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ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЯЗА ГЛАДКОГО

(ULMUS LAEVIS PALL.)
НА УРАЛЕ И РЕЛИКТОВЫЙ ФРАГМЕНТ

ЕГО АРЕАЛА

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
П.

Л.

Горчаковский

На Урале и на прилегающих к нему равнинах проходят

восточные

границы ареалов ряда древесных и травянистых растений, относящихся

к
широколиственно-лесному
(неморальному)
флороценоrенетическому
комплексу. Изучение поведения таких растений на восточном пределе
распространения, уточнение их ареалов и выяснение причин, обусловив
ших современную конфигурацию последних, представляет большой инте
рес для познания генезиса флоры и растительности Урала и смежных
с ним территорий. :К сожалению, имеющиеся литературные данные о вос
точном крыле ареалов многих растений неморальноrо комплекса, в том

числе и тех из них, которые выступают в роли :эдификаторов раститель
ных сообществ, еще скудны и не систематизированы. Это в полной мере
относится

гладкому

к

характерному

растению

широколиственных

лесов

-

вязу

(Ulmus laevis Pall.).

ОБЩЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЯЗА И ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА
ЕГО

ОСНОВНОГО

АРЕАЛА

Основной ареал вяза находится в пределах Западной и Восточной
Европы. В Западной Европе, по Хеги (Hegi, 1958), :эта порода распро
странена в лесах довольно широко, за исключением Британских остро

вов, почти всего Пиренейского полуострова (здесь обнаружено не
сколько оторванных от основного ареала местонахождений), южной
части И талии и Греции, а также почти всей Скандинавии. Нет вяза и
в центральной части Альп. Самое западное крыло ареала вяза находится
во Франции, в нижней части бассейна р. Луары. Северная граница рас
пространения вяза проходит по северной Франции, Бельгии, Нидерлан
дам, южной Дании, идет далее к о. Эланд в Балтийском море, пересе

кает север Эстонской ССР и южную Финляндию. Затем граница ареала
вступает в :Карельскую АССР, где достигает берегов Онежского озера
на широте Петрозаводска,
пересекает Шенкурск, Котлас, Киров и
выходит на р. :Каму близ Перми. Южная граница ареала вяза идет по
юго-западной Франции, северной Италии, югу Балканского полуострова
(Греция, Болгария), Румынии, пересекает южную часть Молдавии и
Украины (близ Днепропетровска), выходит к междуречью Медведицы и
Волги, образует далеко заходящий по Волге язык (до Черного Яра, юж
нее Волгограда). Затем граница идет к Салтовскому лесу на р. Еру
слане, образует язык вдоль р. Большой Узень, доходя до Александрова
Гая, направляется далее к р. Камелику, притоку Большого Иргиза, и
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выходит нар. "Урал, заходя на юг в виде языка до пос. Каленого (49° с. ш.).
Далее граница идет по р. "Уралу до устья р. Илек, образует язык по
Илеку, доходя до с. Сагарчино (56° в. д.), после чего вновь выходит на
р. "Урал и достигает г. Оренбурга. 1 На участке между Пермью и Орен
бургом по горам и предгорьям "Урала проходит северо-восточная, вос
точная и юго-восточная границы ареала вяза,

которые будут детально

рассмотрены далее. За пределами основного ареала вяза имеются остров
ные его местонахождения в Крыму, на Кавказе и в приурал.ьской части
Западно-Сибирской низменности.
В пределах своего основного ареала вяз является характерным ком

понентом широколиственных лесов.

Он произрастает вместе с Quercus
иногда U. foliacea,
с другими широко

robur, Tilia cordata, Acer platanoides, U lmus scabra,
Fraxinus excelsior, Caт·pinus betulus. По сравнению
лиственными

породами

вяз

выделяется

повышенной требовательностью

к почвенному увлажнению и растет обычно на свежих почвах е близким
залеганием грунтовых вод. Если на суходолах вяз входит в состав широ
колиственных

лесов

лишь

в

виде

примеси,

то

в

речных

долинах

он

не

редко приобретает господство в древостое. Связь вяза с речными доли
нами становится еще более тесной на южной и восточной окраинах его
ареала.

На основании наших полевых наблюдений,

проводившихся в

тече

ние ряда лет, и имеющихся литературных данных (Крылов, 1881; Полу
яхтов, 1959; Хоментовский, 1949) можно дать более полную и точную
характеристику

распространения

вяза

на

восточном

крыле

его

ареала

по сравнению с тем, что до сих пор было опубликовано (рис. 1).
В Предуралье северо-восточная граница вяза идет приблизительно
под 58° с. ш., но по долине р. Камы вклинивается довольно далеко на
север. По Каме вяз встречается близ Перми, в окрестностях Добрянки,
и достигает на севере дер. Орел, близ устья р. Яйвы. Некоторые местооби
тания вяза в долине Камы в последнее время были затоплены в связи с со
зданием выше Перми крупного водохранилища.
От левобережья Камы на широте Перми граница ареала направляется
к пос. Лысьве, пересекает р. Барду в верхнем течении, Сылву близ
ст. Шамары, речку Вогулку в ее верховьях и р. Бисерть неподалеку от
ст. Бисерть. Выйдя к р. "Уфе близ пос. Михайловскоге1, граница идет
вдоль этой реки до Нязепетровска, переваливает через водораздельную
линию "Уральского хребта и достигает речки Вязовки, впадающей воз. Си
лач (Каслинский район Челябинской области). Последнее местонахожде
ние образует самый восточный выступ основного ареала вяза. Затем
граница идет к северному берегу оз. Карабалык у подножия восточного
склона Ильменского хребта, пересекает р. Миасс выше г. Миасса, а от
туда уходит к верхнему течению р. Малого Кизила (близ дер. Абзаково).
Пройдя по восточному склону хребта Крыкты, граница ареала направ
ляется к речке Евлук (правый приток Белой, впадающий в нее в 5 км
ниже дер. Азнагуловой) и далее идет вдоль Белой, rде влз растет по мел
ким притокам, а иногда и непосредственно в долине мой реки (например,
у дер. Каги, между Кагой и пос. Нижним Авзяном, и у дер. Акбулато
вой). От дер. Акбулатовой граница отклоняется на юг, пересекает р. Сак-

1 Сведения о пределах распространения вяза на участке между р. Волгой и
г. Оренбургом приводятся по «Флоре юго-востока Европейской чаети СССР» (1930),
работам В. В. Иванова (1953, 1960), Ф. Н. Милькова (1949),. С. А. Никитина (1956а,
19566), А. С. Хоментовского (1949), И. И. Худякова (1945) и неопубликованным дан
ным В. В. Иванова.

Гран,ицы

распростран,ен,ия

вяаа

гладкого

н,а

Урале
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мару и выходит на р. Урал между Донеким и Верхне-Озерным. Отсюда
опа идет по р. Урал к Оренбургу. 1

Рис.

1 -

1.

Распространение вяза (И lmus laevis) на Урале и в приураль
ской части Западно-Сибирской низменности.

граница ареала вяза;

2-

отдельные изолированные местонахождения. Составил

п. л. Горчаковский.

Как видно, на Среднем Урале вяз расnространен лишь к западу от
водораздельной линии, тогда как на Южном Урале он заходит и на вос
точный склон хребта.
1

Возможно, что вяз впоследствии будет найден в других местах в бассейне Урала

па участке между Магнитогорском и Донским. В путевых записках А. А. Шахова
(1947) есть указание о встречаемости этой породы по притоку Урала - р. Губерле.
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Б6льшая часть местонахождений вяза в Предуралье и на Урале со
средоточена по рекам системы Каспийского моря - Каме и Уралу (вер
ховья последнего находятся на восточном склоне Южного Урала). В бас
сейне Камы вяз произрастает как по самой Каме, так и по ее притокам Чусовой (с притоком Сылвой) и Белой (с притоками Уфой и Симом).
В бассейне Урала вяз встречается как по этой реке, так и по ее притокам
Кизилу и Сакмаре. Кроме того, вяз растет по многочисленным мелким
рекам и речкам как Камского, так и Уральского бассейнов.
Лишь на крайнем восточном крыле своего основного ареала вяз за
ходит в верховья р. Миасс, притока Исети, впадающей в Тобол (бассейн
Оби).
В восточной (приуральской и уральской) части ареала вяз произра
стает почти

исключительно в долинах

рек,

лишь очень редко

он

заходит

в прилегающие к речным долинам части междуречий и горных склонов.

Однако в речных долинах вяз избегает участков, на длительное время
затопляемых во время паводков. Он растет преимущественно на повы
шенных участках поймы (прирусловые валы, менее деятельная часть.
поймы, примыкающая к надпойменной террасе), а также на надпоймен
ных террасах. На более высоких речных террасах вяз обычно не выдер
живает

конкуренции

других

древесных

пород.

По горным и предгорным рекам, имеющим слабо развитые долины,

вяз редко приобретает господство в составе прибрежных урем (зарослей
низкорослых деревьев и кустарников), а обычно входит в их состав нак
примесь, произрастая единично или группами вместе с А lnus incana,
Padus racemosa и некоторыми видами ив. В горных районах одиночные
экземпляры вяза, кроме того, нередко встречаются в прирусловой части

крутых каменистых склонов и у подножья прибрежных известняковых
утесов. На равнинах Предуралья площадь вязовых лесов закономерно
возрастает при движении с севера на юг; наиболее распространены вя
зовники в бассейне р. Урала ниже Оренбурга.
«Экологичесний ареал» широколиственных древесных пород в пери
ферических частях области их распространения сильно сужен, и здесь
более резно выступает дифференциация отдельных видов по их отношению
к условиям среды. Так, если вяз в центре своего ареала произрастает
обычно вместе с дубом и другими широколиственными породами, то на
восточном пределе распространения он с дубом сочетается редко, при
чем не в горах, а на равнинах южного Предуралья (по р. Уралу ниже
Оренбурга). В горах Урала дуб и вяз обособлены друг от друга по усло
виям обитания: крайние северные и восточные местонахождения дуба
связаны
ния

с

хорошо

известняков,

прогреваемыми
а

вяза

-

с

склонами

речными

чаще

в

зоне распростране

долинами.

В более северных районах Урала и Предуралья вяз достигает вы
соты 12-15 м, тогда как на юге (в долине р. Урала) встречаются эк
земпляры высотой до 25 м. Предельный возраст вяза - 70-80 лет,
редко 100 лет.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ВЯЗА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНО.СИБИРСКОЙ
НИЗМЕННОСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОСНОВНОГО АРЕАЛА

Впервые на естественное произрастание вяза в Зауралье, на терри
тории
Западно-Сибирской низменности,
указал любитель ботаники
Н. П. Булычев (1878), отметивший эту древесную породу в окрестно
стях г. Ирбита. Несколько позже в хронике Тобольского музея (Скало
зубов, 1901-1902) упомянуто о поступлении в музей образца древесины

Границы

распространения

вяаа

гладкого

на

Урале
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вяза с р. Туры, а таюке опубликовано письмо доставившего этот обра
зец туринского лесничего В. В. Барышевцева, который сообщал, что вяз
произрастает дико по р. Туре близ устья речки Санкиной, а также по

...
f

Рис.

2.

Распространение вяза (И lmиs

"
2.

д

2А

laevis) в приуральской части Западно-Сибир

ской низменности.

1-

участии вfiэовых урем;

места единичной встречаемости BfIЭa по данным полевых исследо
ваний; 2А - то же по опросным данным.
Составил п. л. Горчаковсний.

2 -

притокам Туры - речкам Санкиной, Янсаевке и Багышевке. В письме
отмечалось, что вследствие хищнического отношения к этой породе на
саждения с участием вяза по р. Туре сократились и приняли островной
характер. Значительно позже В. В. Барышевцев (1926) опубликовал
специальную заметку, посвященную местонахождениям вяза по р. Туре,
о сохранности которых

он в то

время уже не

располагал

никакими

све-
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дениями. Он отмечал целесообразность разведения этой древесной по
роды в Западной Сибири.
Упомянутые указания о естественном произрастании вяза в Западной
Сибири были опубликованы в мало распространенных изданиях и по
этому не привлекли внимания специалистов. Образцы вяза из этих мест
не поступили ни в гербарий Томского университета, ни в гербарии цен
тральных ботанических учреждений Москвы и Ленинграда. Поэтому
П. Н. Крылов (1930) в своей капитальной сводке по флоре Западной Си
бири (в границы которой он включал и территорию бывш. Пермской гу
бернии) отметил произрастание вяза в горах Среднего Урала, но не при
вел никаких данных о встречаемости его в пределах Западной Сибири.
Вслед за П. Н. Крыловым во флористических и дендрологических свод
ках (Ярмоленко, 1936; Говорухин, 1937; Лозина-Лозинская, 1951, и др.)
вяз не указывается для Западной Сибири; многие авторы подчеркивают,
что эта порода якобы «за Урал не переходит>).
В последнее время на произрастание вяза в Зауралье обратил вни
мание К. К. Полуяхтов (1959), ошибочно полагавший, что этот факт
установлен им впервые. На основании своих наблюдений и результатов
опроса местного населения он указал на произрастание вяза по р. Нице
и ее притокам близ г. Ирбита, по р. Синячихе, а также в двух пунктах
по р. Туре (выше ранее отмеченных В. В. Барышевцевым местонахожде
ний, которые ему, по-видимому,
остались неизвестными). К статье
R. К. Полуяхтова приложена карта, к сожалению, не дающая правиль
ного представления о действительном ареа.11е вяза в Зауралье. В ряде
мест распространение вяза на ней преувеличено, для других (р. Синя
чиха, с. Усть-Ницинское) - произрастание его указано ошибочно; мно
гие местонахождения К. К. Полуяхтову не были известны и на карте
не

отражены.

Автор этой статьи в 1957-1959 гг. (последние два года при участии
Н. Н. Рычковой) занимался выявлением и детальным обследованием
местонахождений вяза в приуральской части Западно-Сибирской низ
менности (рис. 2).
Все зауральские местонахождения вяза сосредоточены по притокам
Тобола - рекам Тавде и Туре - или по впадающим в них более мелким
рекам и речкам. В бассейне Тавды пока достоверно известны только два
местонахождения вяза: одно - по р. Сосьве, неподалеку от дер. Таушан
ково (выше устья речки Красноярки), другое - по левому притоку Тавды,
р. Черной, в 10 км от ее устья. В обоих пунктах вяз встречается в виде
единичных деревьев или группами. Кроме того, имеются сведения о про
израстании вяза по р. Ляле близ пос. Новая Ляля. Не исключена воз
можность, что вяз будет обнаружен и в некоторых других пунктах по
р. Тавде или ее притокам.
Южнее, в бассейне р. Туры, вяз распространен гораздо шире и ме
стами становится довольно обычным деревом в речных долинах. Соб
ственно по р. Туре вяз появляется близ дер. Красногорское и цепочкой
оторванных друг от друга местонахождений доходит почти до дер. Дуб
ровино. Но по мелким притокам Туры вяз встречается значительно ниже,
вплоть до р. Сарагулки. В виде одиночных деревьев и групп вяз обнару
жен на Туре у дер. Красногорское (в 1 км выше и в 1.5 км ниже ее},
в 2 км ниже дер. Костылево, в 1 км выше дер. Акулово, близ деревень
Морозово, Голубево и с. Дерябино, деревень Карабаево, Савиново, Сви
зево, Чушино, Савино. Между деревнями Чушино и Савино, как на ле
вом, так и на правом берегу Туры, встречаются участки вязовых урем.
Далее вязовые уремы отмечены на правом берегу Туры у «Санкинского
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озера» (отделившаяся от основного русла обводненная старица), а также
на левом берегу Туры против дер. Санкино и в 2 км ниже дер. Новосе
лово. Ниже вяз встречается единично, немного не доходя до дер. Дубро
вино. Вяз отмечен также по многим притокам р. Туры. Отдельные экзем
пляры этого дерева встречаются по р. Салде (у деревень Рычково, Вла
сово) с впадающей в нее Юконкой и по р. Цы1'анке. По р. Тагилу вяз
изредка встречается n ряде пунктов (близ дер. RишкинсБое, в 2 км выше
с. Фоминского, и у :пой деревни, около дер. Новоселово и близ устья

Рис .

3.

Прибрежная вязовая урема на р . Ирбит близ с. Белослудскоrо.
Фот. автора .

речки Rыртомки), а в двух местах (между деревнями Нарицино и Ер 
шово и у дер. Болотовское) образует уремы. Вяз найден также по пра
вым притокам Тагила - Мугаю (в 8 км выше дер. Рычково, близ деревень
Тресково, Мугай) и Юконке. Отдельные деревья вяза или их группы
отмечены по левым притокам Туры - рекам Санкиной, Янсаевке и Ба
гышевке. По речке Сарагулке, в 2 км от дер. Барбашино, найден учас
ток

вязовой

уремы.

Имеются также сведения о встречаемости отдель

ных экземпляров вяза в нижнем течении речки Бедбайки.
Довольно много меетонахождений вяза отмечено в бассейне крупного
правого притока Туры - р. Ницы. Это дерево появляется в низовье
р. Нейвы, неподалеку от места слияния ее с р. Реж (ниже села Невьян
ского), и далее по Нице встречается у деревень Соколово, Рудное, между
деревнями Ницинское и Еремино. Близ деревень Еремино, Волково,
г. И рбита, деревень Дубской и Зыряновки вяз образует уремы. Единично
он встречается по р. Нице, ниже Ирбита еще в ряде пунктов (близ пос. Rе
кур, у дер. Rирга, в 2 км ниже ее и около с. Елань). По правому притоку
Ницы

-

р.

Ирбиту

-

вяз

произрастает

в

виде

отдельных

деревьев

и
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группами, в 1.5 RM ниже дер. :КилачевсRой, у с. БелослудсRого, обра
зует урему (рис. 3), а ниже встречается единично и группами у деревень
Симоновой, :Кирилловой, Фоминой и между дер. Буланово и г. Ирби
том. :Кроме того, вяз растет по впадающим в р. Ирбит речRам Ляге, Черной
и ВязовRе (в 3 Rм выше и в 2 Rм ниже дер. ИльичевRи). По речRе Мурзе
(левый притоR Ницы), близ дер. Гули, обнаружена вязовая урема. В бас
сейне правого притоRа Ницы - речRи :Кирги - отдельные деревья и
группы вяза растут у дер. Новгородово. Согласно опросным данным, вяз
произрастает в бассейне речRи ИленRи, правого притоRа Ницы.
Всего нами найдено и обследовано 20 участRов вязовых урем и 4 7 пунк
тов

встречаемости

вяза

в

виде

отдельных

деревьев и

получены сведения о произрастании вяза в

11

групп;

Rроме того,

пунктах.

Вязовые уремы встречаются на участRах с хорошо развитой широRой
поймой, особенно в тех местах, где речные русла сильно извилисты,
образуют многочисленные меандры. В nределах поймы вязовниRи за
нимают

относительно

повышенные

участRи

в менее

аRтивных

ее частях.

Наиболее благоприятны для произрастания вяза излучины между ста
рицей и основным руслом, особенно та часть их, Rоторая прилегает R ста
рице. Большинство вязовых урем в 3ауралье располагается именно по
берегам стариц.
Что Rасается од:иночных эRземпляров и групп вязов, то они встре
чаются в различных частях поймы (преимущественно на прирусловых
валах и в неRоторых местах притеррасной части), на надпойменных тер
расах и на Rоренном берегу - на лугах, :в зарослях RустарниRов, в чере
муховых и ольховых уремах и среди полей. Нетрудно заметить, что вяз
избегает пониженных, сильно затопляемых или заболоченных участRов
поймы; вне пойм он встречается редRо, так RaR легRо вытесняется там
хвойными древесными породами.

Произрастает вяз,
глинистых почвах,

в

RaR

правило,

на аллювиальных суглинистых и

Rоторых лишь едва намечается

разделение на гене

тичесRие горизонты. Грунтовые воды обычно находятся в пределах дося
гаемости их Rорневыми системами вяза. Местами в этих районах 3ауралья
грунтовые воды отличаются несRольRо повышенным содержанием раство

ренных в них минеральных солей; последнее обстоятельство, видимо,
благоприятствовало сохранению вяза.
Наибольшее Rоличество вязовых урем и отдельных местонахождений
вяза сгруппировано в двух местах: по р. Туре, близ устья р. Тагила, и
по р. Нице, близ устья р. Ирбита. Двигаясь от этих пунктов вниз по
Туре и Нице, мы замечаем, что вяз сначала исчезает по руслам названных
peR, но сохраняется по их мелRим притокам; в низовьях Туры и Ницы
вяза уже нет совсем. Места наибольшей Rонцентрации местонахождений
вяза по р. Нице находятся на границе между южной тайгой и березовой
лесостепью, а по р. Туре - в подзоне южной тайги.
Вязовые уремы обычно тянутся в виде сплошных или прерывающихся
лент (шириной до 50-60 м) вдоль стариц. Местами, например оRоло
деревень Дубское и 3ыряновRа по р. Нице, длина таRих лент достигает
1-2 Rм. У пос. Rекур на р. Нице площадь уремы превосходит 150 га,
в урочище :Крутом близ г. Ирбита - 80 га. В других пунктах участRи
урем меньше: от 1 / 4 до 15-20 га. ТаRим образом, наиболее велиRа пло
щадь лесRов с господством вяза по р. Нице, т. е. на границе между тай
гой и лесостепью.
Вязовые уремы представляют собой низRорослые лесRи, древостой Rото
рых образован только вязом, а наряду с ним встречаются Padus racemosa, Populus tremula, Betula pubescens, А lnus incana, изредна Tilia cordata,a в более

Границы

распространения

вяаа

гладкого

на

35

J!рале

северных районах иногда Picea obovata. Стволы вяза в среднем имеют диа
метр 22-28 см, высоту 10-12 м, возраст 60 лет. Отдельные старые деревья

в особо благоприятных условиях достигают высоты 15-16 м при тол
щине стволов до 40-50 см. Самые крупные экземпляры вяза встречены
у дер. Санкиной по р. Туре и в урочище Крутом близ г. Ирбита. Они
достигают в возрасте 90 лет высоты 17-18 м при толщине стволов до
60 см, некоторые из них уже отмирают. Производительность вязовых
древостоев определяется IV, а реже V классами бонитета. Сомкнутость
крон древесного яруса колеблется от 0.5 до О. 7. Подлесок образуют

Rosa acicularis, R. cinnamomea, Rubus idaeus, Ribes nigrum, Frangula
alnus, Crataegus sanguinea, Viburnum opulus, Thelycrania alba, Salix
cinerea, S. triandra. Ветви кустарников и древесные стволы обычно обвиты
Нитиlиs lupulus. Травяной ярус имеет покрытие 50-80%, среднюю
высоту 35-50 см. В его составе наиболее обычны Urtica dioica, Glechoma
hederacea, Aegopodium podagraria, Struthiopteris filicastrum, Dryopteris
filix-mas, Cacalia hastata, Angelica silvestris, Heracleum siblricum, Filipendula ulmaria, Thalictrum minus, Veronica longifolia, Geum urbanum, Lamium
album, Galium boreale, G. mollugo, Paris quadrifolia, Adoxa moschatellina,
Majanthemum Ьifolium, Equisetum silvaticum, Е. pratense, Ranunculus
repens, Роа pratensis, Р. trivialis, Phleum pratense, Deschampsia caespitosa,
Calamagrostis langsdorffii, Bromus inermis, Stachys palustris, Lysimachia
vulgaris.
Как видно, во флористическом составе вязовых урем преобладают
растения, свойственные лугам, зарослям кустарников и прибрежным
лесам. Представителей неморального флористического комплекса здесь
немного: к ним, кроме вяза, относятся Tilia cordata и Dryopteris filix-mas.
В долинах равнинных рек условия среды для обитания растений
непрерывно

меняются

в

связи

с

изменением

направления

русла,

посте

пенным его углублением и отложением наилка в пойме. Поэтому и смены
растительных сообществ здесь происходят быстро. Луга в менее активных
участках поймы обычно сменяются зарослями кустарников, в состав
которых в дальнейшем внедряется вяз. Широкому расселению вяза
в поймах благоприятствуют раннее осыпание плодов-крылаток, совпа
дающее с периодом наибольшего разлива рек, и обильное плодоноше

ние, 1 перенос плодов речными водами и ветром. Вяз переносит затопле
ние во время паводков хуже ив, но лучше ели. По мере углубления реч
ного

русла

и

сокращения

срока

затопления

вяз

в

уремах

вытесняется

елью. Это происходит интенсивнее в северных районах (например, по
р. Туре) по сравнению с более южными (р. Ница), где жизненность

и конкурентная мощь ели ослаблены. Этим и объясняется, что по р. Нице
на границе с лесостепью, вязовые уремы смогли сохраниться на большей
площади, несмотря на более интенсивное здесь истребление этой породы.
О ГЕНЕЗИСЕ ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ФРАГМЕНТА АРЕАЛА ВЯЗА
Как было показано выше,

ареал

вяза

на

восточном

его

крыле

раз

дроблен. На территории Западной Сибири, за пределами основной области
распространения этой породы, имеется изолированный фрагмент ареала.

i

В Зауралье вяз плодоносит обычно ежегодно, а обильный урожай его плодов

наблюдается через

2-3

года. Ллоды созревают и осыпаются в конце мая и начале

июня. Грунтовая всхожесть плодов, собранных в уремах по р. Ирбиту,

наших

образом

исследований,
семенным

равна в

путем.

среднем

75%.

no данным

Возобновление происходит главным
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Он отделен от восточной границы основного ареала, проходящей по
Уральским горам, дизъюнкцией порядка 200-300 км.
Территория, на которой расположен обособленный участок ареала
вяза, представляет собой едва всхолмленную равнину, не подвергав
шуюся оледенению. Здесь преобладают преимущественно морские палео
геновые отложения (глины,

опоки, опоковидные глины, пески и песча

ники), а местами, например в нижней части междуречья Ница-Тура,
неогеновые континентальные песчано-глинистые породы. Лишь в доли
нах

и

других

понижениях

встречаются

четвертичные

аллювиальные

и

озерно-аллювиальные отложения. Северная граница области, где прео
обладают третичные отложения, идет по р. Сосьве до устья Ляли, выхо
дит на Туру у устья Тагила, следует по этой реке до с. Ленского, затем
выходит на Тавду близ устья Черной и отсюда направляется вниз по
Тавде. Севернее этой линии на поверхности преобладают четвертичные
осадочные породы. Однако флювиогляциальные отложения появляются
значительно севернее (с 60° с. ш.). Таким образом, все зауральские место
нахождения вяза находятся вне сферы воздействия оледенения как геоло
гического фактора.
Логически допустимы два предположения: или западносибирский
участок ареала вяза является аванпостом современного расселения этой

породы с Урала в Западную Сибирь, или же он возник в результате
сокращения и распада на части ранее более обширного сплошного ареала.
Для первого предположения нет достаточных оснований. Хотя реки
Тавда и Тура, по которым встречается вяз в Западной Сибири, берут свое
начало в горах Урала, в их верховьях это дерево теперь не произрастает.
Характер размещения местонахождений свидетельствует о том, что вяз
в Зауралье в прошлом был распространен шире, чем в настоящее время,
и местами образовывал вдоль рек более или менее сплошные полосы при
брежных

лесов, но впоследствии распространение его
сократилось.
Значительно более обосновано предположение о том, что местона
хождения вяза в приуральской части Западно-Сибирской низменности
являются реликтовыми. Опираясь на палеоботанические данные (По
кровская, 1950; Баранов, 1959), можно полагать, что в доледниковое

время

ильмовые

наряду

с

другими

широколиственными

древесными

породами произрастали как на Урале, так и в Западной Сибири с приле
гающей к ней территорией Северного :Казахстана. В ледниковые эпохи
плейстоцена распространение вяза резко сокращалось, но в межледнико

вые эпохи он расселялся из своих убежищ. 1 В эпоху наибольшего (дне
провского) оледенения ареал вяза распален на ряд изолированных остро
вов. На востоке европейской части СССР основными убежищами, где
смогли пережить оледенение некоторые более выносливые
растения

неморального комплекса, в том числе и вяз, явились западный склон
Южного Урала и повышенная часть Заволжья. Однако и за Уралом,
в незатронутой оледенением южной части Западно-Сибирской низмен
ности, в плейстоцене существовал обедненный очаг сохранения немо
ральной флоры (Ulmus laevis, Tilia cordata, Dryopteris filix-mas, а может
быть, и другие виды).
В послеледниковое время ильмовые стали постепенно распростра
няться по территории европейской части СССР, достигнув максимума

1 Пыльца Ulmus найдена в межледниковых отложениях средней части бассейна
Оби (Гричук, 1960). Трудно допустить возможность заноса пыльцы из отдаленных
районов, так как в поверхностных слоях современных торфяников за пределами
ареала ильмовых их пыльца отсутствует (Нейштадт, 1957).
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значительно

дальше северной

границы их современного ареала, вплоть до верховий Печоры (Нейштадт,
1957). В это же время вяз шире, чем теперь, расселился в Зауралье,
о чем свидетельствуют данные пыльцевого

анализа сапропелевых

и

тор

фяных отложений (Сукачев и Поплавская, 1946; Благовещенский, 1940;
Жаркова, 1930). Однако расселяясь из тех мест западного склона Юж
ного Урала и Приуралья, где он смог сохраниться, вяз не успел перева
лить через Уральский хребет, поэтому его западносибирский «остров»
остался изолированным от основного ареала. В позднем голоцене рас
проетранение вяза в Западно-Сибирской низменности сильно сократи
лось. В северных районах это произошло главным образом в результате
оттеснения его хвойными (преимущественно темнохвойными) породами.
Rроме того, в последнее время существенную роль сыграла вырубка
вяза местным населением. Особенно интенсивно истреблялся вяз близ
крупных населенных пунктов по Туре и Нице, где заготавливался на
дуги, поступавшие из этих мест в большом количестве на Ирбитскую
ярмарку.

Участки вязовых урем и отдельные местонахождения вяза в Зауралье,
являющиеся обедненными остатками доледниковых широколиственных
лесов, должны рассматриваться как своеобразные памятники природы
и заслуживают охраны. В то же время вязовые лески можно использовать
в качестве семенных участков для разведения вяза в Западной Сибири.
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