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Липа мелколистная Tilia cordata Mill. относится к числу характер
ных компонентов широколиственно-лесного (неморального) флороце
ногенетического комплекса. По сравнению с другими древесными расте
ниями этого комплекса она менее требовательна к теплу и богатству 
почвы. Ареал липы довольно глубоко вклинивается в пределы Западно
Сибирской равнины. На Алтае, Кузнецком Алатау и на р. Енисее близ 
устья р. Маны Т. cordata МШ. замещается близким видом Т. siblrica 
Bayer; к последнему тяготеют (географически и таксономически) остров
ные местонахождения липы в Нарымском крае и в верховьях р. Оми. 

Хотя в научной литературе имеются некоторые сведения о произра
стании липы мелколистной на Западно-Сибирской равнине (Крылов, 
1935, и др.), до настоящего времени еще не было дано достаточно полной 
и точной характеристики ее распространения. Автором этой статьи уточ
нены пределы распространения липы мелколистной в Западной Сибири, 
прослежены ее экологические особенности близ границы ареала ц описано 
исключительно интересное реликтовое изолированное местонахождение 

этого вида. Анализ упомянутого местонахождения позволяет по-новому 
осветить некоторые этапы истории расселения липы мелколистной 
в Сибири и формирования восточного крыла ее ареала. 

Ареал липы мелколистной в Западной Сибири 

На основании результатов наших полевых исследований, а также 
имеющихся литературных источников (Словцов, 1891; Пешников, 1910; 
Крылов, 1935; Юдин, 1938; Хлопов, 1960) и материалов лесоустройства 
можно дать следующую характеристику пределов распространения липы 

мелколистной на восточном крыле ее ареала (рис. 1). Северная граница 
ареала липы, перевалив через Уральский хребет в его сравнительно пони
женной части под 58° с. ш. (близ станции Хребет Уральский на горно-завод
ской железнодорожной линии между станциями Теплая Гора и Кушва), 
круто поворачивает на север и идет по восточному склону хребта близ 
горы Павдинский Камень и подножья горы Серебрянский Камень к пос. 
Бокситы, пересекает р. Сосьву близ дер. Усть-Канда и достигает Поло
винного увала и дер. Першино в 10-15 км южнее г. Ивделя. Отсюда 
граница резко смещается на юго-восток, идет по правобережью р. Лозьвы, 
а близ с. Ликино переходит на левобережье, следуя по нему до самого 
устья Лозьвы. Затем граница по левобережью р. Тавды направляется 
к с. Еремино, достигает дер. Евра на одноименной реке, выходит на пра
вобережье р. Конды и идет по нему до устья р. Катым. К р. Иртышу 
граница ареала подходит близ устья р. Демьянки,1 а отдельные место-

1 П. Н. Крылов (1935) упоминает о встречаемости липы в верховьях р. Демьянки· 
Как разъяснила вам Л. П. Сергиевская, эта ссылка основана на сведениях, полученных 
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нахождения липы проникают и севернее, до дер. Цивгалы. Отсюда гра
ница распространения липы круто смещается на юг, а затем и на восток, 

проходя по правобережью Иртыша на расстоянии 10-30 (редко 40) км 
от реки (граница на этом участке по своей конфигурации в основном 
совпадает с очертаниями русла Иртыша, во отходит от него дальше по 
долинам некоторых более крупных притоков). Восточным пределом более 
или менее сплошного распространения липы является с. 3наменское на 
Иртыше, однако отдельные экземпляры и куртины этой породы доходят 
до окрестностей с. Екатерининского близ г. Тары. 

Северная граница липы в основном проходит южнее предполагаемой 
области максимального оледенения, по территории, где преобладают 
четвертичные озерно-аллювиальные, аллювиальные и аллювиальво-делю-

Летухово ;f 

Рис. 1. Ареал ЛИIIЬI мелколистной Tilia cordata МШ. в Заnадной 
Сибири. 

1 - сплошное распространение; 2 - оторванные местонахождения. 

виальвые отложения (Карта отложений четвертичной системы Западной 
Сибири ... , 1961). 

Анализ северной границы ареала показывает, что на восточном склоне 
Урала липа довольно далеко проникает на север, чему благоприятствует 
хороший дренаж, а также расчлененность рельефа, обеспечивающая 
большее разнообразие местообитавий. В самом северном пункте на этом 
участке ареала, близ г. Ивделя, липа растет в виде куста под пологом 
сосновых лесов на хорошо прогреваемых склонах. В пределах 3ападво
Сибирской раввины северная граница липы проходит по дренированным 
местам (вершины грив и увалов, высокие речные террасы) близ русел 
сравнительно крупных рек - Лозьвы, Тавды, Пелыма, Rонды и Иртыша. 
Липа здесь растет чаще в виде кустарника высотой до 3-6 мв подлеске 
сосновых, березовых и пихто-еловых (с примесью березы) лесов. Местами 
в пихтово-еловых и березовых лесах она внедряется и в древесный ярус, 
достигая высоты 14-18 м (а в исключительных случаях 23 м) и образуя 
примесь до 10% общей древесной массы. Для занимаемых ею местообита
вий характерны относительно плодородные суглинистые среднеувлаж
веввые слабооподзоленвые почвы, нередко со вторым гумусовым гори
зонтом (без признаков заболачивания). Интересно, что липа близ север
ного предела ее распространения встречается наиболее обильно и достигает 

от Патканова; экземпляров липы из этих мест в гербарии Томского университета нет. 
Учитывая возможность ошибки, мы не принимаем во внимание эти сведения впредь до 
их проверки и подтверждения. 
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наибольшей высоты в районе распространения обширных мелководных 
слабопроточных озер, называемых местным населением «туманами» (Леу
шинский туман, Сатыгинский туман, Юмасинский туман и др.). В таких 
местах влажность воздуха в течение вегетационного периода повышена, 

а континентальность климата несколько смягчена. Достаточно благо
приятны для липы, видимо, и дренированные местоположения на 

гривах среди болот, где соседство обширных болотных массивов также 
влечет за собой некоторое увлажнение и смягчение местного микрокли
мата. 

Относительно далекому продвижению липы на север вдоль Иртыша 
благоприятствовало отепляющее и смягчающее влияние этой крупной 
реки, несущей на север массы более теплой воды, на климат окружающей 
местности. Нельзя также исключать возможность переноса плодов и 
даже подмытых кустов липы на север речными водами. 

Основным фактором, ограничивающим распространение липы на 
севере, является недостаток тепла (короткий вегетационный период, 
недостаточная прогреваемость почвы). Липа на северном пределе рас
пространения страдает от заморозков, а плоды ее в отдельные годы не 

успевают дозреть. Близ северной границы ареала липа не встречается 
на открытых местах (вырубки, гари и т. п.), а растет под защитой древес
ного полога (в подлеске или втором ярусе древостоя). В крайних север
ных условиях существования возрастает потребность этой древесной 
породы в свете; она избегает сильно сомкнутых тенистых темнохвойных 
лесов, а растет в сосновых, березовых или смешанных березово-пихтово
еловых лесах (в последних избирая более осветленные и лучше прогре
ваемые участки). На более бедных и сухих почвах, свойственных сосновым 
лесам, липа принимает вид кустарника, возобновляющегося обычно 
вегетативным путем, тогда как на более плодородных и лучше увлажнен
ных почвах, присущих березовым и смешанным березово-пихтово-ело
вым лесам, нередко растет в виде невысокого дерева. 

Южный предел распространения липы проходит по восточному склону 
Южного и Среднего "Урала от оз. Rисегач через Ильменские горы к пос. 
Rарабаш и оз. "Увильды, к северо-восточному берегу оз. Иткуль, затем 
к ст. Полдневой и Азов-горе близ г. Полевского. Пересекая р. Исеть 
близ ст. Палкино (в 10 км к западу от Свердловска), граница идет к оз. Исет
скому, а потом поворачивает на восток, проходит мимо пос. Монетный 
и ст. Асбест. Отсюда граница направляется к южной окраине оз. Ирбит
ского, к д. Серково на р. Юрмыч, выходит на р. Ницу близ д. Чубаров
ское, идет вдоль этой реки, а в 30 км от устья, резко повернув к югу, 
подходит к южной окраине Бахметского болота (близ пос. Щелконогово) 
и к «Липовой гриве» в 5 км к юго-западу от пос. Тугулым. 

Далее граница пересекает р. Туру близ с. Rаменского (выше г. Тю
мени), идет сначала по левобережью этой реки, а затем вновь выходит 
на правобережье недалеко от ее устья. Перейдя через р. Тобол в 25 км 
выше места впадения Туры, граница идет к пос. Лесному, с. Чумаково, 
пересекает р. Вагай близ устья р. Бамехлей, реку Ишим у дер. Викулово, 
а затем, минуя деревни Малое Веретье, Малый Аев и Яковлевку, все 
более приближается к Иртышу, достигая его у с. Знаменского. 

Крайние юго-восточные местонахождения липы на восточном склоне 
"Урала связаны с берегами крупных озер (Rисегач, "Увильды, Иткуль) или 
с островами среди них, а также с хорошо увлажненными лощинами и до

линами ручьев. В пределах Западно-Сибирской равнины липа на южной 
границе ареала встречается на песчаных почвах в сосновых лесах и на 

суглинистых почвах в смешанных березово-пихтово-еловых лесах, за
нимая дренированные местоположения в окружении болот и заболоченных 
лесов. В бассейне р. Пышмы одним из характерных южных местонахо
ждений липы является «остров» Авраам - дренированная грива среди 
крупного Бахметского болота, к северо-западу от пос. Тугулым. Здесь 
произрастают липа, а также ель сибирская, кедр сибирский и пихта си
бирская (последние ·два вида в других местах Припышминских боров 
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в диком состоянии редки). Кроме того, липа произрастает в сосновом лесу 
почти у самой южной кромки Бахметского болота; вместе с ней здесь встре
чается папоротник D ryopteris f ilix-mas (L.) Schott. Растет липа здесь как 
в виде высокого кустарника, так и в виде дерева. Сохранению ее близ 
болот и на «островах» среди них благоприятствовали близость грунто
вых вод, хорошее (но не избыточное) увлажнение почвы, относитель
ное богатство ее перегноем и минеральными веществами, а также более 
высокая влажность воздуха (благодаря соседству болотного массива) 
и недоступность или малая доступность таких мест для лесных 

пожаров. 

В бассейне Иртыша близ южного предела своего распространения 
липа входит в состав сосновых, еловых и реже пихтовых лесов на дре

нированных местоположениях (гривы и другие повышения) в окруже
нии заболоченных лесов и болот. В сосняках она обычно образует под
лесок, а в некоторых более продуктивных ассоциациях на относитель
но плодородных почвах растет в в1ще дерева высотой до 12-14 м. В ело
вых и пихтовых лесах липа иногда растет в подлеске, но чаще входит во 

второй ярус древостоя, достигая высоты 14-18 м, а иногда и более. В 
некоторых местах с особенно благоприятными почвенно-грунтовыми усло
виями после выруб&и леса на месте еловых и пихтовых лесов (с липой в 
древостое или подлеске) формируются вторичные липняки (Хлопов, 
1960). 

На юге распространение липы ограничивает главным образом 
сухость местообитаний (низкая относительная влажность воздуха, недо
статочное увлажнение почвы). Поэтому липа здесь растет в местах с более 
увлажненными (но не заболоченными) почвами вблизи озер и крупных 
болот, где под влиянием последних локальная влажность воздуха повы
шена, а континентальность климата несколько ослаблена. Избегает она 
и мест с солонцеватыми почвами. Современное прерывистое распростра
нение липы на южной границе ареала обусловлено также лесными пожа
рами, сильно сократившими ранее занjfтую ею площадь. Большинство 
южных местонахождений связано не только с лучше увлажненными, но 
в то же время с более защищенными от пожаров местами (гривы среди 
болот, кромки болот и озер). Известную роль в сокращении распростра
нения этого вида на южном пределе сыграло также интенсивное истребле
ние его человеком (главным образом для заготовки лыка, идущего на 
изготовление мочала, рогож, веревок и т. п.), а также вырубка лесов 
с последующей раскорчевкой и распашкой земель (в пахотные угодья 
обычно превращались лесные участки с более плодородными почвами, 
а на них во многих случаях как раз и встречалась липа). 

Перейдем теперь к рассмотрению динамических тенденций западно
сибирского крыла ареала липы. Отступания северной границы липы в на
стоящее время не происходит, напротив, наблюдается некоторая активи
зация вида (свидетельством чего является переход кустарниковой формы 
в древовидную и обильный подрост липы), что, вероятно, связано с кли
матическими сдвигами последнего времени в сторону потепления. На юж
ном пределе распространения липа хорошо растет и плодоносит, успешно 

возобновляется семенным и вегетативным способом, однако распростра
нение ее сокращается под влиянием человека (пожары, рубки, перевод 
лесных земель в сельскохозяйственные угодил). Возрастающая по мере 
движения на восток континентальность климата ограничивает расселение 

липы в этом направлении. На крайнем восточном пределе ареала увели
чивается избирательность этого вида к почвенно-грунтовым и микро
климатическим условиям; лишь немногие местообитания оказываются 
здесь для него пригодными. Достигнутый липой предел на востоке не обу
словлен какой-либо непреодолимой преградой; в местах, где расти
тельность мало подвержена воздействию человека, намечается тенденция 
к очень медленному расселению липы на восток. Однако в современных 
условиях в связи с усиливающимся воздействием человека эта тенденция 
в подавляющем большинстве случаев не реализуется; человек не только 
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приостанавливает естественный процесс расселения липы на восток, во 

и оборачивает его вспять, вызывая сокращение ареала. 
Сопоставление ареала липы с ботанико-географическими рубежам• 

показывает, что этот вид в Западной Сибири распространен преимуще
ственно в таежной подзоне, в полосе южной тайги, где он произрастает 
в сосновых, пихтово-еловых и производных от них лесах. Лишь немного, 
в виде серии изолированных местонахождений, ареал липы вклинивается 
в подзону предлесостепных березовых и сосновых лесов (Припышминские 
боры, бассейн р. Ницы близ с. Еланского). Однако здесь она избегает 
суглинистых солонцеваты:х почв, занятых березовыми колками, а ее 
местонахождения связаны с сосновыми или производными от них бере
зовыми лесами на песчаных и супесчаных почвах. Самые восточные место
нахождения липы мелколистной в Западной Сибири расположены на 
границе между южной тайгой и подзоной предлесостепных березовых 
и сосновых лесов. 

Местонахождение липы иеmюлистной в лесостепи 
на полуостровах озера Медвежьего 

Изолированное местонахождение липы мелколистной в районе оз. Мед
вежьего отделено расстоянием 175-180 км от южной границы ареала 
этого вида. Оно расположено на юге зоны лесостепи, где основной фон 
растительности создают луговые степи (большая часть их переве
дена в пахотные угодья), а среди них разбросаны острова березовых кол
ков. В пределах Западно-Сибирской равнины это самый южный пункт 
встречаемости лип, принимая во внимание и местонахождение Tilia 
siЬirica в верховьях р. Оми (Жаркова, 1929). Произрастание липы мелко
листной в районе озера Медвежьего уже отмечалось А. Я. Гордягиным 
(1901), совершившим сюда кратковременный заезд во время своих марш
рутных исследований; его сообщение впоследствии цитировалось в неко
торых ботанических работах (Крылов, 1935). Однако эти отрывочные све
дения давали очень смутное представление об условиях обитания липы 
в этом районе и ее позиции в растительных сообществах; они не раскры
вали подлинной природы этого своеобразного местонахождения. 

На прилегающей коз. Медвежьему территории (см. карту отложений четвертичной 
системы Западной Сибири ... , 1961) преобладают озерно-аллювиальные отложения 
среднечетвертичного возраста - глины, суглинки, реже пески, накопившиеся в усло

виях исключительно равнинного рельефа при затрудненном стоке. В период образо
вания этих отложений уровень озер был значительно выше современного, и оз. Мед
вежье сливалось с другими, расположенными к северу от него озерами. На расстоянии 
нескольких десятков километров к западу, востоку и югу от озера распространены лёс
совидные породы (суглинки, супеси) проблематичного происхождения и возраста, 
широко распространенные по всей внеледниковой территории Западно-Сибирской рав
нины. По мнению одних исследователей это осадки эолового происхождения (хотя и 
не исключена возможность последующего перемыва водой), другие связывают их гене
зис с аккумулирующей деятельностью рек, блуждавших по раввине. На фоне как лёссо
видных, так и озерно-аллювиальных отложений вкраплены дюны, гряды и бугры пере
веянных ветром песков. 

Оз. Медвежье (рис. 2) находится в юго-восточной части Курганской области, на 
междуречье Тобол-Ишим, испещренном многочисленными, преимущественно соля
ными озерами. В совокупности озера занимают здесь большую площадь; на соответ
ствующей широте это самый богатый озерами район Западной Сибири. Наибольшие вы
соты местности в районе оз. Медвежьего колеблются от 135 до 148 м над ур. м.; само озеро 
находится на уровне 114 м. Озеро суффозионного происхождения, неглубокое (до 1.5 м) 
с низкими, большей частью пологими берегами, соляное, рассольного типа. Концентра
ция солей (по Эпштейну, 1957, и материалам Свердловского научно-исследовательского 
института физиотерпапии и курортологии) колеблется по годам от 122 до 345 г/л; 
в 1962 г. она была равна 289 г/л. В составе солей преобладает NaCI, в меньшем коли
честве встречается MgCl2 , в еще меньшем MgS04 и в ничтожном MgC03 и Са(НСО3)2 • 
В плане озеро имеет, примерно, округлую форму (диаметр около 9 км). От северного 
и юго-восточного берегов отходят два почти смыкающихся друг с другом полуострова, 
как бы разделяющих озеро на две неравных части; они представляют собой остаток не
когда более высокой гряды. Перемычка между полуостровами мелководная, легко пе
реходимая вброд. Каждый полуостров расчленен на три располагающихся цепочкой 
сегмента, отдаленных друг от друга низкими перемычками, заливаемыми при подъеме 

уровня воды в озере (особенно весной, после стаивания снега) и обнажающимися, когда 
уровень понижен. В засушливые периоды лета эти перемычки представляют собой пес-
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чаные пляжи, покрытые с поверхности коркой выкристаллизовавшейся соли, однако 
даже при отсутствии дождей в самых пониженных местах перемычек сохраняются узкие 
заполненные водой поперечные канальцы, как бы отделяющие сегменты друг от друга; 
вода в них несколько опреснена. Закрепившихся наименований сегменты не имеют, 
поэтому для удобства в тексте этой статьи они будут называться по номерам, считая от 
середины озера (J, 2, 3 - сегменты южного полуострова, Ja, 2а, за - сегменты 
северного полуострова). Наибольшую высоту (до 10-12 м над современRым уров
нем озера) имеют 1, la и 2-й сегменты; высота остальных сегментов достигает 6-8 м. На 
отдельных участках западного берега 1, 2 и 3-го сегментов можно проследить древнюю 
террасу озера (бывшее дно его при более высоком уровне воды), возвышающуюся на 
f.5 м над современной литоралью (рис. 3). Терраса переходит в обрывистый коренной 
берег, высотой 3.5-4 м, на периферии которого более или менее ясно выражен (там, 

где он не стерт эрозией) мощный бе
реговой вал. Терраса, береговой вал 
и коренной берег поросли осиново
березовым или сосновым лесом (воз
раст деревьев до 60 лет). Остатки 
древней террасы свидетельствуют, 
что в прошлом уровень оз. Мед
вежьего был на 2-2.5 м выше совре
менного; в то время центральные сег

менты полуостровов превращались 

в острова, а значительная часть тер

ритории периферических сегментов 
была затоплена. Во время штормов 
разрушению прибоем особенно под
вергались западные берега, обращен
ные в сторону господствующих вет

ров; вал образовался в результате 
отложения на берегу выбрасываемых 
волнами продуктов озерной абразии. 
После понижения уровня воды возе
ре, террасы заросли лесом. О недавно 
происшедшем менее значительном 

оз.Ме88ежье 

~оз.Лыже8о 
."'!~ 

~""Троицкое 

Рис. 2. Озеро Медвежье. 
усыхании озера свидетельствуют 

большие площади песчаных пляжей. 1 

1, 2, з, 1а, 2а и за - сегменты южного и северного 
полуостровов. 

Липа встречается лишь на 
центральных сегментах (1, 2, 
1", 2") как южного, так и 

северного полуостровов (рис. 4). Роль ее в составе растительных 
сообществ больше на южном полуострове (1-й и 2-й сегменты), где 
она выступает в роли доминанта, а также входит в состав березовых 
лесов и сосняков. В пределах северного полуострова на 1а сегменте липа 
произрастает в сосняках и осинниках; на 2а сегменте имеется лишь не-

flреUполашемыti ypo8elfь озера 8 прошлом 
- - - - - - - ДpellfiRme аёа- -

5epeгo8oil 8ол 
Кормноti оерег 

м 

~ 

з 

---------7 

Рис. 3. Остатки древней террасы на западном берегу южного по
луострова (3-й сегмент) - свидетельство былого более высокого 

уровня оз. Медвежьего. 

большой участок сосняка с липой. Общая площадь лесов с участием липы 
равна 90.4 га, в том числе на долю липняков (включая молодняки) при
ходится 19.9 га, березняков с липой 31.4 га, осинников с липой 17.8 га, 
и сосняков с липой 21.3 га. 

Растительность периферических сегментов полуостровов в большой 
степени подверглась воздействию человека, и здесь преобладают вторич-

1 По мнению А. В. Шнитникова (1957), озера Западной Сибири и Северного Казах
стана в XIV-XV вв. прошли максимум обводнения и в современную эпоху находятся 
в стадии длительного, но временного усыхания (продолжительность цикла около 
1850 лет); кроме того, наблюдаются внутривековые колебания их уровня (с циклично
стью в пределах от 20 до 50 лет). 
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Рис. 4. Карта растительности полуостровов оз. Медвежьего. 
1 - липовый пес; 2 - береRовый пес с липой; а - березовый пес бев 
липы; # - сосновый пес с липой; 6 - сосновый пес без липы; 6 - оси
новый пес с липой; 7 - осиновый лес без липы; 8 - вырубки; 9 - ва
роспи кустарников в комплексе с участками остепненных лугов; 10 -
мезофипьные луга; 11 - пашни: 12 - песчаные пnRжи. запиваемые при 
подъеме воды, прибрежная галофитная растительность и засоленные 

луга. 



вые (производные) растительные сообщества. На центральных сегментах 
распространены коренные растительные сообщества, а также сообщества, 
относящиеся к разным этапам вторичных сукцессий. Соотношение между 
лесными коренными сообществами и производными от них вторичными 
группировками иллюстрирует приводимая ниже схема: 

Коренные сообщества Этапы вторичных сукцессий 

Сосновый лес с липой. ~ Береаняк 
с липой. 

(осинник) ----- Липняк. -----i 

'----------~ Мезофильный луг. 
Сосновый лес с под- Березняк (осинник) Заросли кустарников с 
леском из вишни. --~ с подлеском ив--~ вкрапленными среди них 

вишни. полянами остепненных 

лугов. 

Сосновые леса занимают наибольшую площадь на 1а и 2а сегментах; 
участки их сохранились также на 1-м и 2-м сегментах. Представлены они 
двумя коренными ассоциациями. 

Сосновый лес с липой занимает ровные местоположения или слегка покатые 
склоны. Почва легкосуглинистая светлосерая слабо оподзоленная, хорошо увлажнен
ная. Древостой из сосны с примесью березы бородавчатой, осины и липы. Липа растет 
разновозрастными многоствольными куртинами, представленными экземплярами веге

тативного, а иногда и семенного происхождения до 5-6 м высотой. Отдельные экзем
пляры липы внедряются во второй ярус древостоя, достигая в прогалинах высоты 8-
10 (12) м. На участках с более сомкнутым пологом липа растет лишь в виде высокого 
кустарника. Состав древостоя 10 С, ед. Б, О, Лп. Средний диаметр сосны 28 см, ер. вы
соты 17 м, ер. возраст 70 лет, бонитет III. Довольно густой подлесок (покрытие 60%) 
образуют: сор.2 - Padus racemosa, сор. 1 - Crataegus sanguinea, Cotoneaster melano
carpa, sp. - Rubus idaeus, sol. - Cerasus fruticosa, Rosa acicularis и Lonicera xylosteum. 
Травяной покров средней густоты (покрытие 50%) состоит из следующих видов: 
сор.2 - Brachypodium pinnatum, сор. 1 - Polygonatum officinale, sp. - Phlomis tu
berosa, Solidago virga-aurea, Thalictrum minus, Rabus saxatilis, sol. - Galium boreale, 
Fragaria viridis, Vicia sepium, Pulmonaria mollissima, Viola rupestris, Asparagus offi
cinalis и Ranunculus polyanthemos. Моховой покров, одевающий 10% поверхности почвы, 
состоит иа: сор. 1 - Pleurozium schreberi, sol. - Climacium dendroides, Hylocomium 
splendens, Ptilium crista-castrensis и Drepanocladus uncinatus. 

Под влиянием рубок эта ассоциация в ряде мест сменилась вторичными смешанными 
осиново-березовыми (или березово-осиновыми) лесами с липой. Липа в таких светлых 
лесах всегда входит в древесный ярус, примесь ее составляет обычно 0.1-0.3 от об
щей древесной массы. Имеется также небоJ1ьшая примесь сосны. Подлесок образуют: 
сор. 1 - Cotoneaster melanocarpa, Cerasus fruticosa, sp. - Padus racemosa, Lonicera tata
rica и S alix cinerea. В отличие от коренной ассоциации травяной покров адесь развит 
более мощно, в нем преобладают: сор. 2 - Pteridium aquilinum, сор. 1 - Роа pratensis, 
Thalictrum minus, sp. - Phlomis tuberosa, Galium boreale, G. verum, Heracleum sibl
ricum, Pleurospermum uralense, Fragaria 11iridis, sol. - Castillea pallida, Silene nutans, 
Lathyrus pratensis, Asparagus officinalis, Tanacetum vulgare, Filipendula hexapetala, 
Inula salicina, Serratula coronata, Erigeron acer, Lithospermum officinale, Silaus besseri, 
Dracocephalum ruyschiana, Polygonatum officinale и Crepis tectorum. Моховой покров 
практически отсутствует. Под пологом обычно имеется хорошее возобновление липы. 

Повторяющиеся в таких лесах в течение длительного времени как сплошнолесо
сечные, так и выборочные рубки содействуют усилению роли липы, интенсивно возобно
вляющейся вегетативным путем, в составе древостоев; создаваемое липовым подростом 
и молодняком аатенение препятствует возобновлению более светолюбивых березы, 
осины и сосны. Это приводит к формированию вторичных липняков. В качестве примера 
приведем описание типичного участка липняка, сделанное в северо-щшадной части 1-го 
сегмента. Занимает липняк повышенное местоположение, на высоте 5-7 м над современ
ным уровнем озера. Почва темносерая слабооподзоленная, легкосуглинистая, поверх
ность ее одета мертвым покровом из опавших листьев липы. Древостой почти чистый, 
состав 10 Лп, ед. С, Б, О. Сомкнутость крон 0.9. Средний диаметр липы 12 см, ер. вы
сота 10.5 м, ер. возраст 48 лет; самые толстые экземпляры липы в возрасте 60 лет до
стигают высоты 11.5 м при диаметре 23 см. Сосна представлена старыми толстыми эк
земплярами (высота 16 м, диаметр 36 см, воараст 80 лет), в то время как осина и береза 
бородавчатая по высоте и диаметру близки к липе, хотя и несколько моложе ее. Липа 
в значительной части вегетативного происхождения. Встречаются полусгнившие пни 
старых толстых берез. Подлесок, характеризующийся проективным покрытием 25%, 
состоит из следующих видов: сор. 1- Viburnum opulus, sp.-- Padus racemosa, Rosa 
actcularis, Cotoneaster melanocarpa, sol. - Crataegus sanguinea, Lonicera xylosteum и 
Rhamnus cathartica. Травяной покров редкий (покрытие 30% ), более развит в прога
линах, а в местах с густо сомкнутым пологом, особенно в куртинах молодняка, совсем 

14 



отсутствует. Этот ярус слагают такие виды: сор.2 - Polygonatum otfii:inale, sp. - Ru
bus saxatilis, Solidago rirga-aurea, Vicia cracca, sol. - Pteridium aquilinum, Pulmona· 
ria mollissima, Vicia sepium, В rachypodium pinnatum, Ramischia secunda, Thalictrum 
minus, Galium Ьoreale и Carex cuprina. Ярус напочвенных мхов отсутствует. 

Наряду с липняками в возрасте 40-50 лет, па полуостровах оз. Медвежьего, осо
бенно на 2-м сегменте, имеются молодняки, возникшие па месте сравнительно недав
них вырубок, где липа преобладает в древостое или образует более или менее значи
тельную примесь к осине. 

В условиях бnлее интенсивного воздействия человека (многократная вырубка де
ревьев, расчистка от кустарников, уничтожение подроста в результате вытаптывания, 

сенокошения и выпаса скота), на месте осиново-березовых лесов с липой и липняков 
формируются мезофильпые луга. Травостой их слагают: сор.2 - Роа pratensis, сор. 1 -

Achillea millefolium, Lathyrus pratensis, Calamagrostis epigeios, sp. - Phlomis tuberosa, 
Veronica longifolia, А sparagus off icinalis, М elandrium album, М edicago falcata, Lathy rus 
tuberosus, А llium lineare и др. 

Другой коренной ассоциацией является сосняк с подлеском из степной вишни. Он 
располагается па более сухих местах - пологих и покатых СJ(лонах, чаще ЭJ(спопиро
вапных па юг, с более сухими легJ(осуглипистыми светлосерыми слабооподзолепными 
почвами. Древостой из сосны с небольшой примесью березы бородавчатой. Средний диа
метр сосны 32 см, средняя высота 16 м, возраст 85 лет, бонитет IV. Густой подлесок (про
ективное покрытие 60%) образуют: сор. 2 - Cerasus fruticosa, сор. 1 - Cotoneaster me
lanocarpa, sp. - Padus racemosa, Rosa acicularis, Crataegus sanguinea, sol. - Rham
nus cathartica, Rubus idaeus и Spiraea crenata. Для травяного покрова (покрытие 50%) 
характерны: сор.1 - Brat:hypodium pinnatum, сор. 1 - Polygonatum officinale, sp. -
Phlomis tuberosa, Solidago virga-aurea, Rubus saxatilis, sol. - Lathyrus pisiformis, 
L. tuberosus, А rtemisia sericea, Galium boreale, G. verum, Lilium martagon, Heracleum 
siblricum, Campanula longifolia, Filipendula. hexapetala, Silene nutans, Fragaria viri
dis. Моховой покров, одевающий 20% поверхности почвы, слагают: сор. 1 - Pleuro
zium schreberi и sp. - Dicranum undulatum. 

В результате рубок на месте таких лесов формируются вторичные березняки (или 
осинники) без липы; они особенно характерны для периферических сегментов полу
островов. Преобладает низкорослый молодняк порослевого происхождения, нарушен
ный многократными рубками и выпасом скота; стволы искривленные, многие экземпляры 
приняли кустовидпую форму. Густой подлесок из Spiraea crenata, Cerasus fruticosa 
и других кустарников. Травяной покров мощно развит, примерно такого же состава, 
как в березняках и осинниках с липой, но содержит большую примесь степных видов 
(Artemisia sericea, А. pontica, Fragaria viridis, Filipendula hexapetala и др.). 

Усиливающееся хозяйственное воз.Действие (рубка, выпас скота) приводит к смене 
таких лесов густыми (покрытие 80%) зарослями кустарников: сор. 2 - Cerasus fru
ticosa, сор. 1 - Spiraea crenata, Cotoneaster melanocarpa, sp. -Rosa acicularis, R. canina, 
sol. - Rhamnus cathartica, Crataegus sanguinea и Lonicera tatarica. Среди них вкрап
лены участки остепненных лугов, где основу травостоя составляют: сор.2 - Phlo
mis tuberosa, сор. 1 - Galium verum, Fragaria viridis, Filipendula hexapetala, sp. -
Valeriana officinalis, Lathyris pisiformis, Stipa joannis, А rtemisia pontica, А. latifo
lia, Potentilla argentea, Thymus marschallianus и Festuca sulcata. 

Близ воды, в местах, иногда захлестываемых волнами или орошаемых брызгами 
соленой воды при высоком уровне озера или во время шторма, развиты коренные со
общества прибрежных галофитов. Ближе к кромке воды образуется заросль Sali
cornia herbacea, в некотор!1М удалении от нее растут А triplex verrucifera, Glaux mari
tima, затем Frankenia hirsuta, Limonium caspicum и Plantago cornuti. В низких местах 
побережья (недавно обнажившееся в результате усыхания дна озера) к ним примыкают 
участки засоленных лугов. Флора этих молодых сообществ формируется за счет группи
ровок прибрежных галофитов и остепненных лугов. Для травостоя наиболее харак
терны: Limonium gmelini, L. caspicum, Plantago cornuti, Senecio jacobea, Sueda prostrata, 
Eryngium planum, Juncus gerardi, Atropis hauptiana и Calamagrostis epigeios. 

Приведенные выше данные показывают, что самыми своеобразными 
растительными сообществами на полуостровах оз. Медвежьего являются 
сосняки с липой, производные от них березняки и осинники с липой, 
а также вторичные липняки. По богатству видов деревьев и кустарников, 
присутствию липы, сосны, калины, смородины щетинистой, сопутствую
щих им некоторых бореальных травянистых растений, растительность 
этих полуостровов резко контрастирует с растительностью окружающих 

пространств, где липа совсем отсутствует, сосна встречается крайне редко, 
а в составе лесов безраздельно господствуют осина, береза бородавчатая 
В. verrucosa и береза пушистая В. pubescens. Присутствие островка бореаль
ной растительности среди окружающих остепненных пространств, видимо, 
оказывает определенное влияние и на фауну. Гордягин (1901), ссылаясь 
на сведения, полученные от местных жителей, указывает, что на полу
островах озера в середине прошлого столетия водились медведи; поэтому, 

вероятно, озеро и получило свое название. 
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На полуостровах оз. Медвежьего липа успешно возобновляется как 
вегетативным, так и семенным способом. Вегетативное ее возобновление 
наблюдается большей частью под пологом леса, в затененных местах, 
а семенное - в осветленных участках на прогалин,ах и опушках. В 1962 г. 
здесь наблюдалось обильное цветение и плодоношение липы. 

Липа растет здесь в виде кустарника или невысокого дерева (до 5-
6 м) под пологом сосны, а в осветленных участках сосняков, в березняках, 
осинниках и липняках достигает высоты 10-12 м. 

Судя по характеру коренных сообществ и направленности вторичных 
сукцессий, до вмешательства человека липа на полуостровах оз. Медве
жьего встречалась только как примесь в сосновых лесах. Березовых и 
осиновых лесов с липой, а также чистых липняков тогда здесь не существо
вало. Гордягин, посетивший 68 лет тому назад 2-й сегмент южного полу
острова, наблюдал здесь липу лишь как примесь к сосне в виде экземпля
ров высотой 5-6 м; теперь здесь на месте вырубленных сосновых лесов 
сформировались липовые молодняки. 

В современных условиях липа в районе оз. Медвежьего успешно 
возобновляется. Ее подрост и экземпляры, внедрившиеся в древостой, за
теняют почву, препятствуя возобновлению других, более светолюбивых 
древесных растений. После удаления деревьев рубкой роль липы в дре
востоях неуклонно возрастает за счет подроста. Так формируются сначала 
березовые (или осиновые) леса с липой, а затем и липняки. 

Однако воздействие человека способствует усилению позиции липы 
в составе ранее упомянутых растительных сообществ только на определен
ных этапах вторичных сукцессий и в известных пределах. Когда это воз
действие становится более интенсивным (часто повторяющиеся рубки, 
вытаптывание, пастьба скота, сенокошение и т. п.), роль факторов, благо
приятствующих произрастанию здесь липы, сводится к минимуму и липа 

исчезает, как она, вероятно, исчезла в последнее время на периферических 
сегментах полуостровов оз. Медвежьего. 

Особенности местообитаний липы в районе оз. Медвежьего и фанторы, 
благоприятствующие ее произрастанию 

В условиях сравнительно сухого и континентального климата лесо
степи Тобол-Ишимского междуречья липа успешно произрастает на полу
островах оз. Медвежьего, а в прошлом, вероятно, смогла пережить здесь 
более засушливые периоды благодаря уникальной, нигде, кажется, более 
в Западной Сибири в такой форме не повторяющейся комбинации 
факторов среды. 

1. Расчлененные на сегменты полуострова в центральной части до
вольно крупного озера находятся в условиях повышенной влажности 
воздуха; даже в засушливые периоды лета относительная влажность воз

духа здесь более высока по сравнению с окружающими участками суши. 
2. В связи с повышенной влажностью воздуха континентальность кли

мата здесь несколько смягчена; это своеобразный островок более мягкого 
(«атлантического») климата в условиях Сибири. 

3. Центральные сегменты полуостровов достаточно высоки; они не 
затоплялись полностью даже при самых высоких уровнях воды в озере. 

4. В коренном для полуостровов типе растительных сообществ - сос
новых лесах с липой - под пологом сосны создается более благоприятный 
для липы микроклиматический режим (несколько повышенная влажность 
воздуха, затенение, менее резкие колебания температуры, ослабление 
ветра), поэтому здесь липа менее страдает от засухи. Липа могла пережить 
здесь сухие периоды в виде вегетативно возобновляющегося кустарника, 
но принимала форму дерева, цвела и плодоносила в более влажные пе
риоды. 

5. Сегменты полуостровов отделены друг от друга и окружающей тер
ритории достаточно широкими водными (а в сухие периоды - песчаными) 
перемычками. Это обусловило хорошую защиту центральных сегментов 
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от огня; пожары, охватывавшие растительность прилегающих террито

рий, их не затрагивали. 
6. Полуострова не были населены; растительность их лишь в послед

ние 50-100 лет подверглась воздействию человека; причем хозяйствен
ным воздействием были затронуты преимущественно периферические 
сегменты полуостровов, в то время как на центральных сегментах местами 

сохранились коренные растительные сообщества. 
Если относительная изолированность полуостровов содействовала 

сохранению на них липы, то она же, вероятно, препятствовала распро

странению этого вида в периоды, когда климатические условия для него 

становились более благоприятными. 

Реликтовая природа местонахождения липы мелколистной в районе 
оз. Медвежьего и история расселения этого вида в Западной Сибири 

Rак могла возникнуть дизъюнкция между описанным в этой статье 
местонахождением липы мелколистной близ южной границы лесостепи 
и основным ее ареалом, расположенным преимущественно в подзоне юж

ной тайги? Следствие ли это прерывистого расселения вида в ходе совре
менного завоевания им жизненного пространства или результат редукции 

некогда более обширного сплошного ареала? В местных условиях ве
роятность случайного заноса плодов липы на расстояние 175-180 км 
к югу практически исключена. Реки Тобол, Вагай и Ишим текут в север
ном направлении, поэтому занос сюда плодов липы речными водами с се

вера невозможен. Плоды липы достаточно крупны и тяжелы, чтобы исклю
чить вероятность заноса их на столь значительное расстояние животными 

или ветром; к тому же здесь господствуют ветры западного и юго-запад

ного направления. Липа, как известно, не является антропохором. Еще 
в конце прошлого столетия (Гордягин, 1901) в этом районе липа занимала 
прочную позицию в естественных растительных сообществах; предна
мерен:ная ее интродукция сюда человеRом несколько столетий тому назад 
невероятна. Поэтому можно предполагать, что эта дизъюнкция возникла 
в результате раздробления прежнего более крупного ареала. Однако сле
дует иметь в виду, что в современных условиях территория между южной 
границей ареала и оз. Медвежьим «непроходима» для липы, так как здесь 
преобладают открытые безлесные пространства, а разбросанные среди 
них березовые, реже осиновые, колки связаны с солонцеватыми почвами, 
непригодными для произрастания этого вида. В промежуточных пунктах 
липа совершенно отсутствует; рассматриваемое местонахождение - един

ственное во всей Курганской области. В настоящее время продвижение 
липы на юг в лесостепи ограничивают два фактора: сухость климата (ма
лое количество осадков, низкая относительная влажность воздуха) и 
солонцеватость тех типов почв, которые теперь заняты лесами. Но в прош
лом условия для расселения липы на этой же терри.тории были более бла
гоприятны. В условиях большей, чем теперь лесистости, когда климат 
был более влажным, а почвы в связи с этим менее засоленными, липа могла 
продвинуться на юг до широты оз. Медвежьего по дренированным место
положениям с менее засоленными почвами. Наиболее благоприятные 
предпосылки для проникновения липы в район оз. Медвежьего сложились 
в доледниковое время, в плиоцене, когда на этой территории климат был 
теплее, влажнее и мягче современного, лесная зона простиралась далее 

на юг, и здесь были распространены широколиственные леса, богатые по 
составу образующих их видов. Произрастание Tilia на территории Запад
ной Сибири в третичном периоде 1 подтверждj!.ется прямыми палеоботани
ческими данными - находками ее пыльцы в эоценовых и олигоценовых 

отложениях (!\азаринов, 1958), отпечатков листьев и прицветников в мио
ценовых (Горбунов, 1954). и древесины - в плиоценовых (Ларищев, 

i Пыльца Tilia прослеживается в отложениях 3ападв:ой Сибири, начиная с позд
него мела (Иванова и др., 1957). 
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1954). В плейстоцене граница маl'\симального оледенения на территории 
Западной Сибири между "Уральским хребтом и р. Иртышом проходила 
примерно по 60° с. ш. (Карта отложений четвертичной системы Западной 
Сибири. ., 1961). Район оз. Медвежьего находился далеко за пределами 
максимального оледенения, но климат в это время стал более суровым и 
континентальным. В днепровско-валдайскую межледниковую эпоху плей
стоцена с ее более мягким и теплым климатом древесные растения широко
лиственного комплекса в ряде мест активизировались, возросла их роль 

в составе некоторых типов растительных сообществ. И, наконец, в сред
нем голоцене (Нейштадт, 1957) неморальный комплекс активизировался 
вновь. Однако, судя по данным пыльцевого анализа, эта активизация про
исходила в соответствующих зональных рамках и не сопровождалась зна

чительным смещением зон. 

М. И. Нейштадт (1957) полагает, что в плейстоцене широколиствен
ные древесные растения полностью вымерли на всей территории Запад
по-Сибирской равнины; липа же проникла сюда вновь в среднем голоцене, 
перевалив через "Урал где-то в бассейне р. Чусовой. Однако вывод о пол
ном вымирании широколиственных древесных растений не согласуется 
с новейшими ботанико-географическими данными. Опираясь на эти дан
ные, можно заключить, что в плейстоцене действительно произошло вы
мирание древесных растений, но некоторые менее требовательные к теплу 
элементы неморального комплекса смогли сохраниться в ряде пунктов 

с благоприятными для них условиями среды. Нами уже сообщалось (Гор
чаковский, 1962) об изолированном фрагменте ареала Ulmus laevis Pall. 
в приуральской части Западно-Сибирской равнины, где этот вид сохра
нился с доледникового времени. С этими данными хорошо согласуются 
материалы изучения липы в районе оз. Медвежьего. Вероятно, здесь, 
а также в других местах не подвергавшейся оледенению части Западно
Сибирской равнины, липа смогла пережить ледниковые эпохи. Впослед
ствии, когда климатические условия стали для нее более благоприятными, 
она стала в Западной Сибири расселяться из островных местонахождений 
преимущественно на запад, север и восток, и в этом районе сформировался 
самостоятельный участок ее ареала. Еще позже этот участок ареала сомк
нулся с основным ареалом в результате встречного расселения этого 

вида - с "Урала на восток и из Западной Сибири на запад. Периоду мак
симального распространения липы и вяза соответствуют находки пыльцы 

этих растений в торфяниках южной части Западной Сибири и Северного 
Казахстана (Благовещенский, 1940; Лавров, 1945, 1948; Нейштадт, 
1957). 

В сухую стадию среднего голоцена в связи с подсыханием торфяников 
и повышением солоноводности ряда озер (Благовещенский, 1940, 1943) 
распространение липы на территории лесостепи Западной Сибири зна
чительно сократилось как в результате увеличения сухости климата, так 

и в связи с сопровождавшим этот процесс возрастанием засоленности 

почвы, и она вымерла во многих местообитаниях. Вымирание липы в лесо
степи Западной Сибири происходило несравненно интенсивнее, чем в со
ответствующих зональных рамках европейской части СССР, так как 
в условиях континентального климата Сибири недостаточное увлажнение 
сочетается с более резкими колебаниями влажности, а сравнительно влаго
любивая липа, как известно, длительной засухи не переносит. 

Очаги сохранения доледниковой неморальной флоры на территории 
Западно-Сибирской равнины были более обеднены по сравнению с рефу
гиумами горных и предгорных районов. Здесь смогли сохраниться лишь 
два древесных растения этого комплекса - вяз гладкий и липа мелко
листная. На крайнем восточном пределе распространения возрастает из
бирательность этих растений к условиям среды и резче выступает их эко
логическая дифференциация: вяз произрастает лишь в речных долинах 
(Горчаковский, 1962), а липа (в ненарушенных хозяйственным воздей
ствием сообществах) - под пологом лесов, преимущественно сосновых. 
В силу большей продолжительности жизни и хорошо выраженной спо-
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собности к вегетативному возобновлению упомянутые древесные растения 
имели больше шансов на выживание в отдельные годы (или более дли
тельные периоды с особенно неблагоприятным климатическим режимом) 
по сравнению с травянистыми компонентами неморального комплекса. 

Явных спутников широколиственных древесных растений в травяном 
покрове реликтовых растительных сообществ с У'!астками вяза и липы в За
падной Сибири нам находить не удавалось, но в области западно-сибир
ского крыла их ареалов встречаются такие виды, как Dryopteris filix
mas и Asarum europaeum, датировка вхождения которых в состав местной 
флоры еще нуждается в уточнении. Гибель травянистых спутников не
моральных древесных растений, помимо указанных выше причин, в ре
ликтовых липняках, вероятно, была связана также с малой площадью 
занимаемых ими стаций, а в вязовниках - с затоплением речных долин 
в период весеннего половодья. 

Подводя итоги сказанному, следует подчеркнуть, что растительные 
сообщества с участием липы мелколистной в районе оз. Медвежьего пред
ставляют собой Предельно обедненный остаток доледникового широко
лиственно-лесного флороценогенетического комплекса, подвергшегося раз
рушению в ледниковые эпохи плейстоцена и еще больше сократившего 
свое распространение в сухую стадию конца среднего голоцена. По-ви
димому, липа пережила ледниковые эпохи на территории Западной Си
бири также в ряде других, расположенных севернее местонахождений. 
В среднем голоцене, когда климат был теплым и влажным, липа стала 
интенсивно расселяться; в результате этого образовалась самостоятель
ная западносибирская часть ее ареала, впоследствии сомкнувшаяся 
с основным ареалом благодаря встречному расселению, но реликтовое 
местонахождение липы в лесостепи до наших дней осталось изолиро-
ванным. 
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ТНЕ RELICT LOCALITY OF TILIA CORDATA MILL. IN ТНЕ FOREST
STEPPE IN ТНЕ AREA BETWEEN ТНЕ RIVERS TOBOL AND ISНIM 

AND ТНЕ GENESIS OF ТНЕ SIВERIAN WING OF ITS DISTRIBUTION 
AREA 

Ву Р. L. Gorchakovsky 

SUMMARY 

The limits of distribution of Tilia cordata in Western Siberia are characterized (fig.1) 
and theit determining factors are revealed. An isolated locality of the lime on the 
peninsulas of the lake Medvezhiye (fig. 2) is described, where this species has survived 
owing to the moistening and moderating influence of the lake on the local microclimate. 
Exept the primary pine associations with the admixture of the lime, some secon
dary aspen-Ьirch woods and pure lime forests are found on these peninsulas (fig. 4). 
Plant communities with the participation of the lime in the vicinity to the lake 
Medvezhiye are an extremely depanperated relict of the pre-glacial broad-leaved forest 
florocoenogenetic complex that was destroyed during the Glacial Epoch of the Pleistocene 
and the distribution of which was reduced still more during the arid stage of the Ho
locene. 
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