно возрастает роль мелколиственных -
березовых, отчасти осиновых - лесов в сложении раститель
ного покрова. 

Болота. Около о~ной пятой территории Свердловской обла
сти заболочено, причем основ.ные болотные массивы сосредо
точены в северо-восточной ча·сти области (левобережье Пелы
ма, междуречье Пелым -Лозьва и другие места). На севере 
Зауралья болота занимают огромное пространство, местами их 
площадь даж·е превосхо~ит площадь лесов. 

Широкому распространению болот в северных районах За
падной Сибири благоприятствуют климатические условия и 
рельеф местности. Здесь выпадает довольно много атмосфер
ных осадков, однако испарение сравнительно невелико. По
верхность мес'Гности равнинная, слабо расчлененная. Поэтому 
сток влаги затруднен, и она накапливае'ГСя в избьпке в почве 
и верхних горизонтах грунта. Речная сеть развита недоста
точно. Наиболее дренированными оказываются лишь участки 
коренного берега, прилегающие к речным руслам. На водо
разделах же грунтовые воды находятся близко к поверхности, 
и там интенсивно идет образование болот. 

В течение зимы торф на болотах промерзает на значитель
ную глубину, а летом оттаивает с поверхности очень медлен
но. В некоторых местах мерзлые горизонты так и не успевают 
оттаять в течение теплого времени года. Это усиливает накоп
ление влаги в верхних горизонтах торфа, преграждает путь 
восходящим токам влаги с растворенными минеральными со

лями, а следовательно, способствует более интенсивному обра
зованию болот. 

Болота на севере Зауралья возникали и возникают не толь
ко вследствие заторфовывания водоемов, но и в результате 
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постепенного заболачивания суши. Этот второй путь болото
образования очень харакгерен для территории лесной зоны 
Западно-Сибирской низменности. Заболачиванию суши бла
гоприятствует равнинность рельефа, достаточно влажный кли
мат, широкое .распространение хвойных, в особенности, темно
хвойных лесов, под пологом которых наблюдается повышен
ная влажность почвы и воздуха, а испарение ослаблено. 

Первоначальные признаки заболачивания заметны уже в 
ельнике-черничнике, в моховом покрове KQlroporo, наряду 

с блестящими мхами, появляется влаголюбивый мох политри
хум обыкновенный (кукушкин лен). Поселясь в более увлаж
ненных местах (в западинках), политрихум обыкновенный со
действует дальнейшему накоплению влаги. Его плотные дерно
вины разрастаю'I'Ся и, постепенно оттесняя блестящие мхи, 
образуют сплошной напочвенный ковер, впитывающий влагу и 
затрудняющий испарение ее с поверхности почвы. Одновремен
но с повышением влажности почвы сильно затрудняется до

ступ кислорода к древесным .корням, снижается производитель

ность древостоя, замедляется разложение растительных 

остатков. В результате на месте ельника-черничника формиру
ется другой тип леса- ельник-долгомошник. 
Но процесс заболачивания на этом не оста.навливается. Обра

зование на поверхности почвы в ельнике-долгомошнике торфя
нис·гого слоя из слабо разложившихся растительных остатков 
создает возможность для поселения под пологом леса сфагно
вых мхов. Сфагновые мхи обычно неспособны поселяться не
посредственно на минеральном грунте, так как не выносят на

личия даже незначительного количества извести в почвенном 

растворе. Но они успешно растут на торфянистом слое, до
вольствуясь влагой, выпадающей в виде атмосферных осадков. 

Быстро завоевывая господство в моховом покрове, сфагно
вые мхи оттесняют политрихум обыкновенный. Они легко 
впитывают и хорошо сохраняют влагу, поэтому еще более 
увеличивают влажность поверхностных горизонтов грунта и 

затрудняют их снабжение кислородом. Это вызывает резкое 
ухудшение прироста деревьев, древостой становится низко
рослым, разреженным. Разложение растительных остатков 
еще более замедляется, и на поверхности почвы постепенно 
накапливается слой сфагнового торфа мощностью до 30-
40 сантиметров. Ельник-долгомошник сменяется сфагновым 
ельником. 

Когда слой торфа становится более мощным, ель отмирает 
совершенно. В результате на месте существовавшего когда-то 
елового леса образуется .верховое сфагновое болото а~мосфер
ного питания, совершенно безлесное или с низкорослой сосной. 

Таков процесс заболачивания лесистой территории на при
мере ельников. Приблизительно так же заболачиваются и дру
гие хвойные леса - кедровые и сосновые. 
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Заболачивание леса - медленный, длительный процесс, он 
совершается в течение многих десятков и сотен лет. 

В самых северных районах Зауралья процес·с болоrообра
зования происходит сравнительно интенсивнее и быстрее. Жест
кий режим климата и плохая прогреваемость почвы под лесом 
ограничивают жизнедеятельность почвенных микроорганиз

мов, растительные остатки разлагаются слабо, а поэтому на
капливаются более энергично. Испарение .влаги с поверхно
сти почвы незначительно. Поэтому в почве нет или почти нет 
восходящего движения воды и отсутствует приrок .минераль

ных веществ в верхние горизонты. 

В связи с этим на севере Зауралья после образования даже 
небольшой прослойки из медленно разлагающихся остатков 
растений в низинных болотах их поверхностный горизонт те
ряет связь с грунтовыми водами. Создаются благоприятные 
условия для поселения сфагновых мхов, накопления сфагново
го торфа, и низинные болота грунтового питания быстро· пере
ходят в верховые болота атмосферного питания. При забола
чивании лесов в силу перечисленных выше основных причин 

на севере нередко выпадает стадия долгомошников, та.к как 

сфагновые мхи опережают политрихум обыкновенный, посе
ляясь непосредственно на ковре блестящих мхов. Это еще 
более ускоряет заболачивание суши. 

В лесной зоне Зауралья распространены низинные боло
та грунтового питания, переходные болота в верховые бо
лота атмосферного питания. 

В речных долинах и по берегам озер травяные низ и н
н ы е б о лот а получают повышенное количество минераль
ных солей за счет приноса их речными или стекающими по 

склонам водами. Во многих случаях такие низинные болота 
намывного питания поросли редким лесом из березы пуши
стой, ели, кедра и сосны (так называемые согры). Поверх
ность почвы здесь сильно кочковатая (высота кочек до 80 см), 
в травяном покрове преобладают осока вилюйская и осока 
дернистая. Примесь к ним составляют кипрей болотный, вер
бейник обыкновенный, калужница болотная, горицвет кукуш
кин, подмаренник топяной, сабельник болотный, незабудка 
дернистая, пусторебрышник Фишера и другие. 

В понижениях между кочками встречаются зеленые гипно
вые мхи, а иногда и сфагновые мхи. Одной из разновидностей 
низинных болот являются ключевые травяные болота, образу
ющиеся в местах выхода ключей, где увлажнение обильное, а 
содержание минеральных солей в воде несколько повышен
ное. Моховой покров ключевых болот образуют палюделла 
растопыренная и меезия болотная. В травяном ярусе - раз
личные виды осок, вахта трехлистная, камнеломка болотная, 
звездчатка толстолистная и другие. 

В п ере х од н ы х б о л от ах приток влаги, содержащей 
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раствор минеральных солей, к поверхностным горизонтам 
сильно ослаблен, но полностью не прекратился. В :них на слое 
торфа, свойственного низинным болотам, начинает отлагаться 
сфагновый торф. 

В е р х о в ы е с ф а г н о в ы е б о л от а атмосферного пи
тания в северном Зауралье очень многочисленны и занимают 
большую площадь. Сплошной ковер в них обычно образуют 
сфагнум узколистный, сфагнум средний и сфагнум бурый 
(два последних вида преимущественно на кочках). На таких 
болотах растут редкие низкорослые сосны (высотой до 1-
1,5 м). Из кустарников встречаются березка карликовая, ба
гульник болотный, хамедафне болотная. В травяно-кустар
ничковом покрове - подбел многолистный, морошка, клюк
ва мелкоплодная, клюква четырехлепестная, сабельник бо
лотный, росянка круглолистная и другие. В торфе верховых 
сфагновых болот часто встречается долго сохраняющаяся се
зонная, а иногда и постоянная мерзлота. Мощность торфяной 
залежи достигает 5-6 метров. 

В центре более крупных бо·лотных массивов атмосферно
го питания распространены грядово-мочажинные комплексы 

боло11ных ассоциаций. Особенность таких болот - чередование 
узких продольных 11ряд с более или менее широкими сырыми 
западинками - мочажинами. Гряды образованы сфагновыми 
мхами (сфагнум Варнсrорфа, сфагнум бурый), встречаются 
здесь та.кже хамедафне болотна·я, пушица влагалищная и 
другие растения. На грядах растут низкорослые экземпля
ры сосны. Мочажины сильно увлажнены, нередко их цен
тральная часть заполнена водой. Здесь растут мхи - сфаг
нум Иенсена, сфагнум Дузена, томентгипнум блестящий, а из 
цветковых растений - осока rопяная, осока шаровидНая, шейх
пер.ия болотная, камнелом.ка болотная и другие. Непосредст
венно в воде можно обнаружить некоторые виды водных мхов 
и цветковое растение пузырчатку среднюю. 

Грядово-моча:щинные комплексы окружены обычными 
сфагновыми болотами с кочковатой поверхностью; по окраи
не они нередко смыкаются с сограми. 

В южной части лесной зоны Зауралья болота встречаются 
часто, хотя их площадь не столь велика. Климатические усло
вия здесь менее суровы, и поэтому переход болот из стадии 
грунтового питания в стадию атмосферного питания соверша
ется медленно и постепенно, в течение длительного времени. 

Некоторые торфяные залежи болот Зауралья промышлен
но разрабатываю'ГСя. Торф нс.пользуется в качестве топлива 
и применяется как удобрение. 

Равнинные сосновые леса. Сос.новые леса в равнинной 
части Свердловской области широко распространены и чаще 
связаны с песчаными или суглинистыми грунтами. Песчаные 
массивы Зауралья по своему происхождению являются древ-
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ними речными на.носами; время их возникновения относится 

к ледниковому периоду и особенно к начальным стадиям по
слеледниковья, когда реки бурно разливались в связи с тая
нием ледников в горах. Поверхность песчаных .массивов в ре
зультате деятельности ветра и воды обычно имеет характер пе
ремежающихся дюн или грив. Под толщей песчаных наносов 
нередко залегают менее проницаемые для воды глинистые и 

суглинистые прослойки, что способств.ует заболоченности сос
новых лесов, особенно ·В понижениях рельефа. Нередко сосня
ки произрастают на суглинистых наносах ледникового проис-

Рис. 36. Сосновые леса на коренном берегу реки Ирбит. 

хождения. В этом случае они всегда в той или иной степени 
заболочены. 

Для сосновых лесов хара'Ктерны песчаные, супесчаные и 
суглинистые подзолистые почвы, иногда дерново-nодзолистые, 

а в том случае, если они заболочены,- глеево-подзолистые и 
даже торфяно-болотные почвы. 

В течение последних 100-200 лет площадь сосновых лесов 
в Зауралье несомненно расширилась в связи с лесными пожа
рами, так как многие сосновые массивы образовались на ме
сте выгоревшей темнохвойной тайги. Однако в тех ~местах, где 
пожары уже длительное время не повторялись, темнохвойные 
породы (ель, отчасти кедр) вновь занимают первоначальную 
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площадь, оттесняя сосну там, где почвы достаточно увлаж

нены. 

На сухих вершинах наиболее высоких ·всхолмлений и кру-
1ххжлонных бортах речных долин встречается л и ш а й н и к о
в ы й с о с н я к. Увлажнение почвы здесь недостаточное, так 
как талая и дождевая влага быстро стекает по склонам и про
сачивается сквозь толщу песка в более глубокие горизонты. 
Поэтому и древостой низкорослый, довольно разреженный. 
Травяно-кустарничковый покров очень скуден, в нем отмечены 
одиночные экземпляры кошачьей лапки двудомной, плауна 
обоюдоострого, брусники и некоторых других растений. На 
поверхности почвы ра·звит сплошной покров из лишайников: 
кладония лесная, кладония альпийская, ·Кладония оленья, цет
рария исландская. 

На склона·х и вершинах всхолмлений распространен с о с
и я к - б р у с н и ч н и к. Древостой его средней производитель
ности; обычно имеется небольшая примесь лиственницы. 
В травяно-кустарничковом покрове преобладает брусника, до
вольно обильно произрастает вей.ник тростниковидный, костяни
ка, зимолюбка зонтичная, хвощ зимующий, толокнянка обыкно
венная. Моховой покров сплошной из обычных блестящих мхов 
(плеуроциум Шребера, гилокоми:ум блестящий). Местами 
встречаются также на.почвенные лишайники. 

Понижения между всхолмлениями, где почва более увлаж
нена и заметны начальные признаки заболачивания, занимает 
с о с н я к - ч е р н и ч н и к. В ярусе кустарникоо обычны ива 
козья, шипов.ник иглистый, бузина красная, багульник. В тра
вяно-кустарничковом покрове преобладает черника; нстречают
ся также линнея северная, седмичник европейсжий, майник дву
листный, голубика и другие растения. В моховом ярусе сплош
ной ковер зеленых блестящих мхов, на фоне .которого разбро
саны пятнами заросли политрихума обыкновенного и сфагно
вых 1мхов. 

В более глубоких замкнутых заболачивающих·ся пониже
ниях располагается с о с н я к - д о л го м о ш н и к. Древесный 
ярус его состоит из сосны с примесью березы лушис-гой и ели. 
Избыток застойной вла·ги в почве вызывает заметное снижение 
производительности древостоя. Редкий подлесок образуют ха
медафне болотная, багульник болотный. В травяно-кустарнич
ковом покрове- голубика, черника, осока шаровидная, княже
ника и другие растения. На поверхности почвы сплошной ковер 
образует мох политрихум обыкновенный, по которому разбро
саны подушки сфагнумов. 

С еще более глубокими сильно заболоченными бессточны
ми котловинами связан с ф а г но в ы й с о с н я к. Древесный 
ярус его - из сосны с примесью березы пушистой, разрежен
ный, низкорослый. В подлеске - хамедафне болотная, багуль
ник, березка карликовая. В травяно-кустарничковом покрове 

128 



преобладают болотные виды - осока шаровидная, осока воло
систоплодная, морошка, пушица влагалищная, княженика, 

клюква мелкоплодная, подбел многолистный, голубика. Мохо
вой покров сплошной из сфагновых мхов (сфагнум узколист
ный, сфагнум бурый и др.), поверхность кочковатая. 

Характерная черта сосновых лесов северных районов За
уралья состоит в том, что в них даже на достаrочно дрениро

ванных местах (группа сосняков-зеленомошников) встречаются 
багульник болотный, голубика, шикша чер.ная (водяника) и 
другие болотные растения. 

В южной части лесной зоны, приблизительно к югу от оред
него течения реки Туры, появляются сосновые леса с мощно 
развитым травяным покровом, распространение которых к югу 

все более возрастает за счет сокращения площади заболочен
ных сосняков (долгомошники, сфагновые сосняки) и сосняков
зеленомошников. Травяные сосновые леса произрастают на 
более плодородных почвах, древостой их выше по производи
тельности, травяной покров мощно развит и разнообразен по 
видовому составу. Ярус мхов в травяных сосняках почти не 
выражен. 

Первобытный облик сосновых лесов на юге лесной зоны 
заметно изменен под влиянием хозяйственной деятельно
сти человека (рубка, сенокошение, пастьба скота); древо
стой их сравнительно разрежен, примесь березы более велика, 
в травяном покрове появляются сорные травянистые рас

тения. 

Равнинная темнохвойная тайга. В отличие от, горных райо
нов, в равнинном Зауралье темнохвойная тайга характери
зуется значительной заболоченностью. Преобладающей поро
дой является ель. Примесь пихты менее велика, так как эта 
порода плохо переносит а·аболоченность почвы. В северных 
районах к ели примешивается также кедр. 

Еловые леса произрастают на суглинистых и глинистых под

зол'Истых или дерново-подзолистых почвах. На севере За
уралья ельники чаще связаны с речными долинами (например, 
их много в долине Пелыма и на некоторых участках долин 
Лозьвы, Сосьвы, Тавды, Туры), где уровень грунтовых вод 
понижен. На водораздельных пространствах ельники всюду, 

за исключением грив, приподнятых над общим уровнем поверх
ности, в той или иной степени заболочены. 

Участки с пониженным уровнем грунтовых вод занимает 

ельник - зелен ом о ш ни к. Древостой его средней произ
водительности состоит из ели с примесью кедра и пихты. 
В травяно-кустарничковом покрове преобладают кислица 
обыкновенная, щитовник Линнея, менее обильны брусника, 
грушанка круглолистная, хвощ лесной, линнея северная. Мо
ховой покров сплошной из зеленых блестящих мхов (гилоко
миум блестящий, плеуроциум Шребера). 
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Места с несколько избыточным застойным увлажнением за
нимает ельник - черничник. В древостое его содержится 
примесь кедра и пихты. В травяно-кустарничковом покрове 
преобладает черника, не столь обильны голубика и другие 
виды. Моховой покров из блестящих мхов, но с примесью по
литрихума обыкновенного. 

Ельник -долг ом о ш ни к связан со следующей ста
дией заболачивания леса. Примесь пихты в нем незначитель
на; эта порода здесь явно угнетена. Производительность дре
востоя понижена. В подлеске много багульника болотного. 
Травяно-кустарничковый покров беднее по видовому составу, 
в нем обильна осока шаровидная. В моховом покрове господ
ствует политрихум обыкновенный, к нему примешиваются 
сфагновые мхи, образующие подушки. 

Сф а г н о в ы й ел ь н и к появляется на дальнейшем этапе 
заболачивания леса. Древостой низкорослый, довольно разре
женный, из ели с примесью кедра и березы пушистой. В под
леске болотные кустарники - багульник болотный, хамедафне 
болотная. В травяно-кустарничковом покрове много морошки, 
осоки волосистоплодной, черники, хвоща болотного. Сплошной 
моховой покров образуют сфагнум узколистный, сфагнум ту
полистный, сфагнум береговой и другие сфагновые мхи. Мощ
ность сфагнового торфа около 30-40 сантиметров. Дальней
шее заболачивание, сопровождающееся накоплением сфагно
вого торфа, приводит к полному исчезновению ели. В резуль
тате на месте елового леса формируется верховое сфагновое 
болото с низкорослой сосной. 

В долинах рек, где увлажнение почвы избыточное полупро
точное, встречается т р а в я н о - б о л о т н ы й е л ь н и к. 
Подлесок его средней густоты из свидины белой, рябины си
бирской и других кустарников. Поверхность почвы кочковатая, 
для травяного покрова характерны осока вилюйская, осока 

вздутая, вейник Лангсдорфа, борец высокий, лабазник вязоли
стный и страусопер. 

В равнинной, зауралwкой части обла·сти расположено не
сколько ценных массивов кедрового леса. В Гаринском лесхозе 
имеется три таких массива: в верховьях .реки Кондинки, в вер
ховьях рек Осья и по левобережью Лозьвы около Черного 
Плёса. На территории Серовского лесхоза есть два кедровых 
массива - по реке Лангур и на междур-ечье Сосьва - Ляля. 
Бо1Льшие кедровые массивы находятся в Верхотурском лесхозе 
на междуречьях Ляля - Тура и Тура - Салда. Кедр в составе 
древостоев здесь явно преобладает над другими породами. 
Равнинные кедровники в значительной части заболочены; не
редко они произрастают и по окраинам болот. Преобладающи
ми типами леса являются: кедр о вник - брус н и ч ни к, 
кедр о вник - ч ер ни ч ни к, кедр о вник -долг ом о ш
н и к и к е д р о в н и к с ф а г но в ы И. 
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Мелколиственные леса. В лесной зоне Зауралья мелколист
венные леса представлены березняками и значительно реже 
осинниками. 

Березовые леса в лесной зоне .в большинстве случаев воз
никли в результате рубок или пожаров на месте темнохвойно
го леса. Всходы таких темнохвойных пород, как ель, очень 
чувствительны к резК'ИМ 1юлебаниям температуры и солнцепе
ку, поэтому они ·гибнут на открытых местах. Освободившиеся 
от леса пространства обычно заселяются березой. Но березо
вые леса, возникшие •на месте темнохвойных, обычно недолго 
удерживают за собой территорию. Под пологом березняков 
вскоре появляются всходы ели и других теневыносливых хвой
ных пород, так как условия среды для них здесь благоприятны. 
Темнохвойные породы постепенно оттесняют березу из древес
ного яруса. Затенение поверхности почвы пр·епятствует даль
нейшему возобновлению березы. В результате темнохвойная 
тайга восстанавливается на ранее занимаемой ею территории. 
На севере лесной зоны восстановление темнохвойной тайги мо
гут задержать лишь многократно повторяющиеся лесные по

жары или рубки. 
Однако иногда в лесной зоне все же встречаются сра·вни

тельно небольшие участки березняков, где береза сохраняет за 
собой господство и без вмешатель·ства человека. Они занима
ют места, малоблагоприятные для темнохвойных пород, а 
именно участки с несколько повышенной концентрацией мине
ральных солей в почвенном растворе и ложбины, где скапли
ваются холодные .воздушные массы. 

На севере Зауралья наиболее обычный тип таких сравни
тельно устойчивых березняков - т р а в я н о - б о л о т н ы й 
березняк. Такие леса, называемые в народе сограми, рас
полагаются в понижениях рельефа с избыточным полупро
точным увлажнением, где за счет близкого залегания грунто
вых вод или выхода ключей почвенная влага обогащена ми
неральными слоями. Древостой разреженный, довольно низ
корослый, из березы пушистой. Поверхность почвы кочкова
тая. Травостой образуют вейник Лангсдорфа, осока дерни
стая, осока вздутая, осока вилюйская, вахта трехлистная и 
другие. Местами встречаются подушки сфагновых мхов. 

По мере движения к югу лесной зоны площадь березняков 
постепенно возрастает, достигая наибольшей величины на меж
дуречье Тавда - Тура в юго-восточной части области. Ме
стами на стыке с лесостепью березняки становятся уже са
мой характерной растительной группировкой. 

На юге лесной зоны березняки в большинстве случаев так
же возникли на месте хвойных лесов. Но здесь береза доволь
но прочно, в течение многих поколений, удерживает за собой 
территорию, обычно не подвергаясь оттеснению темнохвойными 
древесными породами. Это объясняется тем, что на южной ок-
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раине лесной зоны леса сильно пострадали от .рубок и пожа
ров, а в связи с уменьшением лесистости территории за послед

ние ·сто - двести лет количество осадков здесь несколь~о со

кратилось. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что в сухую и теплую фазу 
послеле,щниковья лесостепь продвигалась на север дальше, чем 

теперь. Затем климат стал более влажным и прохладным, в ре
зультате чего лесная зона вновь несколько сместилась к югу, и 

на северной окраине лесостепи расселились хвойные и мелко
лиственные леса. В некоторых местах березня1ки сформирова
лись на степных участках с черноземными почвами. Под влия
нием лесной растительности эти почвы подверглись выщелачи
ванию и оподзоливанию, но до сих пор сохранили относительно 

повышенное соде.ржание минеральных солей. Поэтому ель 
здесь не поселяется и не оттесняет березу. 

Осиновые леса в лесной зоне, как и березняки, вооникают 
на месте ельников после пожаров и .рубок. Встречаются осин
ники обычно на достаточно плодородных и увлажненных поч
вах, чаще всего в долинах рек. 

Вдоль русел рек по долинам тянутся заросли невысоких 
деревьев и кустарников - так называемая урёма. Эти густые 
заросли образуют ольха серая, черемуха обыкновенная, боя
рышник сибирский, смородина черная, шиповник коричный и 
другие. Стволики и ветви древесных растений оплетают гиб
кие стебли хмеля вьющегося. 

Большой научный интерес представляют реликтовые место
нахождения вяза в зауральской части области, оторванные от 
основного ареала ра-спространения этой породы в Предуралье. 
Вяз изредка встречается по урёмам в долине реки Сосьвы око
ло деревни Таушанковой, в ба·ссейне реки Ирбита и его мелких 
притоков около поселка Артемонского и седа Белослудского, 
по реке Нице и ее притокам около города Ирбита, деренень 
Кирга, Гуни, а также по прито.кам реки Туры - Санкиной и 
Янсаевке - в их нижнем течении. 

Водная растительность. В лесной зоне Зауралья водная ра
стительность наиболее интенсивно развита в мелководных по
лупроточных оз·ерах (Пелымский Ту.маи, Вагильский Туман и 
другие), где летом поддерживается сравнительно повышенная 
температура воды за счет нагрева ее солнечными лучами, а 

также в речках с тихим течением, вытекающих из хорошо про

греваемых озер. По составу растений она мало отличается от 
аналогичной растительности горной части области. 

Луга. В лесной зоне Зауралья встречаются как пойменные, 
так и материковые луга. Естественные луга сосредоточены в 
поймах рек Пелым, Лозьва, Сосьва, Тавда и другие. 

Пойменные луга, представляющие собой наиболее ценные 
сенокосные угодья, занимают в Зауралье значительно большую 
площадь, чем в горах. Равнинные реки Западно-Сибирской низ-
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менности имеют широкие долины, до нескольких километров 

в поперечнике, и сильно разливаются в период весеннего поло

водья. Вода затапливает речные поймы на несколько недель, а 
в годы наводнений - на срок до полутора-дВух месяцев. 

В северной части Зауралья крупные массивы заливных лу
гов расположены по берегам мелководных проточных озер 
(Пелымский Туман, Вагильский Туман) и вытекающих из них 
рек. Средняя высота травостоя равна 130-140 сантиметрам, а 
отдельные растения достигают высоты 240 сантиметров. Про
изводительность лугов высокая, травы сочные, хорошо поеда

ются скотом. Такие луга занимают большую площадь и пред-

Рис. 37. Вяз в долин.е реки Ирбит у села Белослудскоrо. 

ставляют значительную хозяйственную ценность. В районе 
Пелымского Тумана, особенно на междуречье Большого и Ма
лого Пелымов, заливные луга достигают наибольшего расцве
та, площадь их не менее 1 ООО гектаров. Этот луговой массив 
освоен лишь частично. Скошенное сено сплавляется вниз по 
Пелыму и Тавде. 

В речной пойме следует различать прирусловую, более по
вышенную часть, где отлагаются сравнительно крупные части

цы, особенно песок; среднюю, наиболее пониженную часть, 
в которой отлагается тонкий наилок; и притеррасную часть, 
где отлагаются также мелкие частицы, но в значительно мень

шем количестве. 
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Прирусловая часть поймы затопляе11ся лишь на короткое 
время, в период наибольшего подъема воды, тогда как понижен
ные центральная и притеррасная части затопляются на дли

тельный период и летом ·сильно переувлажнены. Поэтому 
центральная и притеррасная части поймы обычно в той и,1и 
иной степени заболочены. 

Для молодых прибрежных речных наносов (аллювиев) наи
более характерны л у г а с п р е о б л а да н и е м д в у к и
ст о ч н и к а т р о ст ни к о вид н ого и прирусловые ивня

ки. Двукисточник тростниковидный образует почти чистые 
заросли, но чаще к нему примешиваются другие виды, на

пример, полевица белая, мятлик болотный, лабазник вязоли
стный, лютик ползучий, чихотная трава хрящеватая, лук ско
рода и другие. Двукисточниковые луга тянутся узкими поло
сами по берегам рек иногда на протяжении нескольких ки
лометров. Они отличаются высокой производительностью и 
представляет значительную хозяйственную ценность. 

В повышенной прирусловой части поймы непосредственно 
за nолосой молодого, вновь формирующегося аллювия распро
странены з л а к о в о-р а з нот р а в н ы е л у г а. В сложении 
их травостоя участвуют злаки лисохвост луговой, овсяница 
луговая, овсяница красная, мятлик луговой, пырей ползучий 
и костер безостый. Из разнотравья более характерны: крово
хлебка лекарственная, бедренец-камнеломка, купальница ев
ропейская, вербейник обыкновенный, тысячелистник обыкно
венный, подмаренник северный, касатик сибирский, вероника 
длиннолистная, горошек мышиный, гвоздика пышная, пижма 
обыкновенная, чина луговая, ястребинка зонтичная, васили
стник малый, реброплодник уральский. На вершинах грив 
преобладает овсяница красная, в других местах основную 
роль играет разнотравье. 

В пониженных средней и притеррасной частях поймы рас
пространены низинные ра·знотравные луга (чаще осОJювые) и 
болота грунтового питания. 

Сырые заболоченные луга окаймляют болота. Наиболее 
обычны осоковые и осоково-щучковые луга. Сырые о с о к о
в ы е луг а имеют ровную поверхность, в травостое преобла
дают осока водяная, осока стройная, имеется примесь мят лика 
болотного, двукисточника тростниковидного, вейника Лангс
дорфа и других злаков. Осоки дают плохое сено, но пригодны 
для силосования. Сырые о с о к о в о - щ у ч к о в ы е л у г а 
отличаются кочковатой поверхностью. Основу травостоя их 
слагают луговик дернистый (щучка) и осока дернистая. 

В тех местах средней и притеррасной частей поймы, где 
нет резко выраженного переувлажнения, произрастают лисо

хвостово-разнотравные и щучково-разнотравные луга. Для тра
востоя л и с о х в о ст о в о-р аз н от р а в н ы х луг о в харак

терен злак лисохвост луговой, а из разнотравья - кровохлеб-
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ка лекарственная, подмаренник северный, василистник ма
лый и другие виды. В травостое щ уч к о в о-р аз нот р а в
н ы х луг о в господствует злак луговик дернистый (щучка), 
к которому примешаны многочисленные представители разно

травья. 

Путем неслоЖ'ных дренажных работ в заболоченных участ
ках пойм можно еще более расширить площадь высокопроиз
водительных заливных лугов. Освоение ценных луговых мас
сивов Зауралья, особенно в бассейнах Пелыма и Вагиля, 
будет содействовать развитию животноводства в северо-восточ
ной части Свердловской области. 

Материковые луга возникают в результате хозяйственной 
деятельности человека: они появляются на месте лесов после 

их расчистки. 

Более распространенный вариант материковых лугов - с у
х од о л ь н ы е л у га. Они формируются в результате 
уничтожения леса на наименее увлажненных местах. 

В северных районах Зауралья суходольные луга отличают
ся невысокой продуктивностью и видовым однообразием тра
востоя, так как они развиваются обычно на оподзоленных кис
лых, сравнительно бедных почвах, ранее занятых еловыми и 
сосновыми лесами-зеленомошниками. В травостое таких лу
гов преобладает луговик дернистый (щучка), к нему приме
шивается полевица волосовидная и немного разнотравья. 

Хозяйственная ценность щучковых лугов невелика, так как они 
дают грубое сено с малым содержанием белка, а при эксплуа
тации снижают продуктивность и быстро зарастают мхами. 
На вырубках и гарях для сенокошения и выпаса иооолъзуют
ся также вейниковые травостои - из вейника тростниковидно
го и вейника тупоколоскового. 

В южных районах лесной зоны после ра-счистки хвойных 
лесов на относительно плодородных, менее оподзоленных поч

вах, где травяной покров лучше развит, возникают более про
дуктивные суходольные луга. В них преобладает разнотравье: 
купальница европейская, горлец змеиный, василек фригий
ский, василистник малый, подмаренник северный и другие. 
Представителей семейства бобовых (чина луговая и другие) в 
травостое содержится мало. Примесь злаков (вейник тростни
ковидный, вейник тупоколосковый, луговик дернистый и дру
гие) обычно невелика. Но и эти луга при эксплуатации за
растают мхами и вырождаются - снижается их производи

тельность, обильно разрастается чемерица Лобеля. 
Известкование почв с целью устранения их кислотности и 

внесение минеральных удобрений значительно повышают про
дукт.ивность суходольных лугов и ценность их травостоя. 

В Зауралье, особенно в северных районах, где вблизи насе
ленных пунктов нередко ощущается недостаток сенокосных 

угодий, используются также н и з и н н ы е л у г а, воз'Н.'икающие 
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после расчистки сырых низкорослых разреженных елово-бере
зовых лесов (согр) на окраинах болот. Низинные луга, даю
щие грубое малоценн~ сено, имеют кочковатую поверхность; в 
травостое .господствуют осока дернистая, осока вилюйская и 
вейник Лангсдорфа. Для улучшения качества травостоя низин
ных лугов, устранения заторфовывания и кочковаrости полезно 
весеннее выжигание травы. 

Растительность лесостепной подзоны Зауралья 

Лесостепь Зауралья занимает юго-восточную часть Сверд
ловской области. Она располагается главным обр·азом в преде
лах Западно-Сибирокой низменности, но отчасти вклинивается 
и на пенеплен :восточного склона Ореднего Урала. 

Северная граница лес<Jстепи довольно точно совпадает с се
верной границей распространения чернозема в Зауралье. Эта 
граница вступает 'в пределы Свердловской области западнее 
города Каменска-Уральского, идет затем к селу Белоярскому, 
пересекает реку Пышму оюоло устья Рефта, выходит к устью 
реки Ирбита :и вдоль этой реки направляется к городу Ирбиту. 
Далее северная граница лесостепи по правобережью реки 
Ницы идет до места впадения ее в реку Туру, а затем по право
бережью Туры достигает восточной границы области. 

Характерная черта зауральской леоостепи - сильное рас
простране;ние з.а1соленных почв. Причина засоления кроется в 
геологических, а отч:асти и в климатических условиях. В юж
ной части Зауралья преобладают богатые солями третичные от
ложения. Они залегают близко ·К поверхности и перекрыты 
лишь тонким слоем более поздНIИХ отложений, обычно также 
обогащенных оолями. Вследствие сравнительно малого количе
ства атмосферных осадков и недостаточного дренажа вымыва
ние солей из поверностных ·слоев коры выветривания происхо
дит медленно. Засоленность почв, особенно ярко выраженная 
в Буткинском и Камелек-Уральском районах, естественно, ока
зывает влияние и на характер ра•стительности лесостепного 

Зауралья. 
Заболоченность междуречий, столь типичная для лесной 

зоны Зауралья, ·свойственна, хотя и в меньшей степени, за
уральской лесостепи. Травяные низинные болота и заболочен
ные луга ра~спол·агаются в центральных, наименее дренирован

ных частях обширных плооких междуречий, от.куда обычно бе
рут начало ручьи и мелкие речки. 

В растительном покрове лесостепи лесные расти'I'еЛьные 
группировки - березовые и осиновые колки, сос.новые боры -
сочетаются с элементами северной степной растительности -
луговой степью и остепненными лугами. Кроме того, в расти
тельном покрове имеется водная и болотная ра·стительнос.ть. 
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Зауральская лесостепь относи11Ся к наиболее освоенным в 
сельскохоз-яйственном отношении районам Свердловской обла
сти. Большая часть лесостепной территории распахана и пре
вращена в сельскохозяйственные угодья. Распашке подверг
лись прежде всего участки луговых степей, остепненных лугов, 
а также березовых и осиновых колков, площадь которых зна
чительно сократилась в результате вырубок. Под влиянием вы
паса скота сильно изменилась .растительность солонцеватых 

лугов на глубокоструктурных солонцах. Менее подверженной 
влиянию человека оказалась растительность сосновых боров и 
сильно засоленных мест (солонча,ки). 

Фраrменты луговой степи и остепненные луга. Если в настоя
щее время сколько-либо крупных нераспаханных участков луго
вой степи на черноземной почве в юго-восточной части Сверд
ловской области нет, то лет пятьдесят назад такие не
тронутые степные участки существовали. А. Я. Гордягин, 
исследовавший в 1900 году лесостепь Зауралья, застал 
еще неплохо ·сохранившуюся целинную степную растительность 

на ровном водораздельном плато к югу от реки Пышмы в вер
ховьях Дернея, Речелги и Беля1ювки (так называемая Широ
кая Степь). По современному административному делению эта 
территория относи11Ся к Буткинскому району Свердловской об
ласти. Березовые колки, окаймленные сырыми лугами, здесь 
были ра·збросаны реже, чем в смежных местах, и в раститель
ном покрове безл·ооных пространств встречались участки луго
вой степи, чередующиеся с остепненным1и лугами и степными 
растительными группиров1юами на солончаках. Теперь степная 
растительность сохра1нилась в юго-восточной части области 
лишь ничтожными клочками. 

Небольшие участки луговой степи представлены на 
крайнем юго-востоке области ее с о л он ц ев ат ы м вар и ан
то м, связанным с ~выщелоченными с поверхности структурны

ми солонцами. В травосrое значительна доля степных растений 
ксерофитов, сочетающихся с луговым разнотравьем и расте
ниями-галофитами, характерными для засоленных почв. Фон 
растительного покрова образует степной злак овсяница борозд
чатая (типчак). Наряду с этим растением, встречаются и дру
гие степные виды- овсец Шелля, тимофеевка степная, келерия 
тонкая, вероника колосистая, полынь понтийская, астрагал 
да11Ский, люцерна серповидная, лабазник шестилепестный, зем
ляника зеленая (клубника), колокольчик волжский, колоколь
чик сибирский, гвоздика разноцветная, песчанка злаколистная, 
смолевка многоцвепювая. Луговое разнотравье богато видами, 
в их числе - клевер люпиновидный, клевер луговой, клевер 
горный, чина луговая, горошек мышиный, тысячелистник обык
новенный, кастиллея бледная и многие другие. Из галофитов 
можно отметить кермек Гмелина, полынь рассеченную и подо
рожник большой. Характерно, что самые северные участки 
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луговой степи в л·есостепном Зауралье связаны с засоленными 
почвами. 

Несколько лучше сохранились о степ н е н н ы е луг а, раз
витые на выщелоченных или слабо солонцеватых черноземах. 
Травостой остепненных лугов в основном состоит из мезофиль
ных луговых и лугово-лесных растений. Однако многие из них 
свойственны южной окраине лесной зоны и степной зоне, как, 
например, подмаренник настоящий, порезник промежуточный, 
горошек тонколистный, серпуха обыкновенная, зопник клубне
носный, староду6ка весенняя, вероника ненастоящая. К луго
вым растениям в небольшом количестве примешиваются неко
торые степные виды: ковыль Иоанна, тимофеевка степная, по
лынь шелковистая, полынь эстрагон, синеголовник плосколист

ный, колокольчик болонский и другие. Такие остепненные луга, 
по-видимому, нередко образуются после вырубки березовых и 
осиновых колков, в прошлом произраставших в луговой степи 
на черноземной почве. 

На сильно засоленных почвах - солончшках, пя11нами раз
бросанных среди черноземных и дерновых луговых почв, -
встречается с о л о н ч а к о в ы й в а р и а я т остепненных лугов. 
Их несомкнутый травостой образуют растения галофиты, на
пример, кермек Гмелина, бодяк съедобный, полынь рассечен
ная, полынь серая, подорожник большой, подорожник Корну
та, бескрыльница расставленная, глаукс приморский и не
которые другие. Кроме того, имеется примесь степных расте
ний - овсяницы бороздчатой (типчака) и некоторых других 
видов. 

Колки и лесостепные сосновые боры. Лиственные леса за
ур,алы:кой лесостепи, в отличие от аналогичных растительных 
группировок ЕВ'ропейокой части СССР, сла,гаются не широколи
ственными, а мелколиственными древесными породами - бе
резой пушистой, березой бородавчатой и осиной. 

Островки березовых и осиновых лесов - так называемые 
к о л к и - занимают обычно блюдцеобразные понижения. 
В северных районах лесостепи для них характерны дерново-под
золистые и серые лесные оподзоленные почвы, а южнее -
деградированные черноземы, солоди и структурные солонцы. 

В травяном покрове березовых и осиновых колков преобладают 
лугово-лесные и луговые Р'астения, иногда с небольшой при
месью (по окраинам колков) степных растений. Колюи нередко 
окаймлены лугами. 

В бассейне реки Пышмы, в пределах Пышминского, Талиц
кого и Тугулымского районов, где большую площадь занимают 
песчаные наносы, расположен довольно крупный сосновый 
массив, получивший название Припышминских боров. 

В отличие от сосняков лесной зоны, Припышм~инские боры 
не заболочены, древостои их высокой производительности. Зна
чительную площадь занимают т р а в я н ы е с о с н я к и (с силь-
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но развитых травяным покровом), кроме того, встречаются 
с о с н я к и-брусничник и и с о с н я к и-черничник и. 

Основное ядро флоры таких сосняков сла1гают таежные и 
лугово-лесные растения, характерные для лесной зоны. В цен
тре боровых массивов встречаются отдельные экземпляры ели, 
а иногда и кедра. Северный характер флоры лесостепных сос
новых боров свидетельствует о том, чrо они сформировались в 
условиях более сурового климата, чем современный. Несомнен
но, что ныне разобщенные боровые массивы лесостепи в прош
лом занимали большую площадь и смыкались друг с другом. 

Интересно, что в Припышминских борах (например, в окре
стностях Тугулыма) встречается вечнозеленый кустарничек -
вереск обыкновенный. Этот вид, распространенный в Европей
ской части СССР, на территории горного Урала отсутствует, но 
вновь появляется в сосновых лесах некоторых пунктов Зау
ралья. Единичные местонахождения его отмечены, кроме того, 
в районе Борового Акмолинской области, в сосняках южного 
Приобья (село Бердское) и в Хакассии. 

Лишь очень редко по периферии боровых ма.ссивов, осо
бенно в местах, где древостои разрежены рубками, в травяной 
покров сосняков внедряю11Ся некоторые степные растения, на

пример, лабазник шестилепестный. 
Водная и болотная растительность. В зауральской лесо

степной части Свердловской области озера немногочисленны и 
по характеру растительности сходны с озерами среднегорного 

~'рала. Но ра1стительный мир проточных вод в лесостепном За
уралье более богат по сравнению с другими районами, так как 
многие реки имеют тихое течение и вода .в них летом хорошо 

прогревается. В речках с тихим течением, старицах и неболь
ших пойменных озерах растут хвостник обыкновенный (водя
ная сосенка), уруть колосистая, болотник весенний, болотник 
осенний, кубышкэ. желтая, кувшинка чисто-белая, рдеет пла
вающий, рдеет стеблеобъемлющий, рдеет маленький и многие 
другие виды. В стоячих водах встречаются, кроме того, свобод
ноплавающие растения-водокра·с обыкновенный, ряска малая, 
ряска трехдольная и многокоренник обыкновенный. 

Для лесостепи Зауралья более обычны низинные т р а
в я н ы е б о л о т а грунтового питания. Травяной ярус в них 
образуют осоки (осока волосистоплодная, осока топяная, осока 
двурядная), пушица влагалищная, хвощ топяной, тростник 
обыкновенный, рогоз широколистный и другие. В моховом по
крове преобладают гипновые мхи (дрепанокладус Зендтнера и 
другие). Иногда на таких болотах развит редкий древесный 
ярус из ольхи серой и березы пушистой. 

Реже встречаются в е р х о в ы е с ф а г н о в ы е б о л о т а 
атмосферного питания, поросшие низкорослой сосной, - так 
называемые рямы. Слой сфагнового торфа в них небольшой 
мощности, толщиной обычно в один-два, редко три метра. Се-
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верный характер флоры сближает лесостепные рямы со сфаг
новыми болотами лесной зоны. 

Приведенные данные говорят о rом, что различные элементы 
растительности зауральской лесостепи сформировались в раз
ное время и соотношение между ними менялось в связи с кли

матическими сдвигами послеледниковья, Относительно древ
ними образованиями являются сосновые боры. Сосна рассе
лилась на древних песчаных наносах в конце ледникового пе

риода и в начальных стадиях послеледниковья, в условиях 

более сурового климата, чем современный. Уже в начале по
слеледниковья на территории современной лесостепи сущест
вовали березовые леса. Но в сухую и теплую (ксеротермиче
скую) эпоху лесостепной ландшафт продвинулся дальше на 
север, и березовые леса сменили темнохвойную тайгу на юж
ной окраине лесной зоны. На территории современной лесо
степи площадь березняков местами сократилась за счет внед
рения участков луговой степи. В последний отрезок послелед
никовья происходило облесение луговой степи березой, а на 
южной окраине лесной зоны - оттеснение березы елью ( осо
бенно по речным долинам). 

В современную на.м эпоху растительный покров лесостеп
ного Зауралья подвергся значительным изменениям под влия
нием человека. Хозяйственная деятельность человека приоста
новила наступление березовых лесов на степь, площадь кол
ков значительно сократилась, а почти все целинные участки 

луговой степи были распаханы. 
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llpUA031CeHue 

YKA3ATEJib 

pyccKHX H JiaTHHCKHX Ha3BaHHH pacTeHHH H :>KHBOTHblX, 

ynOMHHYThlX B TeKCTe 

A.neKTOpHl! 6JieAHO·JKeJITal! 
AnHccyM AByceMHHHbll!: 
ApKToyc anbnHHCKHH 
AcnJieHHYM pyTa nocTeuaa11 
AcTpa MbnHl!:cKal! 
AcTparan AaTcKHH 
BaryJibHHK 6onoTHblii: 
BeApeueu-KaMHeJIOMKa 
BepecKJieT 6opOAaBqaTbIH 
Bepe3a 6opoAaBqaTall 
Bepe3a H3BHJIHCTa11 
Bepe3a nyllIHCTa11 
Bepe3Ka KapnnKoea11 
BecKpbIJibHHUa paccrnBJieHHall 
BOAllK pa3HOJIHCTHbIH 
BOASIK C'heA06HbIH 
BonoTHHK eeceuunl!: 
BoJIOTHHK oceHHHH 
Bop pa3BeCHCTbIH 
Bopeu BbICOKHii: 
Bo11pblllIHHK CH6HpCKHH 
BpycunKa 
By3HHa Kpacuall 
Banepnaua neKapcTBeHHall 
BacHJieK pyccKHH 
BacnJieK cH6HpCKHH 
BacnneK qipnrnl!:CKHH 
BacnnncTHHK MMblH 
BacnnncTHHK npocToA 
BaxTa TpeXJIHCTHal! 
Bel!:HHK JlaurcAop<t>a 
Bel!:HHK TpOCTHHKOBHAHbIH 
Bel!:HHK TynoKonocKOBbIH 
Bep6el!:HHK o6blKHOBeHHblH 
BepecK o6blKHOBeuubll!: 
BepoHHKa AJIHHHOJIHCTHall 
BepoHHKa KOJIOCHctall 
BepOHHKa neKapcreeuHal! 
BepoHHKa aeuacTOllfi\all 
BerpeHHUa nepMCKal! 

A. PACTEHHSI 
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AJectoria ochroleuca (Hoffm.) Mass. 
Alyssum biovuJatum N. Busch. 
Arctous aJpina (L.) Niedenzu 
Asplenium ruta muraria L. 
Aster alpinus L. 
Astragalus danicus Retz. 
Ledum palustre L. 
PimpineJ la saxifraga L. 
Euonymus verrucosus Scop. 
Betula verrucosa Ehrh. 
BetuJa tortuosa Ldb. 
BetuJa pubescens Ehrh. 
Betula nana L. 
Atropis distans (L.) Griseb. 
Cirsium heterophyllum All. 
Cirsium escuJentum (Sievers.) C. A. M. 
Callitriche verna L. 
Callitriche autumna)is L. 
Milium effusum L. 
Aconitum excelsum Rchb. 
Crataegus sanguinea Pal). 
Vaccinium vitis idaea L. 
Sambucus racemosa L. 
Va!eriana officinalis L. 
Centaurea ruthenjca Lam. 
Centaurea sibirica L. 
Centaurea phrygia L. 
Thalictrum minus L. 
Thalictrum simplex L. 
Menyanthes trifoliata L. 
Ca!amagrostis Langsdorfii Trin. 
Ca!amagrostis arundinacea Roth. 
Ca!amagrostis obtusata Trin. 
Lysimachia vulgaris L. 
Calluna vulgarjs. L 
Veronica Jongifolia L. 
Veronica spicata L. 
Veronica officinalis L. 
Veronica spuria L. 
Anemone biarmiensis juz. 



B11111H11 KycrapHa!I 
Bo){oKpac 06blKHOBeHHb1li 
BopoHeu KOJioc11crb1ii: 
BopoH11li rna3 '!eTblpexJI11crHblli 
ByACll!I 3Jib6cK3!1 
BH3 
fapp11MaHeJIJia fllTIHOBllAHa!I 
fB03AllKa llfJIOJillCTHa!I 
fB03)t!IKa TIOJI3Y'la!I 
fB03AllKa IlblWHa!I 
fB03){11Ka pa3HOUBeTHa!I 
feMaTOMMa BeTpOOBeBaeMa!I 
fepaHb 6eJIOUBeTKOBa!I 
fepaHh JiecHa!I 
fepaHb JiyroBa!I 
fllJIOKOMllYM 6Jiecrm:u11li 

fJiayKC np!!MOpCKllH 
foJiy611Ka 
fop11uBeT KYKYWKllH 
fopJieu 3Me11Hblii: 
fopoweK sa6op11blii: 
fopoweK MblWllHblH 
fopoweK TOHKOJillCTHblH 
fp!!MMll!I CKpbITHOilJIO){Ha!I 
fpywaHKa KpyrJIOJlllCTH3!1 
fyAaii:epa noJI3yqaS1 
ABYKHCTO'IHHK rpocTHllKOBH.ltHhlii 
JI:11aneHC!lll JianJiaH)tCKall 
J1:11KpaeyM rycr oii 
JI:penaHOKJia)tyc 3eHATHepa 

JI:p11a){a BOCbM!IJienecrHa!I 
Ap11a){a ro'le'!Hall 
Jl:pOK Kp8CllJibHbJii: 
,lly6 06bIKHOBeHHblH 
.llYAHllK JieCHOH 
,llyWllCTblH KOJIOCOK 
,ll!!rllJib anre'IHblii 
Enb c11611pcKall 
)l(HBOKOCTb BblCOKall 
)l(HBY'IKa TIOJI3Y'lall 
)l(HMOJIOCTb CllHllll 
3Be3)t'laTKa TOJICTOJillCTH3ll 
3eMJillHHKa 3eJieHall (KJiy6HHKa) 
3HMOJIIOOKa 30HTll'!Hall 
30JIOTall po3ra 
3onHHK KJIYOHeHOCHblH 
J1Ba K03bll 
11aa JianJiaHACKall 
Maa pyccKaH 
J1 Ba cf>HJillKOJlllCTHall 
MB a qep11e10iuaH 
11Ba '!epHH'IHall 
J1JibM 
KaKaJIHll KOnbeJI11cr11a11 
KMYJKHHUa OOJIOTHall 
KaMHeJIOMKa 6onorHall 
KaMHeJIOMKa Jtep1111cra11 
l(aMHeJIOMKa nOHllKWall 

Cerasus fruticosa (Pall.)G. Woron. 
Hydrocharis morsus ranae L. 
Actaea spicata L. 
Paris quadrifolia L. 
Woodsia ilvensis R. Br 
U!mus Jaevis Pall. 
Harrimanella hypnoides (L.) Cov. 
Dianthus acicuJaris Fisch. 
Dianthus repens Willd. 
Dianthus superbus L. 
Dianthus versicoJor Fisch. 
Haematomma ventosum (L.) Mass. 
Geranium aJbiflorum Ldb. 
Geranium silvaticum L. 
Geranium pratense L. 
Hy!ocomium splendens (Hedw.)Br. et 

Sch. 
G!aux maritima L. 
Vaccinium uliginosum L. 
Coronaria f!os cuculi (L.) A. Braun. 
Polygonum bistorta L. 
Vicia sepium L. 
Vicia cracca LI. 
Vicia tenuifolia Roth 
Grimmia apocarpa Hedw. 
Pyrola rotundifolia L. 
Goodyera repens (L.) R. Br. 
Digraphis arundinacea (L.) Trin. 
Diapensia Japponica L. 
Drcranum conge!>tum Brid. 
DrepanocJadus Sendtneri (Schimp.) 

Warnst. 

rss 

Dryas octopetaJa L. 
Dryas punctata Juz. 
Genista tinctoria L. 
Quercus robur L. 
Angelica silvestris L 
Anthoxanthum odoratum L. 
Archangelica officinalis Hoffm. 
Picea obovata Ldb. 
Delphinium eJatum L. 
Ajuga reptans L. 
Lonicera coeruJea L. 
Sfellaria crassifolia Ehrh. 
Fragaria viridis Duch. 
Chimaphila umbellata (L.) Nutt. 
SoJidago virga aurea L. 
Phlomis tuberosa L. 
Salix caprea L. 
Salix Japponum L. 
Salix rossica Nas. 
Salix phylicifolia L. 
Salix nigricans (Sm.) Enand. 
SaJix myrtilloides L. 
UJmus scabra Mill. 
Cacalia hastata L. 
CaJtha palustris L. 
Saxifraga hircuJus L. 
Saxifraga caespitosa L. 
Saxifraga cernua L. 



KaMHeJIOMKa cHelKHall 
KaMHeJIOMKa ToqeqHall 
l(aMbIW 03epHbIH 
l(aC8THK CH6ttpCKHH 
l(aCTHJIJiell 6JieAHall 
KarnKapnoH cHeromo6HBbIH 
Ka qHM BblCOKHH 
KeAp ctt6ttpCKHil: 
KeJiepHH TOHKall 
KepMeK fMeJIHHa 
Ktt3HJihHHK qepHonJIOAHhlli 
Kttnpeil: 6oJI OTHblil: 
KttcJimi:a 06h1KHoaeHHall 
KJiaAOHHll aJibIIHHCKall 
KJiaAOHHll JiecHaH 
KJiaAOHHll oJieHhll 
KJiaAOHHll TeMHOKoHeqHall 
KJiaycHH coJIHueneqHall 
KJieaep ropHbIH 
KJieaep Jiyroaoil: 
Kneaep JIIOIIHHOBHAHhlli 
KJieH ocTpOJIHCTHblil: 
KnIOKBa MeJIKOIIJIOAHall 
KJIIOKBa qeTbipexJienecTHall 
KHHJKeHHKa 
KoabIJih HoaHHa 
Ko3Jieu ronh1il: 
KonoKOJihqHK 6onoHCKHH 
KonoKOJibqHK aoJIJKCKHii 
KonoKOJibqHK cH6ttpCKHil: 
KonhlTeHb eaponeil:cKHH 
KocTep 6e30CTbIH 
KocTHHHKa 
Kowaqbll nanKa ABYAOMH8ll 
KpecTOBHHK BOChMHH3blqKoB bIH 
KpoaoxJie6Ka JieKapcTBeHH8ll 
Ky6blwKa JKeJITaH 
Ky6bIWK8 M8JI8ll 
KyawHHKa qttcTo-6enall 
KyrraJihHHUa eaponeil:cKall 
Kyrrblpb JiecHoil: 
Jla683HHK Bll30JIHCTHbIH 
J1 a6a3HHK wecTHJieneCTHbIH 
JlaroTHC ypaJibCKHH 
JlanqaTKa Ky3Heuoaa 
JleuHAell roJiy6oaaTO-lKenTall 

Jleru;HH8 06bIKHOBeH Hall 
JlHHHell ceaepHall 
J1HII8 cepAUeJIHCTH8ll 
JlHCOXBOCT Jiyroaoil: 
J1HcTBeHHHU8 CyKaqeaa 
Jlo~03Hll IIJI8YHOBHAH8ll 
Jlya3eJiepttll pacnpocTepTall 
JlyroBHK AepHHCTbIH (w;yqKa) 
JlyK CKOpOA8 
JlyK TOpqaru;HH 
JlIOTHK IIOJI3YqHil: 
JlIOTHK ceaepHblH 
JlIOuepHa cepIIOBHAH8ll 
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Saxifraga nivalis L. 
Saxifraga punctata L. 
Scirpus lacustris L. 
Iris sibirica L. 
Castilleja pallida (L.) Kunth. 
Catocarpon chionophilum (Th. Fr.)Stein 
Oypsophila altissima L. 
Pinus sibirica Mayr 
Koeleria gracilis Pers. 
Limonium Omelini (Willd.) Ktze. 
Cotoneaster melanocarpa Lodd. 
Epilobium paJustre L. 
Oxalis acetose!la L. 
Cladonia a!pestris (L.) Rabh. 
C!adonia silvatica (L.) Rabh. 
CJadonia rangiferina (L.) Web. 
Cladonia amaurocraeea (Flk.) Schaer. 
C!ausia aprica (Steph.) Korn.-Trotz. 
Trifolium montanum L. 
Trifolium pratense L. 
Trifolium lupinaster L. 
Acer platanoides L. 
Oxycoccus microcarpus Turcz. 
Oxycoccus quadripetalus Oilib. 
Rubus arcticus L. 
Stipa loannis Cel. 
Scorzonera g!abra Rupr. 
Campanula bononiensis L. 
Campanula wolgensls P. Smirn. 
Campanula sibirica L. 
As arum europaeum L. 
Brom us inerm is Leyss. 
Rubus saxatilis L. 
Antennauia dioica (L.) Oaertn. 
Senecio octoglossus l)C. 
Sanguisorba officinalis L. 
Nuphar luteum (L.) Sm. 
Nuphar pumilum (Hoffm.) DC. 
Nymphaea candida Presl. 
Tro!lius europaeus L. 
Anthriscus. silvestris (L.) Hoffm 
Filipendu!a ulmaria Max. 
Filipendula hexapetala Oilib. 
Lagotis uralensis Schischk. 
Potentilla Kuznetzowii (Oowor.) juz. 
Lecidea flavocoerulescens (Harnem.) 

Ach. 
Corylus ave!lana L. 
Linnaea boreal is Oronov. 
Tilia cordata Mill. 
Alopecurus pratensis L. 
Larix Sukaczewii Dylis 
Lophozia lycopodioides (Wa!lr.)Cogn. 
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 
Deschampsia caespitosa (L.) P. B. 
Allium schoenoprasum L. 
Allium strictum Schrad. 
Ranunculus repens L. 
Ranunculus borealis Trautv. 
Medicago fa!cata L. 



MaiiHHK .ll.BYJJHCTHblii: 
MaHJKeTKa-Me)l.JJHTeJJbHHUa 
MaHJKeTKa Myp6eKa 
Mee3HH 60JJOTHa11 
MHoroKopeHHHK o6blKHOBeHHblii 
MHoroHOJKKa 06blKHOBeHHa11 
Mop.ll.OBHHK o6blKHOBeHHblii 
MoKpHqHHK feJJbMa 
MoJJoqaii Cernepa 
MopomKa npH3eMHCTa!! 
M!!TJIHK 60JJOTHblH 
M!!TJJHK JJyroaoii 
Ha.Q6opO.lJ.HHK 6e3JJHCTHblii 
He3a6y.QKa .QepHHcTaH 
He3a6y.QoqHHK rpe6eaqaTblH 
Oaceu nycTblHHblii 
Oaceu llieJJJJ!I 

0BC!IHHUa 60p03)1.qaTa!I (THil'laK) 
0BC!!HHUa KpacHa!! 
0BCHHHUa JJeCHa!I 
0BCHHHUa JJyroBa!I 
0BCHHHUa npH3eMHCTa!I 
0)1.HOUBeTKa KpynHOUBeTKOBa!I 
0JKHKa BOJIOCHCTa!I 
OJJbXa cepa11 
OJJbxa qepHa!I (KJJeiiKa11) 
OHocMa npocTeii111a11 
OpJJ11K o6blKHoBeHHblii 
0CHHa 
OcoKa 60JJbllieXBOCTa!I 
OcoKa B3.ll.yTa11 
OcoKa BHJJtolicKa!I 
OcoKa BO)l.!!Ha!I 
OcoKa BOJJOCHCTOnJJO.QHa11 
OcoKa .lJ.BYP!!.lJ.Ha!! 
OcoKa .QepHHCTa!I 
OcoKa CTpOliHa!I 
OcoKa ChlTeBH)l.Ha!I 
OcoKa Ton11Ha11 
OcoKa 111apOBH.QHa11 
OcTpoJJO)l.OIJHHK aoJJoCHCTblii 
Qq11ToK e.QK Hi!: 
QqHTOK nypnypoBblH 
IlaJJto.QeJJJJa pacTOnb1peHHa11 
IlapMeJJH!I M!!rKOBa Ta!! 
IlapMeJJH!I CKaJJblla!I 
IlepJJOBHHK nOHHKlliHH 
flecqa11Ka 3JlaKOJIHCTHa!I 
IleTa3HTec r JJa)l.KHH 
IlHJKMa 06blKHOBeHHa!I 
IlHXTa CH6HpCKa!! 
IlHpeTpyM IUHTKOUBeTHblH 
IlJJayH rO)l.HqHblH 
IlJJayH o60IO)l.00CTpblii 
IlJJeypOUHYM illpe6epa 
Ilo)l.6eJJ MHOrQJJHCTHbIH 
IlO)l.JJeCHHK eaponeliCKHH 
Ilo)l.MapeHHHK HaCTO!!IUHH 

Majanthemum bifolium (L.) F. 
Schmidt. 
Alchimilla cunctatrix juz. 
Alchimilla Murbeckiana Buser 
Meesia uliginosa Hedw. 
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 
Polypodium vulgare L. 
Echinops ritro L. 
Minuartia Helmii (Fisch.) Schischk. 
Euphorbia Segueriana Nech. 
Rubus chamaemorus L. 
Poa palustris L. 
Poa pratensis L. 
Epipogon aphyllum (Schmidt) Sw. 
Myosotis caespitosa Schultz. 
Eritrichium pectinatum DC. 
Avenastrum desertorum (Less.) Podpera 
Avenastrum Schellianum (Hack.) Ros-

hev. 
Festuca su!cata Hack. 
Festuca rubra L. 
Festuca silvatica (Poll.) Vill. 
Festuca pratensis Huds. 
Festuca supina Schur 
Moneses uniflora (L.) A.) Grey. 
Luzula piloza (L,) Wii!d. 
Alnus incana (L.) Moench. 
Alnus glutinosa Gaertn. 
Onosma simplicissimum L. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
Populus tremula L. 
Carex macroura Meinh. 
Carex inflata Huds. 
Carex wiluica Meinsh 
Carex aquatilis Whlb. 
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Carex !asiocarpa Ehrh. 
Carex disticha Hnds. 
Carex caespitosa L. 
Carex grac ii is Curt. 
Carex cyperoides Murr. 
Carex I imosa L. 
Carex globularis L. 
Oxytropis pilosa (L.) DC. 
Sedum acre L. 
Sedum purpureum (L.) Shult. 
Pa!J udella spuarrosa (Hect w.} Br id. 
Parmelia molliuscula Ach. 
Parmel ia saxatilis (L.) Ach. 
Melica nutans L. 
Arenaria graminifola Schrad. 
Petasites laevigatus Rchb. 
Tanacetum vulgare L. 
Abies sibirica Ldb. 
Pyrethrum corymbosum (L.} Wi!ld. 
Lycopodium annotinum L. 
Lycopodium anceps Wa!Jr. 
Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt. 
Andromeda polifolia L. 
Sanicula europaea L. 
Galium verum L. 



floAMapeHHHK ceaepttblii 
flO)(MapeHHHK TOilllHOH 
flOAOpO:>KHHK 60JiblllOH 
no)(OpO:>KHHK KopttyTa 
floJieaHua 6eJiall 
floJieBHua BOJIOCOBH,l(Hall 
flOJIHTpHXYM 06blKHOBeHHblH 
floJiylllHHK 03epHblii 
fJOJiblHb IlOHTHHCKall 
fJOJiblHb pacce'!etttta11 
IloJiblHb cepa11 
fIOJiblHb rueJIKOBHCTall 
IlOJiblHb 9CTparoH 
flope3HHK npoMe:>KyTO'IHbfi! 
ITpoJIOMHHK Byttre 
ITpocTpeJI pacKpblTblii 
ITy3blp'laTKa cpe.D.Hllll 
ITycTOpe6pb1111HHK <l>Hruepa 
ITyruHua aJiaraJIHIUHall 
IlyruHua Y3KOJIHCTHa11 
Ilb!peii OTOrHYTOOCTblii 
Tibipeii IlOJI3Y'IHii 
PaKHTHHK UHttrepa 
PaKO:llHTpyM wepcTHCTbli! 

P.n.ecT rpe6ett'laTblii 
P.n.ecT Kyp'laBblii 
P.n.ecT MaJieHbKHii 
P.n.ecT nJiaaalO!UHii 
P.n.ecT c Te6Jieo6oeMJIIOIUHii 
Pe6ponJIO.D.HHK ypaJibCKHii 
PH30KapnoH reorpa~H'leCKHi! 
PHTH.D.HYM MOp!UHHllCTblii 
Poro3 w11poKOJIHCTHblii 
Po.n.110Jia po3osa11 
Poc11ttKa KpyrJioJI11crna11 
PH611tta cH6HpcKall 
P11cKa MaJia11 
P11cKa Tpex.D.OJibHall 
Ca6eJibHHK 6oJIOTHblH 
CBH.D.HHa 6e.nal! 
Ce.n.MH'IHHK eaponei!cKHii 
Cepnyxa 06blKHOBeHHa11 
CH66aJib.D.Hll pacnpocTepTall 
CHHeroJIOBHHK nJIOCKOJIHCTHblii 
CHHIOXa rony6a11 
CKep.n.a cH6HpcKa 11 
CMoJieaKa 6eccre6eJibHa11 
CMoJieBKa MHorouaeTKoaa11 
CMopo.n.Htta 'Ieptta11 
CMopo.D.HHa iuernHHCTall 
Coctta 06blKHoaettHa11 
Crnpo.n.y6Ka aeceHHllll 
CrepeoKayJIOH aJibnHiiCKHii 
CTpayconep 
CTpeJIOJIHCT o6blKHoaettHbli! 
CycaK sottTH'IHblii: 
CyrueHHua npH3eMHCTall 
C~arHyM 6eperoaoii 
C~arHYM 6ypblii 
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Galium boreale L. 
Galium uliginosum L. 
Plantago maxima juss. 
Plantago Cornuti Gouan. 
Agrostis alba L. 
Agrostis capillaris L. 
Polytrichum commune Hedw 
Isoetes Jacustris L. 
Artem isia pontica L. 
Artemisia laciniata Willd. 
Artemisia glauca Pall. 
Artemisia sericea Web. 
Artemisia dracunculus L. 
Libanotis intermed ia Rupr. 
Androsace Bungeana Schischk et Bobr. 
Pulsatilla pa tens ( L.) Mill. 
Utricularia intermedia Hayne. 
Coenolophium Fischeri (Spreng.) Koch. 
Eriophorum vaginatum L. 
Eriophorum angustifolium Roth. 
Agropyrum ref!exiaristatum Nevski 
Agropyrum repens (L.)P.B. 
Cytisus Zingeri (Nenuk.) Krecz. 
Rhacomitrium lanuginosum (Hedw.) 
Brid. 
Potamogeton pectinatus L. 
Potamogeton cris pus L. 
Potamogeton pusillus L. 
Potamogeton natans L. 
Potamogeton perfo!iatus L. 
Pleurospermum uralense Hoffm. 
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Lindb. 
Typha latifolia L. 
Rodiola rosea L. 
Drosera rotundifolia L. 
Sorbus sibirica Hed!. 
Lemna minor L. 
Lemna triuscula L. 
Comarum palustre L. 
Thelycrania alba (L.) Pojark. 
Trientalis europea L. 
Serratula coronata L. 
Sibba!dia procumbens L. 
Eryngium planum L. 
Polemonium coeruleum L. 
Crepis sibirica L. 
Silene acaulis L. 
Si!ene multiflora (Ehrh.) Pers. 
R ibes nigrum L. 
Ribes hispidulum Pojark. 
Pinus silvestris L. 
Adonis vernalis L. 
Stereocaulon alpinum Laur. 
Struthiopteris fi!icastrum All. 
Sagittaria sagittifolia L. 
Butomus umbellatus L. 
Gnaphalium supinum L. 
Sphagnum riparium Angstr. 
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 



OparHyM BapHcTopcjla 
CcjlarHyM .lly3eHa 
CcjlarHyM YleHcena 
CcjlarHyM OCTpOJIHCTHblK 
CcjlarHyM cpe,ll.Hllli 
CcjlarnyM rynoJIHCTHbili 
CcjlarHyM y3KOJIHCTHblli 
TasoJira ropo,ll.qaTaH 
THMO<jleeBKa CTennaH 
ToJIOKHHHKa OObIKHOBettHaH 
ToMeHTrHnHyM 6Jiecrnw11li 
Tpocrn11K ooblKHOBeHHblli 
Tb!cHqeJIHCTHHK ooblKHOBeHHblii 
YMoHJIHKapHH neHCHJibBaHcKaH 
YpyTb KOJioc11cTaH 
YpyTb MyTosqaTaH 
<f>JIOKC CllO!!pCKHH 
XaMe)J.acjlne ooJIOTHaH 
XsocTHllK oobJKHoseHHblli 
Xsom ooJioTHblli 
Xsow. 3HMYJOmHii 
Xsow. Jiec HOH 
Xsom TOnHHoli 
XMeJib Bb10w11licH 
11,eTpap!IH HCJiaH,ll.CKaH 
11,eTpapHH CBepHYTOJIOnaCTHaH 
11,erpap!!H CHeJl{HaH 

1.l,11cronTep11c .UaliKa 
4acryxa IlO,ll.OpOJl{HHKOBaH 
4eMepm.la Jlo6eJIH 
l.lepeMyxa ooblKHOBeHHaff 
l.lepH!!Ka 00blKHOBeHH3H 
411na JiyroBaff 
4HCTeu JieCHOH 
4HXOTHaH rpasa xpfflll,eBaTaH 
lllelixuep11H ooJIOTHaH 
llleJIKOBHHK (BOJl.HHoli JIIOTHK) KaycjlMaHa 

III11sepeKHH Ky3Heuosa 
llIHKllla repMacjlpO,ll.llTHaH 
ilIHKIIIa 'lepHaH (BO)J.ffHKa) 
III11noBHHK 11rJI11CTblli 
ilIHilOBHllK KOp11qHeBblH 
W:HTOBHllK aBCTpHHCKllH 
W:HTOBHllK oyKOBblH 
W:HTOBHllK JlHHHeff 
W:HTOBHllK MYJKCKOH 
W:11roBHHK Po6epra 

.3cnapuer necqanb!li 
51cMeHHllK Jl.YIIIllCTblH 
51crpe6HHKa 30HTllqHaH 
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Sphagnum Warnstorfii Roll. 
Sphagnum Dusenii C. Jens. 
Sphagnum Jensenii H. Lindb. 
Sphagnum acutifolium Ehrh. 
Sphagnum medium Limpr. 
Sphagnum amblyphyllum Russ. 
Sphagnum angustifolium C. Jens. 
Spiraea crenata L. 
PhJeum phJeodes (L.) Simk. 
Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng. 
Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske. 
Phragmites communis Trm. 
Achillea millefolium L. 
Umbilicaria pennsylvanica Hoffm. 
Myriophyllum spicatum L. 
Myriophyllum verticillatum L. 
Phlox sibirica L. 
Chamaedaphne caJycuJata (L.) Moench. 
Hippuris vulgaris L. 
Equisetum palustre L. 
Equisetum hiemale L. 
Equisetum silvaticum L. 
Equisetum heleocharis Ehrh. 
Humulus Jupulus L. 
Cetraria islandica (L.) Ach. 
Cetraria cucullata (Bell.) Ach. 
Cetraria nivalis (L.) Ach. 
Cystopteris Dickieana Sim. 
Alisma plantago-aquatica L. 
Veratrum LobeJjanum Bernh. 
Padus racemosa (Lam.) Gilib. 
Vaccinium myrtillus L. 
Lathyrus pratensis L. 
Stachys silvatica L. 
Ptarmica cartilaginea Ldb. 
Scheuchzeria palustris L. 
Batrachium Kaufmanii (Clerc.) V. 
Krecz. 
Schiverekia Kusnezovii Alex. 
Empetrum hermaphroditum Hegerup. 
Empretrum nigrum L. 
Rosa acicularis Lind!. 
Rosa cinnamomea L. 
Dryopteris austriaca (Jacq). Woynar. 
Dryopteris phedopteris C. Christ. 
Dryopteris Linnaeana C. Christ. 
Dryopteris filix mas Schott. 
Dryopteris Robertiana ( Hoffm.) 
C. Christ. 
Onobrychis arenaria DC . 
Asperula oborata L. 
Hieraciurrl umbellatum L. 
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