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1.

С.Г. Шиятов, д.б.н.

ДЕРЕВЬЯ И КРУПНЬIЕ

КУСТАРНИКИ
РОД СОСНА

(PINUS)

корой, рассеченной в нижней части глубокими nродольны

1 Сосна обыкновенная Р sylvestris

ми трещинами. В связи с зтим лиственница является наи

20-

Вечнозеленое хвойное дерево, достигающее высоты

40

м и диаметра до

1 м.

Обычно доживает до

150-200 лет,
- до 400-

более nожароустойчивым древесным видом . Ветви обычно
nриnодняты

кверху

и

наnоминают

no

своим

очертаниям

а в некоторых nочвенно-климатических условиях

канделябры . Молодые nобеги соломенного цвета . Цветет

600

одновременно

лет . Деревья, выросшие в лесу , имеют стройные, хо

рошо очищенные от ветвей стволы, покрытые красновато·
бурой корой . Крона у молодых деревьев конусовидная,

у старых

-

широкая, округлая, высоко лрилоднятая. Харак·

с

расnусканием

хвои,

nри

этом

на

одних

особях молодые шишки имеют розоватый цвет, а на дру
гих

-

зеленоватый . Зрелые шишки эллиnтические, до

4 см

длины , светло-желтые или бурые. Лиственница имеет два

-

терно мутовчатое распределение ветвей первого порядка.

тиnа nобегов

хорошо видимое у молодых деревьев . Молодые побеги зе

nрирастает на несколько миллиметров в год, на нем форми

леноватые, с возрастом становятся желтовато-серыми . Хвоя

руется до 20-30 хвоинок. На удлиненном nобеге в основании

-

укороченные и ростовые. Укороченный nобег

же

находятся nучок хвоинок (укороченная часть) и удлиненная

лобчатая, жесткая , с колючим острием и часто скрюченная .

часть, на которой находятся сnирально расnоложенные оди

с верхней стороны выпуклая, темно-зеленая, с нижней

2 шт.
3-4 лет.

Хвоинки ло

сидят на укороченны х побегах , живут

ночные хвоинки . На верхней границе леса (на сильно ветро

обычно до

Ветроолыляемое дерево , лри зтом nыль

обдуваемых и малоснежных местообитаниях) часто растет

ца, снабженная двумя летательными мешками, может раз

в виде стланика или многоствольного куста . Лиственница

носиться ветром на большие расстояния . Пыльцы вылетает

является самым быстрорастущим видом, годичный nрирост

так много, что поверхность земли и водоемы покрываются

в высоту может достигать

во время цветения желтой пленкой . Шишки яйцевидные

ва nротив гниения . Поэтому ее исnользуют nри строитель

или

конические,

серо-коричневые ,

сидят

на

1 м.

Древесина твердая , устойчи

изогнутой

стве гидротех нических сооружений, нижни х венцов домов,

ножке . Созревание семян происходит на второй год лосле

для изготовления шnал и установки телеграфных столбов .

цветения. Размножается сосна исключительно семенами .

Хвоя исnользуется в медицине как источник витаминов,

На Урале является наиболее распространенным древесным

а смола

-

для nроизводства канифоли и скиnидара.

видом, особенно на восточном макросклоне (от лесостепных

районов Южного Урала до северотаежных лесов Приnо

РОД ЕЛЬ

(PICEA)

лярного Урала). Образует чистые и смешанные древостои

на различных почвах. На верхней границе леса встречается

4 . Ель сибирская Р obovata

одиночно в горах Южного Урала в виде сильно угнетенного

Вечнозеленое хвойное дерево, являющееся одним из глав

деревца . Древесина широко используется в строительстве,

ных лесообразующих видов на Урале . Образует как чистые,

а смола (живица)

так и смешанные леса. Наибольшие nлощади еловые леса

-

для производства скипидара, канифоли,

медицински х и косметических товаров .

занимают на заnадном макросклоне хребта, где выnадает

2. Сосна

35

2.

30150-200 лет,

nовышенное количество осадков . Достигает высоты

кедровая сибирская,

или Кедр сибирский Р

sibirica

1,5

м . Доживает до

500-600

1 м.

Обычно доживает до

но встречаются особи возрастом

Мощное, красивое вечнозеленое дерево высотой до
и диаметром до

м и диаметра до

35

400-450

лет . Характер

м

ными особенностями ели являются наличие nоверхностной

лет. Стволы

корневой системы , теневыносливость, влаголюбие и сnособ

покрыты серо-бурой бороздчатой корой. Крона у старых

ность расти в высоту в течение всей жизни . После сильных

деревьев канделяброобразная, так как верхние части наи

засух, когда nроисходит снижение уровня грунтовых вод,

более крупных ветвей загибаются вверх. Молодые побеги

наблюдается усыхание как отдельных деревьев, так и боль

nокрыты густым рыжим оnушением .

ших участков елового леса . Прилегающие к земной nоверх

Пучки темно-зеле

5

ности ветви сnособны укореняться . Особенно это характерно

см) мягких х воинок . Оnыление nроис

для елей, nроизрастающих на верхней границе леса . Кора

ходит nри nомощи ветра. Шишки светло-бурые, с nлотны

тонкая, nоэтому ель является малоустойчивым к nожарам

6-13

видом. Хвоя колючая , четырех гранная, держится на nобе

ной хвои, сидящие на укороченных nобегах, состоят из
длинных (до

6-12

ми чешуйками, длиной до

Семена созревают через

2 года

см и шириной до

5-8

см.

nосле цветения и оnадают

гах

6-7 (иногда до 12) лет .

Шишки формируются в верхней

вместе с шишками . Семенами кедра nитаются многие виды

части кроны, обильные урожаи шишек и семян nовторяются

таежных животны х, которые одновременно сnособствуют

через каждые

их расnространению . Особая роль nринадлежит кедровке,

цельнокрайние . Семена вылетают из шишек в конце зимы

которая откладывает семена в nодстилку на малоснежны х

и nри nомощи ветра могут ра з летаться

местообитаниях, особенно в горных тундрах и на вырубках .

на большие расстояния . Семенами ели nитаются многие

На Северном и Приnолярном Урале выше верхней границы

виды зверей и nтиц. На Южном Урале встречаются гибрид

3-4

года . Чешуйки шишек у ели сибирской

no

3.

снежному насту

леса встречается много всходов и nодроста кедра, который ,

ные формы между елью сибирской и елью обыкновенной,

достигнув оnределенной высоты и возраста, в большинстве

у такой формы чешуйки слегка зазубренные . Древесина

случаев усыхает из-за суровы х условий зимнего nериода .

ели мягкая и легкая , широко исnользуется в целлюлозно

Кедр обычно растет в составе смешанных лесов , но иногда

бумажном nроизводстве, строительстве и в столярном деле .

образует чистые древостои на Среднем, Северном и При

Кора исnользуется для nроизводства дубителей, а живица

nолярном Урале. Древесина кедра мягкая, с nриятным за

находит nрименение в медицине .

nахом, высоко ценится в строительстве и столярном деле ,

а также nри nроизводстве карандашей . Орехи, богатые

РОД ПИХТА

(ABIES)

маслом и микроэлементами (марганец, медь, цинк, кобальт,
йод), уnотребляются в nищу в сыром и обработанном виде .

5. Пихта

сибирская А siЫrica

30 м и диаметром
50 см с узкоконической заостренной кроной . Мягкая дре

Вечнозеленое хвойное дерево высотой до

РОД ЛИСТВЕННИЦА

(LARIX)

3. Лиственница

L. sukaczewii

до

весина, в которой отсутствуют смоляные ходы, склонна к nо

Сукачева

вреждению гнилью ,

что ограничивает nродолжительность

150-200

Листоnадное хвойное светолюбивое дерево , в благоnри

жизни дерева

ятных nочвенно-климатических условия х достигает высоты

имеет на nоверхности много желваков, заnолненных аромат

годами . Гладкая темно-серая кора

1-1 ,2 м . Доживает до 500-600 лет.
no всему Уралу, но более всего на Полярном

ной смолой (бальзамом) . Крона узкоконическая, даже ниж

и Приnолярном Урале . В настоящее время ареал ее расnро

соnрикасающиеся с землей, укореняются и, nотеряв связь

странения сокращается в связи с вытеснением ее темно

с материнским деревом, могут долго жить в виде стлани

хвойными и лиственными видами . Ствол nокрыт толстой

ка . Хвоя мягкая, nлоская и душистая, держится на ветвях

35-40

ми диаметра до

Расnространена

няя часть ствола nлохо очищается от сучьев . Нижние ветви,

575

до

10 лет .

Шишки темно-зеленые. цилиндрические. ~см

длины, к концу августа

-

используются в медицине . На Урале произрастает около

10

началу сентября созревают и рас

видов берез, которые представлены как крупными деревья

сылаются, на ветвях остаются лишь бурые стерженьки .

ми, так и небольшими кустарниками . Наиболее распростра

Шишки лихты в отличие от ели смотрят вверх , а не свисают

ненными видами являются следующие.

вниз . На Урале пихта входит в состав темнохвойных лесов

от Южного ДО nриnолярного Урала . На верхней границе
леса

растет в

виде стланика или многоствольного

куста.

9. Береза повисnая, иnи бородавчатая
В . pendula. В . veггucosa

Древесину лихты ие11ользуют для производства целлюлозы.

Самый распространенный и важный в хозяйственном отно

в строительстве , из коры получают бальзам, из хвои и ве

шении вид, достигающий высоты

ток

-

25-30 м и 60-80 см

в диа

метре . Характерными чертами являются наличие свисающих

пихтовое масло .

вниз ветвей, маленьких бугорков на молодых побегах и тре

РОД МОЖЖЕВЕЛЬНИК

щиноватость коры у основания ствола. На Урале произрас

(JUNIPERUS)

тает от зоны степей до зоны лесотундры, предпочитая более

6. Можжевеnьник обыкновенный
J. commun1s

тые березняки (колки) .

Крупный кустарник до

сухие местообитания . В лесостепных районах образует чис

2-6

м высоты. изредка до

10

м.

10. Береза

7.

пушистая, иnи беnая

Иногда встречаются особи пирамидальной формы . Растет

В

медленно, особенно в толщину, у столетних экземпляров

Широко распространенный вид. nроизрастает на большей

толщина ствола достигает лишь

10-12

см . Кора темно-се

pubesce ns

части территории Урала совместно с березой повислой,

рая, легко отщепляется от ствола тонкими продольными

и часто образует с последней гибридные формы. Дерево

полосками. Крона густая и плотная . Молодые побеги трех

до

гранные . Остроигоnьчатая хвоя. торчащая в сторону, рас

признаками этого вида являются распростертые вверх вет

положена мутовками по З хвоинки в каждой, сохраняется

ви, гладкая белая или сероватая кора и опушенные моло

на ветвях до

4 лет.

Двудомное растение , но иногда встре

20-25

м высоты и

50-60

см в диаметре . Характерными

дые побеги . Береза пушистая может произрастать на более

чаются однодомные экземпляры. nлоды можжевельника,

влажных и холодных почвах, в т. ч . на мерзлотных. nозтому

называемые шишкоягодами, напоминают круглые мясистые

граница ее ареала проходит гораздо севернее по сравнению

ягоды диаметром

с березой повислой .

6-8 мм .

Шишкоягоды первого года после

цветения зеленые , на второй год, при созревании.

-

сине

Береза извиnистая В .

черные с сизым напетом и смолистой мякотью . Можжевель

11

ник обыкновенный встречается в основном в светnохвойных

Широко распространена на верхней и полярной границах

лесах, на почвах различного механического состава. очень

леса.

чувствителен к загрязнению воздуха. Северная граница

шистой. многие авторы считают ее разновидностью послед

ареала проходит по верховьям рр . nечора и Лозьва, южная

ней . Характерными признаками являются небольшая высо

граница

-

по широтному отрезку р. Белая. Древесина мож

no

та (до

tortuosa

морфологическим признакам близка к березе пу

10-12

м) и многоствоnьность. В горах произрастает

жевельника обладает высокими механическими свойствами,

преимущественно на более увлажненных и многоснежных

исключительно прочна и не растрескивается . Шишкоягоды

местообитаниях.

используются для лечебных целей и изготовления настоек.

12. Береза

карnиковая В .

nana

7. Можжевеnьник сибирский J. s 1biгica

nредставnяет собой кустарник высотой до

В высокогорьях Урала на верхней границе леса и в горной

тающий в высокогорьях Северного. nриnолярного и nоляр

тундре широко распространен близкий вид

-

1,5

м, произрас

можжевель

ного Урала и на болотах в таежной зоне . Молодые, сильно

ник сибирский . Для последнего характерна низкорослость

ветвящиеся бархатистые побеги с темно-коричневой корой

(до

высотой), двудомность, часто образует густые за

несут небольшие , округлые и туnозубчатые листья . В горах

росли . На nолярном Урале найдены особи, возраст которых

и на севере крупные побеги используется как топливо. ли

1м

составляет

600-850 лет.

Можжевельник сибирский близок

стья и молодые побеги служат кормом оленям .

к можжевельнику обыкновенному , но более декоративен
благодаря ярким, белым устьичным полоскам на верхней

РОД ОЛЬХА

(ALNUS)

стороне серповидно изогнутой хвои, которая прижата к по

бегам . Шишкоягоды почти шаровидные,

4-8

мм в диаме

Род листопадных деревьев и кустарников, все его пред

тре, с сизым налетом, слегка мясистые, созревают на вто

ставители

рой год .

растениями . Мужские соцветия

ские

являются

однодомными

-

и

ветрооnыnяемыми

длинные сережки, жен

короткие колоски . nрицветные чешуи разрастаются

-

8. Можжевеnьник казацкий J . sab ina

и древеснеют. приобретая вид мелких темно-коричневых

В лесостепных и степных районах Южного Урала произрас

шишечек. nлод

-

односемянный двукрылый орешек. nред

1-1.5 м -

ставители рода размножаются семенами. Все виды ольхи

можжевельник ка з ацкий, для которого характерны длинные

дают обильную пневую поросль . Ольха ценится как nочво

ветви. покрытые у молодых растений игловидной хвоей,

улучшающая порода, так как на корнях образуются клубень

тает еще один стелющийся кустарник высотой до

у взрослых растений

-

чешуевидной хвоей темно-зеленого

цвета . Специфическим признаком является резкий непри

ки азотфиксирующих бактерий или актиномицетов. усваива
ющих свободный азот воздуха .

ятный запах . Хвоя и побеги этого вида содержат ядовитое

13. Оnьха

эфирное масло сабиноль .

серая, иnи беnая А. incana

Распространена на Южном и Среднем Урале . Селится как

РОД &ЕРЕЗА

по берегам рек, так и на повышенных местах. Растет быстро,

(BETULA)

достигая высоты

15-20 м.

но недолговечна (до

50-60 лет) .

Этот род включает в себя как крупные деревья, так и кустар

Ствол покрыт гладкой светло-серой корой, крона узкая.

ники . Крона яйцевидная или обратнояйцевидная, листья

Листья по краю двоякоnиnьчатые, сверху

очередные. черешчатые. различной формы (яйцевидные.

снизу

ромбовидные, округлые) . Кора

-

белая береста, гладкая или

трещиноватая . nродОЛЖИТеЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

-

ДО

120-150 лет.

Все представители этого рода однодомные и ветрооnыляе
мые. Размножение

-

семенное и пневой порослью. Цветки

-

-

темно-зеленые ,

более светлые из-за густого опушения, не желтеют

до самых морозов. Цветет задолго до распускания листьев ,
когда еще кое-где лежит снег. Зрелые семена высыпаются
из шишек осенью. Шишки собраны в пучки по

8-1 О

штук.

В розоватой древесине и коре содержатся дубильные и кра

собраны в соцветия (сережки) . Мужские сережки форми

сящие вещества . Древесина используется в качестве дров,

руются на концах ветвей и зимуют в виде плотных темно

для изготовления мебели. тары и различных хозяйственных

коричневых сережек, которые весной начинают расти, рас

предметов . Стружки и опилки применяются для копчения

крываются и обильно пылят. Женские сережки значительно

мяса и рыбы.

короче мужских , развиваются весной из почек на укорочен

ных побегах . Березы цветут одновременно с распусканием

14 . Оnьха черная, иnи кnейкая А glutinosa

листьев . nлоды

Растет на Южном и Среднем Урале вдоль берегов ручьев

крылышками.

-

мелкие орешки с двумя перепончатыми

созревают

и

разлетаются

в

августе-сентя

и рек. а также на низинных болотах. Стволы высотой до

25 м

бре . Белоствольные виды отличаются быстрым ростом,

покрыты темно-бурой трещиноватой корой . Красно-бурые

светолюбивы , растут в разнообразных почвенно-климати

молодые побеги клейкие , на них хорошо видны беловатые

ческих условиях. устойчивы к атмосферному и почвенному

поперечные чечевички. Листья обратнояйцевидные, с ха

загрязнению. Многие виды являются лесообразующими,

рактерной выемкой на их вершине . Цветет ранней весной ,

входят в состав смешанных лесов и образуют чистые насаж

до распускания листьев . Семена, заключенные в шишечки ,

дения на вырубках , гарях, ветровалах и переувлажненных

созревают к осени. а высыпаются следующей весной . Шиш

местообитаниях. Древесина берез используется в качестве

ки долго остаются висеть на дереве . Древесина белая, мяг

топлива, в столярном деле, для производства фанеры, дег

кая и легкая , при высыхании становится розоватой, исполь

тя, дубильных веществ . Березовый сок и березовые почки

зуется в мебельном производстве . Кора содержит до

576

16%

8.

9.

таннидов (дубящих веществ) . Из коры попучают черную.

дуб низкорослый. часто имеет морозобойные трещины.

красную и желтую краски. Листья и шишки используются

а также сухие отмершие сучья и вершины, поэтому его

в приготовлении лекарств.

древесина широко используются в качестве топлива. Кора,
древесина и желуди содержат много дубильных веществ .

15. Оnьха

кустарниковая,

иnи оnьховник кустарниковый
А . fruticosa. Duschekia fruticosa
Многоствольный кустарник высотой до

5-6

РОД ЛИПА
м , произрас

(TILIA)

19. Лиnа меnкоnистная, мnи сердцевидная

тающий в северной половине Урала . Кора темно-серая

Т.

и гладкая, молодые побеги красно-бурые и покрыты ром

Широко распространена на Южноt,1 и Среднем Урале. Очень

бовидными желтоватыми чечевичками . Листья крупные.

теневынослива и в лесу часто растет под пологом в виде

cordata

широкояйцевидные, темно-зеленого цвета, сохраняют свой

подлеска . Из видов широколиственного комплекса заходит

цвет до самых морозов . Цветет одновременно с распускани

дальше всего на север (до гор. Ивдель) и восток (до р . Ир

ем листьев . nподы-орешки находятся в шишках, собранных

тыш) . На Урале липа достигает высоты

по

в диаметре. Доживает до

3-5

штук . nлоды созревают в конце пета и высыпаются

200-300

м и

20-25

50-60 см

лет. Характерна дуплис

из шишек осенью или зимой . nредпочитает проточно увлаж

тость стволов в старом возрасте. Кора молодых деревьев

ненные и многоснежные местообитания. на которых иногда

темно-серая, гладкая, но к

образует густые заросли, поднимаясь в горы выше верхней

и глубокобороздчатой . Сердцевидные листья сверху

границы леса . Обычна на каменистых россыпях, приречных

но-зеленые, снизу

галечниках и лесных опушках. nлохо переносит заболачива

(июле) . Мелкие желто-белые душистые цветки собраны

ние почвы и не растет на ультраосновных горных породах .

по

5-7

-

30-40

годам становится бурой

сизые. Цветет поздно

-

тем

-

в разгар лета

штук. Семена (круглые орешки) созревают к осени

и медленно опадают на землю вместе с широким крылыш

РОД ВЯЗ, ИЛЬМ

ком . Хорошо переносит стрижку и устойчива к атмосферно

(ULMUS)

му и почвенному загрязнению, поэтому широко использует

На Южном и Среднем Урале естественно произрастают два

ся в озеленении городов и поселков . Наибольшие площади

вида этого рода: вяз гладкий и вяз шершавый. На богатых

лесов из липы и с ее участием находятся на западном скло

почвах они достигают высоты

25

м и диаметра 60~0 см.

не Южного Урала . Древесина идет на изготовление резных

Являются типичными представителями широколиственных

изделий. Липовое лыко раньше широко использовалось

смешанных лесов .

для плетения . Настойка из цветков является хорошим ле
карственным средством от простуды . Липа является одним

16. Вяз

rnадкий

Широко

распространен

из лучших медоносов,

U. laevis
на

западном

склоне

Южного

1 га

липового леса может дать до

1т

меда .

и Среднего Урала в широколиственных и смешанных лесах
на более богатых почвах . Изолированные местонахождения

РОД КЛЕН

(ACER)

имеются в Зауралье в поймах рр. Тура и Ница. Характерны

Кnен остроnистный,

толстые, направленные вверх сучья с тонкими побегами

20.

и темно-зелеными, асимметричными у основания листья

иnи nnатановидный А.

platanoides

ми. Крона широкоцилиндрическая, вверху

Является

типичным

-

слегка за

кругленная . Кора буро-коричневая. отслаивается тонкими
пластинками. Живет до

150-200 лет.

высоким

деревом.

представителем

широколиственных лесов западного склона Южного Урала .

Цветет до распускания

Восточная граница его ареала довольно близко совпадает

листьев. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в пучки в па

с восточной границей распространения дуба черешчатого

1,5-2 меся

(до Кунгурской и Красноуфимской лесостепи) . На север

ца после цветения . Крылатки эллиптической формы пучка

клен заходит несколько севернее дуба (до гор. nермь), про

ми свисают на длинных плодоножках . Древесина прочная,

израстая здесь в виде угнетенного деревца под пологом

применяется для изготовления мебели, в столярном деле,

елово-пихтовых лесов. В дубовых лесах часто образует вто

зухах листовых почек . Семена созревают через

рой ярус, иногда образует чистые насаждения. Ствол покрыт

в судостроении .

черной корой с продольными трещинами, молодые ветви

17. Вяз

wерwавый, иnьм rорный

U. scabra

темно-серые, гладкие . Листья 5-лопастные с шиловидны

nроизрастает на западном склоне Южного и Среднего

ми окончаниями и округлыми выемками между лопастями,

Урала в широколиственных и смешанных лесах . Восточная

осенью желтеют или краснеют. Зеленовато-желтые цветки,

граница его распространения довольно близко совпада

собранные в рыхлые щитки, появпяются до распускания

ет с восточной границей основного ареала вяза гладкого .

листьев. В начале сентября расходящиеся под тупым углом

В отличие от последнего в Зауралье он не заходит. Дерево

зеленые крылатки длиной

с широкоцилиндрической кроной и мощным (до

25

м) ство

4-5

см буреют, распадаются

на две части и опадают на землю .

лом, покрытым бурой глубокотрещиноватой корой . Листья

крупные, до

16 см длины, обратнояйцевидные, сверху- ше
- покрытые жесткими волосками . nочки

роховатые, снизу

РОД ТОПОЛЬ

и молодые побеги густо опушены ржаво-рыжими волосками.

21 . Осина,

(POPULUS)

мnи топоnь дрожащий

Весной во время цветения побеги сильно облеплены пучка

Р

ми сидячих цветков с фиолетовыми тычинками. В июне

Является одной из самых распространенных древесных по

зеленые голые крылатки с орешками в центре буреют и опа

tremula

род на Урале . Северная граница ее ареала проходит по ши

дают. Древесина используется для изготовления мебели,

роте nолярного круга. Растет очень быстро, но недопговечна

ружейных лож, в столярном деле .

(до

100-150 лет) .

Имеет мягкую и легкую древесину , стволы

часто бывают поражены сердцевидной гнилью. Ствол ци

РОД ДУ&

линдрический, покрыт серовато-зепеной корой, высотой

(QUERCUS)

до

18. Дуб
19.

20.

череwчатый, мnи обыкновенный

Q . robur

Жесткие, округлые листья осины даже при сла

длинные черешки сплюснуты и посредине заметно тоньше .

Листопадное дерево высотой до

30

м и диаметром ствола

до 80 см. В лесу дуб образует небольшую компактную крону,
а на свободе

25-30 м .

бом ветре приходят в колебательное движение, так как их

-

мощную шатровидную. У молодых дубков

Цветет ранней весной, когда листовые почки еще только

набухают. Осина первой поселяется на вырубках и гарях
благодаря способности размножаться при помощи корневых

кора гладкая, но с возрастом темнеет, и на ней появляются

отпрысков . которые густой щеткой появляются в радиусе

продольные трещины . Листья обратнояйцевидные, с за

20-25

метными лопастями, сидят на коротких черешках и собраны

но впажных и открытых местах обитаниях она размножается

в пучок. Весной во время распускания листьев у основания

семенным способом . На таких участках часто формируют

молодых побегов появляются свисающие зеленые сережки

ся древостои с ее господством . Кора осины является из

мужских цветков. Невзрачные женские цветки расположе

любпенным кормом для лесных животных (лосей, оленей,

ны в пазухах листьев . Желуди заключены в своеобразные
блюдца-плюски

-

м от срубленного дерева . Кроме того, на относитель

зайцев, мышевидных грызунов) . В дуплах ствопов часто

на длинных плодоножках, буро-коричне

устраивают гнезда дятлы и мелкие певчие птицы . Древесина

вые с продольными полосами. Они созревают в конце сентя

используется для сооружения колодцев и подсобных поме

бря и, освобождаясь от плюски, падают на землю . На север

щений, в столярном деле, для производства спичек и пар

ной и восточной границе ареала доживает до

300-400

лет .

кета . nочки и листья применяются в народной медицине.

Дуб произрастает на западном склоне Южного Урала, обра

22.

зуя местами чистые древостои. На восток доходит до юго

22 Tononь черный, мnи осокорь Р nigra

западных районов Свердловской области, на север - до юж

Растет преимущественно по берегам больших рек, стариц

ных районов nермского края . Древесина дуба по твердости

и озер на западном склоне Южного и Среднего Урала .

и прочности стоит на одном из первых мест, она использу

Крупное дерево высотой до

ется в мебельном деле, для производства паркета и бочек.

живает до

На северном и восточном пределе своего распространения

кими продольными трещинами . Крона мощная, раскидистая.

250-300

30

м и до

2м

в диаметре. До

пет. Кора толстая, темно-серая, с глубо

577

Почки зеленовато-бурые с блестящим смолистым налетом,

коративна во время цветения и осенью . Является ценным

при распускании очень клейкие и душистые . Цветет до рас

плодовым деревом, плоды содержат от

пускания листьев, семена высыпаются в конце июня

-

4 до 14%

сахара .

на

По содержанию · витамина С плоды рябины близки к черной

дубильных и кра

смородине и лимону. Они используются для изготовления

сящих веществ, употребляемых при выделке кож . Почки

спиртных напитков, настоев, варенья, компота . После вымо

содержат эфирное масло, яблочную кислоту, смолу, воск,

раживания горечь плодов исчезает, и их можно употреблять

красящее вещество хризин , которые используются в пар

в сыром виде . Народная медицина применяет рябину как

фюмерии .

профилактическое средство от гипертонии и атеросклероза .

чале июля. В коре содержится около

3%

общеукрепляющее и повышающее иммунитет.

(SALIX)

РОД ИВА

РОД ЧЕРЕМУХА

30

На Урале произрастает свыше

домные, цветки однополые, собраны в соцветия (мужские

28 . Черемуха обыкновенная,
или кистевая Р avium. прежде - Р гacemosa

и женские сережки). которые у многих видов появляются

Растет на Урале повсеместно

преобладают мелкие и крупные кустарники. Растения дву

весной , до распускания листьев. Плод

робочка. семена

-

-

многосемянная ко

с длинноволосистой летучкой. Опыление

рева высотой до

от лесотундры до засушли

12 м

или куста . Влаголюбива, чаще встре

чается вдоль ручьев и небольших речек, образуя густые

считаются

часто

заросли (уремы). но обычна и в суходольных лесах. Ветви

встречаются гибридные формы между видами. Большая

коричнево-черные, усеяны беловато-желтыми чечевичками .

часть ив растет в поймах рек. в хорошо увлажненных оврагах

Пистья простые, очередные. продолговато-зллиmические,

и котловинах и в высокогорьях .

слегка морщинистые и более темные сверху. Цветет в мае.

трудными

для

определения,

поскольку

при

Крупное дерево высотой до

до

26.

-

вых степных районов - в виде небольшого густокронного де

осуществляется при помощи насекомых. Ивы традиционно

23 . Ива белая, или ветла S. alba

23.

(PADUS)

видов. среди которых

1 м.

20-25

м, диаметром ствола

Кора темно-серая, с глубокими трещинами . Пистья

узколанцетные. на верхушке

-

зтом вся

крона

покрывается поникающими

кистями

мелких, белых и душистых цветков. В конце лета зеленые

гроздья шаровидных плодов начинают чернеть . Спелые
ягоды-костянки

содержат

вяжущую

мякоть,

сладковатую

заостренные . по краям- мел

на вкус . Цветки и листья выделяют большое количество

козубчатые, шелковисто опушенные с обеих сторон . Цветет

фитонцидов, обеззараживающих воздух . Древесина че

одновременно с появлением листьев . Декоративна, кора

ремухи довольно упругая и твердая, буро-желтого цвета,

9% дубящих таннидов и используется для дуб

пригодна для мелких столярных изделий . Из коры получают

ления кож. Ранний медонос. Распространена на западном

зеленую и бурую краску. Плоды используются как вяжущее

макросклоне Южного Урала. в основном

и противовоспалительное средство . Плоды, цветки и листья

содержит до

-

в долинах рек.

применяются в косметической промышленности . Плоды ис

24 . Ива козья, или ракита S. саргеа
Дерево высотой до

8-10

пользуют как начинку для пирогов, в киселях. прохладитель

м, обитает в светлых лесах и на

ных напитках.

лугах, на хорошо дренированных местах обитаниях от Юж
ного до Северного Урала . Побеги текущего года бурые или

РОД БОЯРЫШНИК

(CRATAEGUS)

темно-бурые, голые или рассеянно опушенные . Листья
широкие , от яйцевидных до ланцетных, снизу
опушенные ,

24.

плотные ,

с

хорошо

-

бархатисто

выступающими

жилками

и коротко заостренной верхушкой . Цветет в мае до распус
кания листьев . Кора содержит до

16%

таннидов и широко

29. Боярышник кроваво-красный
С . sanguinea
Крупный колючий кустарник высотой до

колючками длиной до

2-5

м и до

15

см

см . Пистья обратнояйцевидные,

25 . Ива прутовидная , или корзиночная
S. viminalis

довольно крупные (длиной до

Кустарник до

до

5м

4-5

в диаметре. Ствол покрыт темно-серой трещиноватой ко

рой. Ветви пурпурно-коричневые, блестящие, с прямыми

используется для дубления кож.

высотой. Ветви длинные, тонкие, гибкие,

5-10

см), слегка матовые,

иногда неглубоколопастные. Цветет в июне. Цветки белые,

1,5 см

в диаметре, собранные в густые щитковидные со

1 см

от светло-оливковых до бурых. Листья линейно-ланцетные.

цветия . Яблоковидные, около

цельнокрайние, снизу опушенные шелковистыми волоска

мя косточками созревают в сентябре, приобретая кроваво

ми, длиной

8-20

см и шириной

0.4-1,0

см . Прут широко

в диаметре, плоды с тре

красную окраску. Плоды остаются висеть на ветвях зимой .

14% таннидов .

Произрастает на Южном и Среднем Урале в изреженных

Растет по берегам рек. водоемов различного происхожде

лесах, на лесных опушках и в речных долинах. Декоратив

применяют для плетения, кора содержит до

ния, на хорошо увлажняемых и проточных местообитаниях.

ный кустарник, широко используется в озеленении и для

выносит длительное подтопление проточными водами . Ши

создания живых изгородей . Боярышник красив и весной,

роко распространена на Южном и Среднем Урале, на север

когда усыпан зонтиками белых цветков. и осенью, когда вет

доходит до города Ивделя. а по долине р . Обь

ви покрыты яркими плодами. а листья приобретают самые

-

до широты

полярного круга.

разнообразные золотистые и кумачовые оттенки . Твердая

26 . Ива мохнатая S. lanata

для инструментов . Плодовое. медоносное и лекарственное

и плотная древесина идет на токарные изделия и рукоятки

27.

Кустарник высотой до

0,5-3,0

м . Широко распространен

растение .

в подгольцовом и горно-тундровом поясах от Южного до По
лярного Урала. На умеренно увлажненных и дренируемых

РОД КАЛИНА

(VIBURNUM)

местообитаниях встречаются в основном отдельные кусты
и небольшие куртины. а вдоль временных и постоянных
водотоков. где увлажнение почвогрунтов обильное и про
точное,

-

30. Калина обыкновенная V. opulus
Сильно ветвящийся кустарник высотой до

3

м, произрас

крупные и трудно проходимые заросли . Ветви

тающий в лиственных и светлых смешанных лесах Южного

толстые, узловатые, молодые побеги и листья войлочно

и Среднего Урала. Побеги покрыты серой корой с продоль

опушенные , в связи с чем данный вид отличается от других

ными трещинами . Пистья обычно трехлопастные , темно

более светлым цветом. Цветет одновременно с распускани

зеленые, округлые или обратнояйцевидные. супротивные .

ем листьев . Листья и молодые побеги охотно поедаются до

Цветет в начале июня. Цветки белые, собраны в рыхлые

машним северным оленем .

зонтиковидные метелки . Краевые цветки плоские, семян
не дают. Плоды круглые, красные, сочные, с одной косточ

29.

РОД РЯБИНА

кой, созревают в сентябре . Плоды горькие. содержат зна

(SORBUS)

чительное количество валериановой кислоты . Кора исполь

27 . Рябина обыкновенная S. aucupaгia

28.

Крупный кустарник высотой до

15 м

глюкозу , вибурнин, дубильные вещества. смолу, соли вале

9-15 листоч

риановой, муравьиной и каприловой кислот . Калина декора

и ажурной кроной . Перистые листья состоят из

ков. осенью приобретают желтую, оранжевую или красную

окраску. Цветет поздней весной . Цветки обоеполые, белые,
собранные в сложные соцветия диаметром до

10

см, опы

ляются насекомыми . Плоды небольшие, оранжево-красные,

пурпурные. собраны в гроздья. созревают в сентябре . Рас
тет по лесным опушкам. в редколесьях и во втором ярусе

лесных сообществ. Встречается повсеместно в лесостепной
и лесной зонах Урала. В хребтовой части Урала замещается

близким видом

-

рябиной сибирской

(S. siblгica).

Отличие

последней от рябины обыкновенной заключается в том.

что высота ее не превышает

30.

578

4-5

зуется в качестве лекарственного сырья. так как содержит

с гладкой серой корой

м и отсутствует опушение

у зимующих почек и у листочков снизу . Рябина очень де-

тивна, устойчива к промышленному загрязнению воздуха.

2 :
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СХЕМА

РАСТИТЕЛЬНОСТИ УРАЛА
Наименования растительных сообществ
ТУНДРЫ

~ Горные тундры , осыпи и россыпи
СО Тундры травяно-моховые, кустарничково-лишайниковые, мелко- и крупноерниковые
ЛЕСОТУНДРА

~ Березово-еловые редколесья и редкостойные леса
ТЕМНОХВОЙНЫЕ И ШИРОКОЛИСТВЕННО-ТЕМНОХВОЙНЫЕ ЛЕСА

~ Кедрово-еловые и еловые северотаежные

O:=J Пихтово-еловые и елово-пихтовые среднетаежные
Пихтово-еловые и елово-пихтовые южнотаежные

Широколиственно-пихтово-еловые подтаежные

-

СОСНОВЫЕ ЛЕСА

~ Сосновые северотаежные

CIJ Сосновые средне и южнотаежные
Сосновые с примесью лиственницы и березы предлесостепные

-

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА

Липовые и дубовые

-

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА

О!:] Березовые и осиново-березовые лесостепные
СТЕПИ

00 Луговые степи и остепненные луга в комплексе с осиново-березовыми лесами
~ Разнотравно-типчаково-ковыльные

•• • •
•

Западная граница Уральских гор (восточная совпадает с границей
закартированной территории)

