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Чёской с'емкой было покрыто 506.146 га, которые по отдельным едини
цам, составляющим эту территорию, распределяются следующим образом:
Кунгурский район— 153.146 га, Ординский район— 100.000, Березовская
МТС— 105.000, Суксунская МТС— 92.000, Кишертский район 56.000. Если
добавить сюда площадь Суксунского зерносовхоза 95.000 га, обследован
ного в 1931 году (К р а совск и й ), то вся площадь обследованной терри
тории в этой группе выразится 601.146 га. Она значительно превышает
площадь отведенных прямолинейных рамок гнезда (456.000), потому что
границы отдельных хозяйственных об'ектов (Березовская МТС, Кунгур
ский район), обследовавшихся как целое, несколько выходят за границы
прямолинейных рамок.
По Каменскому гнезду нашей геоботанической с'емкой было по
крыто свыше 90.000 га, на этой же площади выполнена почвенная с'емка
(Н. Ф. З а к ол од к и н и А. И. О бори н ). В Верещагинском гнезде пло
щадь обследованного в геоботаническом отношении Путинского МТС
(О . А. С м и р н ова) составляет 105.000 га. Таким образом, общий об'ем
работ по геоботанической с'емке определяется в 701.146 га.
С'емка производилась в масштабе
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согласно методическим ука

заниям, преподанным в программах для геоботанических исследований,
изданных ботаническим институтом Академии наук СССР (1932) под
редакцией академика Б. А. К еллера и проф. В. Н. С ук ач ев а. Контроль
полевых работ и прием исполненных планшетов производился в согласии
с инструкциями Госземтреста.
Благодаря неполной укомплектованности персонала в начале работ,
а также позднему развертыванию последних, исследование проводилось
с большим напряжением всех сил отряда, который закончил свои полевые
работы лишь в конце октября.
В настоящий момент, когда камеральная обработка материалов уже
заканчивается, мы считаем уместным в самом сжатом виде представить
итоги указанных исследований в целом, так как более подробные произ
водственные отчеты, представляемые по отдельным объектам исследова
ния, в настоящий момент по своему об'ему недоступны для напечатания.
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П о л о ж е н и е и границы . В указанных прямоугольных рамках
„Кунгурского гнезда" положение территории характеризуется следующими
координатами: 57° с. ш., 56° 3(У в. д.; 57° с. ш., 57° ЗП в. д.; 57п 40' с. ш.,
56° 30' в. д.; 57° 40' с. ш., 57° 30' в. д. (долгота от Гринвича). Это про
странство включает 4 листа карты
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Из рамок этой территории наиболее далеко выдаются границы Березовской
МТС (57° 50' с. ш.) на севере, Суксунской МТС на востоке, Суксунского
зерносовхоза на юге и Кунгурского района на западе.
Климат. По карте климатического районирования Уралобласти1)
описываемая территория лежит в пределах V района, выделенного в виде
клина, обращенного основанием к Красноуфимску, а вершиной к г. Перми.
В пределах этого пространства изогерма 1°С, направляясь на восток,
пересекает Пермь и Кунгур, круто отклоняясь за последним к югу
в направлении на Красноуфимск; изотерма декабря—13° почти совпадает
с упомянутой годовой по положению и направлению. Июльские изотермы
19° С и 20°С, обнимающие район, имеют в этой части Предуралья строго
широтное протяжение2), очень мало нарушающееся Уральской возвышен
ностью. Гораздо сильнее сказывается влияние западных склонов Урала
на распределение годовых осадков. Изолиния 525 мм. заходя с севера,
огибает с востока и запада бассейн р. Сылвы, спускается к югу к устью
р. Уфы на Белой. Черты континентального климата3) выражены довольно
определенно в значительной амплитуде температур зимы (мин.— 45,1°С;
макс.— 1,5°С) и лета (мин.-(-3,40С; макс.-(-350С). Годовое количество
осадков 503,3 мм., при числе дней с осадками 201, характеризует район
достаточно влажным, тем более что значительное количество осадков
(44,9%) приходится на летние месяцы и наименьшее (11,2%) на зимние.
Продолжительность лежания снега определяется в 161 день, продолжи
тельность безморозного периода (0°) колеблется от 112 до 130 дней.
Таким образом совокупность климатических условий вполне обеспечивает
культуру зерновых хлебов, из которых здесь прекрасно вызревают
пшеницы, посевы которой занимают значительные площади.
Г и д р огр а ф и я и г е о л о г и ч е с к о е ст р о е н и е .1). Ворографическом
отношении исследованная площадь Кунгурского района представляет
плато размыва с водораздельными пространствами абсолютной высоты
около 220—270 м. Средняя часть территории более всхолмлена и расчле
нена руслами рек, местами глубоко врезавшимися в коренные породы.
Главной водной артерией исследованной области является р. Сылва.
Большая часть района орошается системою этой реки и наиболее крупных
ее притоков— р. р. Ирени, Бабки, Барды и Шаквы, с массою мелких
правых и левых их притоков; наиболее крупные их них: р. р. Кунгурка,
Кишерка, Мазуевка, Сабарка, Тураевка, Шавляш и др.
Река Сь.’лва исключительно средним своим течением принадлежит
этому району. Она вступает в пределы исследованной площади около
д- Глубоковойс юго-юго-восточной стороны и, сохраняя свое направление
на северо-северо-восток, за исключением множества частных изгибов
9 Сельско хозяйственные районы Уралоблссти, Свердьовск, издание Уралплана,
1928, стр. 16—26.
-) Н ебол ьси н . Атлас распределения осадков Европейской России. Москва, 1916.
3) К ам инский, и Р уби н ш тей н . Климатический очерк Уральской области,
Уралстзтистич. ежегодн., 1924,
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около г. Кунгура поворачивает почти прямо на север, образуя на прохо
димом ею пространстве наиболее широкую долину, которая v ’•стами
достигает до 1 километра, а около устьев больших ее приток
чапр.,
около Бабки, Ирени и Шаквы ширина долины—около 3,5 килом.
Изменчивое направление течения рек. Сылвы и ее притоков и
характер геологических образований прорезываемой площади обусловливают разнообразное строение берегов и речных долин. Высота бере
говых уступов в перемычках, связующих отдельные излучины, за редкими
исключениями почти одинакова; выпуклая сторона петли имеет обычно
низкий пологий берег, а высокий и крутой бер:г приурочен более
к вогнутой стороне излучины. Крутые береговые склоны чередуются
с выгибами рек и переходят с одного берега на другой и нередко
обнажают коренные породы, слагающие кунгурские слои, известняки,
гипсы и ангидриты, песчаники и мергеля. Высота крутых береговых
уступов достигает до 75 и 100 метров.
Наиболее крупными водными артериями еще являются притоки
р. Сылвы р. р. Ирень, Бака, Шаква, Барда; они также орошают обсле
дование ю область нижним и отчасти средним своим течением. Берега
этих рек высотою до 50 м. также круты и отвесны там, где река подходит
вплотную к коренным породам. Река Ирень, самый значительный приток
Сылвы, вступает в пределы обследованной области с юго-юго-запада
около д. Кошелевой и с. Устиновского, обращая на себя внимание
характером своей долины; эта река при меридиональном направлении
имеет обратное соотношение, т. е. правый берег в большинстве случаев
крутой, а левый пологий. Это объясняется различным характером слагаю
щих оба берега пород. Правый берег до половины высоты сложен
обычно гипсами, а в левом берегу гипсы лежат только в основании,
благодаря падению слоев в сторону реки. Второй наиболее крупный
приток р. Сылвы, р. Бабка, впадающая в нее в 10 килом, выше
г. Кунгура, протекая в юго-восточном направлении, орошает нижним своим
течением северо-западный угол обследованной территории. Долина реки
не широка, с правым крутым и левым пологим берегом, незаметно пере
ходящим в заболоченную пойму. Помимо пойменной террасы в нижнем
течении р. Бабки наблюдается ясно выраженная надпойменная терраса,
незаметно сливающаяся с постплиоценовой. Высота пойменной достигает
4 —4,5 метр., надпойменной до 8 м. и постплиоценовой не менее
16 метров над уровнем реки.
По широким поймам рек часто наблюдаются старицы, возникшие
в процессе отшнуровывания меандровых излучин. Значительные старицы
отметить можно около с. Усть-Турки по правобережью р. Ирени и около
с. Ленского (Степанова) по левобережью. Северо-восточный угол и
восточная часть области орошаются системами рек Шаквы и БардыДолины их до 1-—1,5 километра. Берега в большинстве случаев
залесены, и обнажения коренных пород сравнительно редки. Но
из-под осыпей обнажаются то песчано-глинистые породы артинского
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яруса Pi а .. то темносерые плитняки, дырчатые доломиты, сланцеватые
мергеля и темносерые известняки Кунгурского яруса Pi к.
Река Шаква. имея наиболее узкую долину, чем все другие реки
района, входит в рамки пределов обследованной территории около
д. Урасковой и, направляясь на юго запад, впадает в р. Сылву около
г. Кунгура. Очертания склонов долин рек, протекающих среди песчано
глинистых пород, бывают мягки, долины рек широки, и береговые высоты
отодвигаются от русла рек на значительное расстояние. Речные долины,
врезанные в известково-доломитовые образования, более узки и обла
дают более крутыми склонами, сменяющимися местами почти отвесными
уступами, которые дают наибольшие высоты сравнительно с окру
жающей местностью. Особенное внимание нужно уделить влиянию
на характер речных долин процессов выщелачивания в развитых на тер
ритории известково-доломитовых породах. С этим явлением связано
образование глубоких логов, ширина и глубина которых весьма изменчивы;
ширина местами не превышает нескольких метров или достигает до пол
километра, часто по дну и склонам логов наблюдаются провальные
воронки довольно значительных размеров, до 15— 18 м., и так обильно
развиты, что совершенно меняют рельеф склонов до слабо всхолмленного
и пониженного к некоторой оси прогиба. Классическим примером может
служить лог, идущий от села Починки до с. Грызаны, через д. Саламаты.
Большое влияние на образование рельефа обследованной области
оказали реки благодаря и своей различной ориентации по странам света,
а также и литологическому составу пород того или иного участка водо
раздельных пространств. Так, в местностях развития известково-доломи
товых пород они резко приподняты над уровнем дна речных долин
с весьма слабым колебанием высот на значительном расстоянии; например,
на водоразделе между р. р. Иренью и Кунгуркой отмечены абсолютные
высоты: село Верхний Кунгур 196 м., с. Подзуево 184 м., Красный
Ясыл 187 м.
Район распространения песчано глинистых образований отличается
наибольшим разнообразием рельефа, представляет более холмистую
и пересеченную местность, но повышенные пункты большею частью ото
двинуты далеко от речных долин, и склоны водораздельных пространств
без резких перегибов спускаются в поймы рек. Страна приобретает
холмистый характер только на далеком расстоянии, с заметным колеба
нием абсолютных высот повышенных пунктов; напр., точка около с. Зла
тоустовского (Ключи)—220 метр., около д. Шахаровой (на Сибирском
тракте)— 148 м., Сибирский тракт около с. Быковского— 188 м. По
верхность обследованной территории водораздела между р. р. Иренью
и Сылвой, Сылвой и Шаквой представляет почти меридиональную по
лосу эродированного плато, имеющего общее понижение от западных
границ к водным артериям р. р. Ирени и Сылвы и сложенного из извест
ково-гипсовых образований нижнего отдела Кунгурского яруса P jKj, а
также известняков верхнего отдела каменноугольного периода Сз. Там, где
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породы представлены известково-гипсовой толщей, область богата про
вальными воронками, которые иногда заполнены водой и образуют озера;
наличие таких воронок можно отметить на водоразделе между р. р. Сылвой и Шаквой. Реки, пересекающие полосу каменноугольных известняков,
имеют здесь узкие долины без развития речных террас.
Полоса каменноугольных образований, идущая почти меридионально
с юга на север, окруженная известково-гипсовыми породами, выделена
В. И. Меллером в особо орографическую территорию и носит название
Уфимского плато; имея пологий западный склон и более крутой восточ
ный, узкая полоса каменноугольных известняков верхнего отдела С 2
вводит в рамки исследованного района с юго-юго восточной стороны
шириной около 30 км. и постепенно суживаясь до 4 км. Около Суксуна
она пересекает Сибирский тракт на Суксунской горе, немного расширя
ясь тянется на север и упирается в правый берег р. Сылвы между
д. Сабаркой и с. Кишерским ввиде отдельных выступов, из которых
самый северный камень Лобач.
Вся полоса известняков окружена причленяющимися к размытой
поверхности каменноугольных отложений слоями известково-ангидрито
вой толщи (по Штукенбергу) Пермо-карбоновых образований CPg или
т. н. нижним отделом Кунгурского яруса P jKj, литологически выраженным
главным образом гипсами и ангидритами, в меньшей мере известняками,
доломитами, изредка прослойками песчано-глинистых пород. Эти отложе
ния выступают по правому берегу р. р. Ирени и Сылвы, по обеим бе
регам р. Кунгурки, Шаквы и их притокам; с западной стороны к ним
причленяясь, местами прикрывая эту толщу, развиты образования гипсов
и ангидритов с прослойками известняков и доломитов; по материалам
казанских геологов Е. И. Тихвинской и Н. П. Герасимова они состав
ляют второй PiK2, отчасти и третий Рхк8 горизонт кунгурских отложений.
Ближе к северо-западной рамке территории мы встречаем песчано
глинистые, мергелистые накопления третьего верхнего отдела Рхка Кун
гурского яруса, выходы которых констатированы по обоим берегам
среднего течения р. Бабки, ее притокам Троельги, Юмыша и др.
Восточная полоса и северо восточный угол территории характери
зуются развитием пород артинского яруса CPg (по Штукенбергу) или
Р ха по М. В. Круглову. Здесь преобладают песчаники крупно-зернистые,
весьма слюдистые, серого, серовато-бурого, ржаво-бурого цвета, с мас
сою плохой сохранности трудно определимых растений, но в тонко зер
нистых разностях песчаников встречаются лучшие отпечатки. Наиболее
распространенные из них:
Zamites microlepis Eichw., Psygmophyllum expansum Schimp., Noeggcrathia Ledebouri Eichw., Calamites gigas Brgt, Calamites Kutorgae Gein.,
Calamites decoratus., Schizodendron lineare Eichw.
Артинские песчаники часто переслаиваются темно-серыми, сланце
ватыми, мергелистыми глинами и далее к востоку подстилаются толщей
конгломератов; выходят на дневную поверхность в обнажениях берегов
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реки Барды, р. Сосновки, р. Таз и по правому и левому берегу р. Сылвы
от Суксунского завода до д. Сухой лог и р. Лек. Наиболее типичный
разрез мы можем рассмотреть около д. Сасыковой. По правому берегу
р. Сылвы на дневную поверхность выступают:
PjA 1. песчаник крупнозернистый, серовато-бурый, до 10 м.,
2. глина мергелистая темно-серого цвета, 8 м.,
3. пе:чаник буровато-серый с массою отпечатков дурно сохранив
шихся растений, 8-—10 м.
Коренные образования палеозоя во многих местах обследованной
территории прикрыты более или менее мощным слоем песчано глинистых
галечных накоплений четвертичного времени Q j— Q 2, а также чистыми
кварцевыми песками и глинами.разных цветов (по Фредериксу) верхне
третичного времени М(?).
Подводя итоги материалов многих исследователей, работавших в
данной области, в особенности принимая во внимание работы 1931 г.
Е. И. Т и х в и н ск ой и Н. П .Герасим ова, а также А л еш к ова , М. В. К р у г
лова, И. Н- Скрыля, Е. В. П ер м я к ов ой и А. А. С ом ов а , мы имеем
возможность в порядке напластования развитых здесь геологических об 
разований дать следующий сводный разрез:
Q 2— Глины, пески, галечники серые, бурые, красновато бурые—аллю
виальные и делювиальные покровы, от 2—8 м.
Q i— Пески переотложенные, крупно и мелко-зернистые, галечники пе
ремытые, суглинки желтовато-красновато-бурые составляют древ
ние речные террасы, до 20— 40 м.
N (?)— Пески чистые, белые кварцевые, светло-желтовато-бурые, серые,
светло-серые; слабо цементированные конгломераты, глины серые,
белые, голубоватые, пластичные залегают линзами, штоками,
гнездами по водоразделам, до 3—8 м.
PiK3— Гипсы белые,
переслоенные грязновато-бурыми гипсоносными
глинами и плитчатыми доломитами, до 50 м.
Р^к’ з— Доломиты серые, желтовато-серые, тонко-слоистые, тонко-плитча
тые с прослойками в северной части территории темно-серых
глин, в южной части— перекристаллизованных известняков, до 15 м.
PlK>.2—Гипсы серые, белые, волокнистые, тонко и толсто-слоистые, го
лубоватые, местами перешедшие в ангидриты, подстилаются се
рыми оолитовыми доломитами, с ядрами пластинчато-жаберных
моллюсков, до 50 м. и более.
PlK% - O o хитовые доломиты с прослойками сероватого гипса, с множе
ством отпечатков и ядер брахиопод, моллюсков, кораллов, мшанок
и др. фауны (обнажение в районе г. Кунгура), до 10 м.
Pjx'a— Гипсы серые, белые, ангидриты голубоватые, сероватые, с про
слойками оолитовых доломитов с большим количеством ядер
пластинчато жаберных моллюсков, иногда подстилаются песчано
глинистыми слоями, до 50 м.
РiKi— Доломиты и доломитизированные известняки светло-желтые, б у 
ровато желтые, дырчатые, кавернозные, каверны до 3 см. и более,
иногда тонко-плойчато-слоистые или в нижней пачке косвенно-на
слоенные с редкой фауной брахиопод, до 25 м.
Для большей геологической характеристики района можно просле
дить несколько интересных разрезов из естественных обнажений по бе

-

290 —

регам рек. Выходы слоев горизонта, Р ,^ можно видеть на р. Ординке,
по правому притоку р. Кунгурки, по левому берегу р. Шаквы, в устье Черемухова лога. Из-под осыпи выступают:
P jKj— 1. Доломиты серые, желтовато-серые, тонко-слоистые, пористые,
пронизанные жилками ангидрита и тонкими прослойками желто
ватого песчаника, около 8 м.
„ 2. Доломиты светло серые, брекчиевидные, из измельченных рако
вин с массою плохо сохранившейся фауны.
„ 3. Доломиты плотные, белые, тонко слоистые, тонко-пористые,
с редкими остатками фауны, 3 м.
» 4. Доломиты грязновато светло-серые и белые, пористые, иногда
оолитовые, с редкими крупными кавернами, до 1 м,
„ 5. Известняки светло серые, доломитизированные, мелко-оолитовые,
с редкой фауной брахиопод и пластинчато-жаберных моллюсков
и неясными отпечатками водорослей, 4,5 м.
„ 6. Доломиты белые, правильно-слоистые, плитчатые, в прослойках
многочисленные отпечатки водорослей с редкими ядрами брахи
опод. Многочисленные каменноломни около с. Филипповского
(Банного) вскрывают толщи этих слоев, до 4,5 м.
С горизонтом PjK2 можно познакомиться из разреза у Ледяной
пещеры около г. Кунгура и на правом берегу р. Сылвы около д. Новой
и Юлкиной. Из-под осыпи слагающих обнажение пород обнажаются:
PjK32—1. Гипс белый, сероватый, волокнисто-кристаллический, до 55 м.
Р}К^2—2. Известняк, равномерно пронизанный жилками и гнездами гипса,
доломитизированный, светло-серый, чаще мелко-оолитовый или
мелко-слоистый, до 1,4 м.
3. Ангидрит голубовато серый, до 4,2 м.
4. Известняк оолитовый, доломитизированный, светло серый, 0,45 м.
5. Доломит оолитовый, светло-серый, местами кристаллический,
весьма плотный, до 0,6 м.
6. Известняк доломитизированный, светлосерый, до 0,18 м.
7. Конгломерат из гальки доломитизированного известняка, цемен»
тированно о доломитом, до 1,14 м.
8. Известняк доломитизированный, серый, мелко и крупно-оолитовый,
до 1,8 м.
9. Бичевник из слагающих обнажение пород, до 2,3 м.
В виду отсутствия полных разрезов, выявляющих линию контакта и
переход одной серии слоев в другую и при неблагонадежности залегания
некоторых слоев, трудно точно установить правильность стратиграфиче
ских построений- того или иного горизонта Кунгурского яруса. Но по
материалам Пермской геол. разв. базы и данным геологов Е. И. Тихвин
ской и Герасимова, обследовавших западную половину района в 1931 г.,
отложения Кунгурского яруса констатируются в следующем порядке:
Верхний комплексР)К3— Песчаники, глины, известняки. Верхняя серия гипсов, перекристаллизованные известняки и доломиты.
Средний комплекс.
P jKj— С ерия доломитизированных известняков с фауной брахиопод и
перекристаллизованных гипсов.
Нижний комплекс.
Pi*x— Толща доломитов и доломитизированных известняков, с фауной.
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Работами 1931 г. геологов Е. И. Тихвинской и Н. П. Герасимова было
выяснено, что „нормальное залегание всех этих слоев в некоторый мо
мент было нарушено орогеническим процессом, в результате которого в
пределах обследованной территории и наметилось падение слоев на за
пад"... „Последующая денудация срезала приподнятые участки, доведя
в конце концов рельеф до близкого к современному. Одним из сущест
венных факторов денудации в силу наличия в этих толщах мощных слоев
гипса естественно являлись процессы выщелачивания. Наиболее интен
сивно эти процессы могли идти на контактах легко растворимых пород
с менее растворимыми, в данном случае на контактах гипсов с извест
няками, гипсов и песчано-глинистых образований. Выщелачивание гипсов,
подлежащих более устойчивым породам, приводило к обрушению послед
них"... „Изучение материала брекчий из разных пунктов обследованной
территории, изучение характера залегания брекчий, их взаимоотношения
с окружающими породами, изучение распространения брекчий полностью
подтверждают приведенные положения и вместе с тем позволяют судить
о большой древности местного карста".
На водоразделах и междуречных пространствах 'совершенно без
различно (по Фредериксу) залегают гнездами и линзами верхне-третич
ные чистые кварцевые пески, желтые, белые, высокого качества, иду
щие для стеклянного производства. Глины белые, серые, синевато-серые,
диагонально-слоистые; гнезда и линзы глин различных размеров носят
следы размывания, перемывания и напоминают отложения современных
дельт. Ложе третичной толщи трудно нарисовать, за недостатком дан
ных, но нужно предполагать, что это очень сложный рельеф.
Четвертичные образования по возрасту подразделяются на гюстплиоценовые Q j и холоценовые Q 2, представлены накоплениями галечниково-валунной, песчаной толщи, приурочены к долинам рек и обри
совывают контуры древних террас. В составе этих отложений участвуют
округлые обломки разной величины из пород, совершенно чуждых мест
ным коренным образованиям. Тут встречаются гальки кремня, кварцита,
базальта, различных яшм, плотных известняков и доломитов; такой
состав накоплений дает право удостоверить тесную связь их с Ураль
ским хребтом; они, повидимому, являются флювио глациальными отло
жениями потоков отступающего Урало-Тиманского ледника.
Верхние слои четвертичных отложений характеризуются обычно
желтоватыми, буроватыми, красноватыми различной мощности глинами,
суглинками и супесями. Для примера можно осмотреть отложения пра
вого берега р. Сылвы около д. Юлкиной; вся терраса сложена желто
вато-бурыми, косвенно-наслоенными, средне зернистыми песками, желто
бурыми суглинками и супесями с мелким гравием и галькой.
Отложения Q 2 образуют надпойменную и пойменную террасы.
Наиболее развита надпойменная терраса в бассейнах р. р. Сылвы и
Бабки; она слагается бурыми, темно серыми, илистыми, песчанистыми
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глинами, нередко встречаются залежи торфа. Против ст. Ергач на
р. Бабке можно видеть типичный пример накопления материала надпой
менной террасы:
Q 2— 1- Глина красновато бурая, пронизанная корневыми ходами совре
менных растгний и пятнами бурой окиси железа, до 3,60 м.
2. Глина бурая, песчанистая, с массою остатков современных расте
ний и пятнами бурой окиси железа, 0,90.
3. Глина темно бурая, вязкая, с многочисленными ходами корешков
современных растений и выделениями бурой окиси железа по
ходам их, 3 м.
Уровень реки Бабки.
В заключение приходится сказать, что обследованный район за
чрезмерной залесенностью и за отсутствием полных обнажений в гео
логическом отношении недостаточно до сих пор изучен и описан, не
смотря на огромную литературу, печатавшуюся с 1835 г. главным обра
зом в Горном журнале, а потом в Известиях и Трудах Геологического
комитета.
Самой основной работой с полной библиографической сводкой счи
тается до сих пор работа А. Штукенберга „Общая геологическая карта",
127-й лист, Тр. Геологич. ком, Том XIV, № 1, за 1898 г., где автор
детально описывает обнажения, выступающие по берегам рек района, и
дает полную литературную сводку работ всех авторов периода с 1752 г.
по 1895 г. Наиболее ценные из них:
П опов, Н. С. Хозяйственное описание Пермской губерни, 2 части. Пермь, 1804 г.
С о б о л е в с к и й , В. Замечательный случай изменения горных пород в округе Суксунских заводов на Урале. Горн- журн., 1843 г,, ч. IV.
К р о т о в , П. И. Предварительное сообщ’ ние о геологических изысканиях, произ
веденных в 1879 г. в Пермской 1 уберни по р. Сылве, и р. Ирени, и по р. Уфе. Прото
кол 127 засед. Об ва естеств. при Казан, унив., 1880 г.
П аллас, П. С. Путешествие по разным провинциям Российской Империи 1786—
809. С. Петербург.
Л епехин, Иван. Дневные записки Пазла Лепехина по разным провинциям Рос
сийского государства. 1768—1769 г. Второе тиснение, 4 части. С. Петербург, 1771—1809 г.
М урчисон. Краткий отчет о геологическом путешествии по России в 1841 г.
Письмо министру финансов. Горн, журн., 1841 г., ч. IV, стр. 145.
М еллер. О геологическом горизонте Артинского песчаника. Горя, журя, 1862 г .,
кн. 1, стр. 164-465.
П л ан ер. Отчет о геогностических исследованиях, произведенных в 1861 г. по
отрогам хребта Уральского. Горн, журн., 1862 г., том 1, стр. 179—283.
В доследующий период, с 1895 г. появляются очень ценные работы по району:
В а р со н о ф ь е в а , В. А. Карстовые явления в северной части Уфимского плоско
горья. Землеведение, 1915 г., IV.
Р о б и н со н . Материалы по м:сторождениям глин в Кунгурском и Кратвоуфимском уездах Пермской губернии. Известия Геологич. ком., т, XXXVI, № 1.
В а р со н о ф ь е в а В. А. и Сошхина. Отчет об исследовании огнеупорных глин
в Пермсксй губернии. Рудн. есстн., 19.7 г., т. II, № 2—3.
К р о т о в , П. И,—Несколько слов о геологическом строен.-ш окрестностей г. Куягура и горы Чалпан. Изв. Геолог, ком—та, т. Щ, № 1—6.
Балашов, И. А. Торгово-промышленный Урал. Пермь, 1926 г., стр. I l l —120.
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В а р с о н о ф ь е в а , В. А. Происхождение каолинбвЫх глин в КунГурском, Красно
уфимском и Соликамском уездах, Пермской губернии. Естеств. произвол, силы России,
№ 64, 1927 г.
П опов, В. Сборник Кунгурского краеведения. Кунгур, 1925 г.
Ф р е д е р и к с , Г. Н. Заметка об Артиыском ярусе. Геол. вести., т. Ill, № 1—6
Н аливк ин, Д. В. Палеозой западного склона Южного и Среднего Урала. Об'яснительная записка. Геолог, карта, масшт. 1: 1.000.000, стр. 36. Изд. И з— та геол. карты.

С открытия Уральской нефти и разработкой Соликамских калийных
солей в обследованной области поставлены были вновь детальные гео
логические разведки по планшетам. Так, в 1929 г. —1930 г. южная часть
района, р. Ирень, Суксунский р йон, р. Кунгурка были изучены Г. Н.
Фредериксом, Т. М. Емельянцевым, И. М. Переслегиным. На Спас-Бардинском участке производил геологическую с'емку М. В. Круглов. Бере
зовский район исследовал Алешков и И. Н. Скрыль. Берега р. р. Сылвы
и Барды от истоков до г. Кунгура изучали и производили палеонтоло
гический сбор по обнажениям коренных пород А. А. Сомов и Е. В.
Пермякова (сотрудники Пермск. гос. ун-та). В западной части района по
р.р. Бабке, Ирени, Кунгурке и др. притокам (планшеты 61, 71, 62 и 72) в
1931 г. производили детальную геологическую с'емку казанские геологи
Е. И. Тихвинская и Н. П. Герасимов. К сожалению, работы всех исследо
вателей за период от 1929 по настоящее время еще не опубликованы и ча
стично доступны только в рукописях. Так, отчет М. В. Круглова по
Спас-Бардинскому району, охватывающий Березовский и часть Кунгур
ского районов, планшет 0—-40— X — SW , геологическая карта Суксунского района, планшет 0—40—XI— NW, охватывающий Березовский,
и часть Кунгурского района, печатаются в Трудах Всесоюзн. геол.-разв.
об'ед. Из рукописных материалов небезинтересны: заметки Альтберга
„О Кунгурской пещере11, Успенского— „Гипс и ангидрит на горе Бабке
в районе г. Кунгура", также отчеты о гидрогеологической с'емке вдоль
р. Сылвы, поисковые работы Гидрологического института и отчеты по
исковых работ Пермской Геол. разв. базы на гипсы и глины Г. С. Лев
ченко и Федосеева.
П о ч в ы . Почвенный покров х) „Кунгурского гнезда" среди Пред'уралья отличается целым рядом оригинальных особенностей, из которых
самой главной является наличие, в значительно большем количестве, чем
это свойственно Пред'уралью, различного рода почв, богатых гумусом.
Последнее обусловливается специфичностью, для большей части рассмат
риваемой территории, геологических и гидрологических условий, Обзор
которых был дан выше.
Рассматриваемая территория, за исключением самой северной части,
является довольно -характерной в целом для Кунгурско-Красноуфимского
языка Пред'уралья, относимого, по своим ландшафтным особенностям,
к лесостепной.*)
*) Эта глава написана Г, А. М аландиным. Литература! 1. Н е у с т р у е в , G.
и 1 ородкев, Б. Почвенные районы Уральской области. Сборник Урал, Свердловск, 1923-
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По климатическим условиям район относится к умерённо-йлажноМу
континентальному. Такого рода климат на плоско-возвышенных местах
(т. е. слабо-сточных и не находящихся под воздействием грунтовых вод)
обычно создает условия, благоприятные для нисходящего тока воды.
Однако, степень воздействия последнего на поверхностные горизонты
породы зависит и от свойств породы. В данном случае особо выступает
роль механического состава породы и ее степень известковистости. Ш и
рокая распространенность, среди рассматриваемой территории, глинистых
(и частично лессовидных) пород, довольно часто известковистых (элювии
и делювии ангидритов, гипсов, известняков, доломитов, доломитизированных сланцев и т. п.), является одной из основных причин, обусловли
вающих ослабленную роль нисходящего тока (в отношении его разру
шающего воздействия) и накопление в почвах активных, в том числе
и гумусовых веществ.
Также довольно значительную роль в формировании почв, богатых
гумусом, оказывает и отчетливо выраженная террасовидность (по рекам!
Сылве, Ирени, Шакве, Бабке, Барде и др.) с вытекающими отсюда, как
в прошлом, так и в настоящем гидрологическими условиями. Воды рек,
а также и грунтовые воды, протекающие по рассматриваемой территории,
обычно, являются сильно минерализованными (pH чаще всего равно 8—
8,5, а иногда и выше); поэтому с одной стороны поемные воды, как
правило, дают осадки основного характера, а с другой стороны эти
осадки, находясь под воздействием минерализованных (чаще всего извест
ковистых) грунтовых вод, продолжают и в последующее время обога
щаться основаниями; вследствие этого, даже тогда, когда осадки
выходят из под влияния грунтовых вод, их активная часть еще долгое
время предохраняется накопившейся до этого известью от разрушения.
Это приводит к тому, что, в условиях первой поемной террасы и луговой
террасы, чаще всего в рассматриваемых районах идет дерновый процесс,
сводящийся к накоплению гумуса; в таком случае получают развитие
алиювиально-дерновые почвы и собственно-дерновые почвы. Анало
гично этому почвы, развивающиеся на водораздельных местах, непосред
ственно на известковистых породах также накопляют активные, в том
числе и гумусовые вещества и в таком случае относятся нами к разряду
перегнойно-карбонатных. Собственно-дерновые почвы, вследствие пони
жения общего базиса эрозии, оказавшись в более повышенных условиях,
освобождаются из-под влияния грунтовых вод и попадают под воздей
ствие нисходящего тока гтмосферных вод и начинают деградировать
и в результате дают почвы разной степени оподзоленности от дерновых
деградированных до средне-подзолистых темно-серых и даже более резко
оподзоленных вариантов. В таком же направлении, примерно, идет про
цесс деградации и перегнойно-карбонатных почв и их аналогов в том
случае, когда за счет систематически идущего нисходящего тока воды
карбонаты щелочно-земельных металлов будут отмыты на большую глу
бину. В свою очередь на породах, не содержащих извести, или содер

жащих в прошлом ее небольшое количество и в последующее время от
мытой, роль нисходящего тока воды протекает отчетливее; активная
часть почвы в таком случае подвергается распаду и ввиде продуктов
этого распада отмывается из поверхностных горизонтов в ниже-лежащие.
Такого рода процесс, носящий название подзолистого, имеет также до
вольно широкое распространение и чаще всего приурочен к плоским
повышенным водоразделам, особенно с неизвестковистыми породами.
Больш е разнообразие материнских пород, разнообразие форм строе
ния поверхности, с вытекающими отсюда микроклиматическими условиями
и растительными группировками в их взаимообусловленности и определяют
собою ту пестроту почвенного покрова, которая свойственна территории
гнезда сельхозкарты, особенно для отдельных ее частей. Не имея
возможности входить в рассмотрение почвенных сочетаний (почвенных
комплексов) в порайонном разрезе, приведем здесь в схематическом виде
те из них, которые наиболее часто встречаются:
А. Водораздельные участки

1. С преобладанием сильно подзолистых почв и подзолов.
2. С преобладением средне подзолистых почв.
3. С преобладанием перегнойно-карбонатных почв.
Б. Вторые и третьи террасы.

1. С преобладанием темно-серых средне подзолистых.
2. С преобладанием серых почв разной степени оподзоленности.
3. С преобладанием дерновых почв деградированных.
В. Долины рек (поемные террасы).

1. С преобладанием собственно дерновых почв.
2. С преобладанием собственно-дерновых почв с признаками забо
лачивания и иловато-болотных почв.
3. С преобладанием аллювиальных и аллювиально

дерновых почв.

Детальное представление о географическом распространении от
дельных почвенных комплексов и их характере дает прилагаемая почвен
ная карта. ') Наиболее распространенные почвенные варианты наделены
следующими химическими свойствами представленными в прилагаемых
таблицах:

*) Закономерности в распространении почв по рельефу и характер почвенйыХ
комплексов приведены ввиде почвенно-топографических профилей и почвенных карт по
ключевым участкам в работах, указанных в к-.нце статьи в с п !*<е литературы.
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Из данных по максимальной емкости поглощения (Т) и по содер
жанию гумуса видно, что почвы Кунгурской территории наделены далеко
не одинаковым запасом активных веществ; разница в этом отношении
достигает нескольких сот процентов. Вместе с тем для Кунгурского
гнезда является как раз характерным то, что здесь имеют широкое рас
пространение почвы с большим запасом активных веществ, которые в об
щей сложности, в пределах Кунгурского гнезда, составляют около 40—
45%. Это далеко не обычное явление для центральной части лесной
зоны и в частности для Пред'уралья. Из приведенных же данных вытекает(
что п о ч е ы наделены различным режимом катионов поглощающего ком
плекса'. Так, в одних почвах (собственно дерновые, перегнойно-карбонат
ные и некоторые другие) поглощающий комплекс почти нацело насыщен
двухзначными катионами, тогда как в других (темно-серые подзолистые,
дерновые деградированные, обыкновенные подзолистые и некоторые дру
гие) поглощающий комплекс не насыщен основаниями, т. е. в данном
случае, помимо двухзначных катионов, имеется то или иное количество
поглощенного водорода (смотри данные по гидролитической кислотности
Т -S); при этом относительное значение последнего для разных почв да
леко не одинаково, и оно находит свое выражение в величине так назы
ваемой степени насыщенности почв основаниями (V) и в величине pH
солевой вытяжки. Наконец, из приведенных данных вытекает, что и
двухзначные катионы, т. е. Са и Mg имеют не одинаковое соотношение.
Все эти данные по характеристике поглощающего комплекса находят
свое отражение и в других свойствах почвы (в физико-механических,
химических и биологических), что отчасти вытекает из данных, приве
денных в таблице № 2 и дополнительнь^ данных таблицы '№ 1. Все
вместе взятое показывает, что почвы Кунгурского гнезда с.-хоз. карты
о
Изв. Перм. Биол. Н .И еел. Идет. т. T ill, вып. 6 — 8,

наделены далеко не одинаковыми потенциальными возможностями и
требуют далеко не одинаковых мер агротехнического воздействия.
Почвы, имеющие степень насыщенности основаниями ниже 70%
(а в некоторых случаях й от 70 до 80%), требуют известкования. :) Дан
ное мероприятие для многих почв Может рассматриваться, как коренная
мелиорация, благодаря которой улучшаются как физико-химические, так
и биологические свойства почвы, и вместе с тем в последней создается
такой фон, на котором значительно повышается эффективность многих
других агромероприятий и в частности минеральных удобрений. Будучи
наделены
различными количествами гидролитической
кислотности,
почвы рассматриваемой территории требуют и различных норм извести,
колеблющихся от 5 до 20 тонн С а С 0 3 и даже выше на гектар.
Другие почвы, имеющие высокий запас активных веществ, с успе
хом могут быть использованы, при соответствующих приемах обработки,
а в некоторых случаях и при применении веществ, активизирующих по
глощающий комплекс (относится к почвам, имеющим широкое отношение
между поглощенными катионами—см., например, в таблице № 1 разрез
№ И ).
В целом территория Кунгурского гнезда в сельско-хозяйственном
отношении представляет большой интерес. Она на 80—85% по формам
строения поверхности является пахотно-пригодной, расположена в срав
нительно выгодных климатических условиях и в значительной части
представлена почвами с высоким содержанием активных веществ. Поэтому,
при соответствующей порайонно-дифференцированной системе агротехни
ческих мероприятий, в пределах данной территории, при сравнительно
небольших затратах, вполне представляется возможным достигнуть высо
ких и устойчивых урожаев сельско-хозяйственных культур.
А ск и н в зи , Д. А. и Я р у с о в а , С. С. Извееткотаяке, как фактор мобилизации
фосфорной кислоты в подзолистой почве. Тр. Ияст. удобр., в. 42.
Г о р о д к о в , Б. Н. и Н е у с т р у е в , С. С. Почвенные районы Уралобласти.
М ал ан ди н , Г. А. и Н икитин, В. В. К вопросу о постановке исследований в се
верных районах Уралобласти. Изв. Пермсого биол. инст., т. VI, в. 3, 1928.
М а л а н д и н , Г. А. и К о то в а , В. Н, Выяснение нуждаемости почв Уралобласти
в известковании ва основе изучения степеви насыщенности их основаниями. Труды
Пермек. биол. институт, т. III, в. 1, 1930.
К и р са н о в , А. Т. Основные момевты практики естествознания. Бюллетень № 17,
Отд. земледелия.
П р я н и ш н и к ов , Д. Н. П р и м ен ен и е известия. Тр. Инст. удобр., в. 34.
Р и с п о л о ж е и с к и й, Р. Описание Пермской губ. в почвенном отношении.
С о к о л о в с к и й , А. Н. Учет потребности почв в извести и новый метод хими
ческого анализа почв. Тр. Научн. инст. удобр., в. 13.

Зо на ль на я о р и е н т и р о в к а района. На существующих ботанико
географических картах, в том числе и недавно изданной карте В. В. Але-*)
*) В пределах Кунгурского гнезда почвы, нуждающиеся в извести, составляют
около 60—65%от общей площади; большая часть из них относится к категории средне
нуждающихся и слабо нуждающихся в известковании.
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хина (1932) Кунгурская территория выделяется в качестве своеобразного
лесостепного острова с северным типом разнотравных степей лежащего
на границе подзоны хвойных лесов южного типа (с присутствием широ
колиственных пород) и подзоны хвойно широколиственных (смешанных)
лесов. Таким образом этот Кунгурский лесостепной остров, равно как
и соседний Красноуфимский остров лесостепи оказываются откинутыми
далеко в глубь лесной зоны пространствами, что на остальном протяже
нии лесостепи Европейской части СССР не наблюдается.
Такое выделение лесостепных островов берет начало еще со времен
К р ы л о в а 1) (1875) и К о р ж и н с к о г о2) (1886— 1887), обративших вни
мание на эти пространства благодаря наличности здесь местонахождений
степных растений, образующих на выходах карбонатных пород (известняки)
настоящие степные группировки. Однако более детальное исследование
этого пространства, как это видно из данных, приводимых в статье
П. Н. К р а с о в с к о г о 3) и А. М. С е р г е е в о й , показывает, что
площади, занимаемые степными типами растительности, крайне незначи
тельны и связаны исключительно с карбонатностью пород и южной
экспозицией склонов. На остальном же пространстве района преобладают
лесные типы растительности с почти повсеместным участием темнохвойных
пород (пихта и ель). Таким образом „эдафическая степь“ диффузно
вкраплена и закономерно разбросана сравнительно небольшими простран
ствами среди преобладающего лесного ландшафта, хотя и нарушенного
местами хозяйственной деятельностью человека. Эти нарушения, произво
димые человеком в виде расчисток под земледельческие площади и
интенсивного выпаса, создают условия для расселения степных растений,
кото ые в смеси с лугово-лесными видами появляются на залежах и
выгонах. Но независимо от этого, элементы лесостепного ландшафта
северного типа можно иногда наблюдать и на более плоских частях
водоразделов в виде парковых березняков с осиной, чередующихся
с открытыми полянами, занятыми залежами, посевами и иногда выгонами.
Картина этих березняков очень напоминает парковые березняки на окраинах
Кузнецкой степи у северных предгорий Алтая ')• Полоса их наибольшего
развития соответствует как раз контурам более сплошного распростра
нения темноокрашенных почв, приближающихся к деградированным
разностям черноземов. Спорадическое нахождение ели (и пихты) в этих
березниках, нам кажется, не может умалять их лесостепного характера,
в особенности, если принять во внимание близкое соседство окружающих
') Крылов, П. Н. Предварительный отчет о ботанической экскурсии в Пермскую
губ. 1875 г.
) Коржияский, С. Северная граница черноземностепвой области. Труды Общ.
естествоисг. Каз. ун.. тем XXII, вып. 6,1891.
3) Красовский, П. Н. и Сергееве, А. М. Об ошибочном отнесении к лесостепи
Кунгурской и Красноуфимской территорий. Изв. Перм.биол. икст., т. VIII. в б—8. 1983 г.
4) Баранов, В. И. Растительность черноземной полосы Западной Сибири. Труды
Зап.-Сиб. отд. Русек, ггогр. общ., т. 39, .1928, Омск.
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Зту миниатюрную лесостепь лесных массивов из темнохвойных пород.
А наличие разбросанных по всей территории чисто степных группировок
на южных склонах с выходами карбонатных пород оправдывает сущ е
ствующее выделение всего этого р-на на ботанико-географическйх картах.
Л е с а . Как уже было сказано, лесные площади занимают значи
тельную часть территории (25% ), несмотря на почти сплошную обжитость
и земледельческую освоенность всего пространства. Крупные массивы
лесов сравнительно редки, и чаще леса располагаются настолько незначи
тельными участками,что носят местное название „колков", т. е. остатков
леса. Преобладающими древесными породами являются ель и пихта,
формирующие темнохвойные леса, к которым в различной степени
примешиваются лиственные породы (липа, береза, осина). Сосна, дающая
иногда крупные площади боров, отмечает выходы песков и супесчаных
грунтов, встречаясь также по крутым берегам рек с выходами известняков,
мергелей и песчаников. Липа, местами принимающая значительное
участие в древостое пихтово-еловых лесов, в настоящий момент в значи
тельной степени истреблена или изрежена человеком, и смешанные леса
с липой более широко представлены на периферии описываемой территории,
где еще сохранились остатки более крупных массивов.
Клен здесь является очень редкой породой, и небольшие экземпляры
его встречены лиш >кое-где в смешанных лесах к юго-востоку от Кунгура.
Дуб не был встречен ни разу, хотя граница его показывается на картах
как раз по южной окраине исследованной территории. Вяз (Ulmus laevis)
встречается одиночными деревьями и группами на более высоких террасах
речных долин и очень редко в лесах водоразделов. Береза и осина
широко представлены среди вырубленных или разреженных вырубкой
темнохвойных лесов, образуя здесь повидимому временные насаждения
с большой устойчивостью. Кроме того, береза вместе с осиной формирует
небольшие лески, приближающиеся к лесостепному типу, которые наиболее
хорошо выражены небольшой полосой на междуречьи р. Сылвы и р. Иренщ
замыкающемся течением р. Кунгурки и р. Кишерти.
Ольха (Alnus incana) сопутствует участкам с приповерхностным
грунтовым увлажнением, встречаясь по дну логов и в речных долинах,
давая заболоченные варианты долинных лесов (согра), очень часто
с заметным участием ели и пихты; здесь же встречается черемуха, ива—бредина (Salix саргеа) и даже иногда липа.
Применительно к масштабу съемки нами выделялись следующие
варианты лесной растительности: 1) еловые леса с пихтой, 2) пихтовые
леса с елью, 3) смешанные леса из темнохвойных (пихта, ель) и лист
венных (береза, осина, липа) пород, 4) березняки, 5) липовые леса, вернее
молодые заросли липы на месте сведенных липовых лесов, 6) сосновые
леса (травяные боры). Кроме того в долинах рек и по дну логов отмечались:
7) елово-пихтовая согра с участием ольхи, 8) ольшатниковая согра,
9) кустарниковая травяная согра с отдельными деревьями и, наконец, один
раз наблюдался 10) сосняк по сфагновому болоту.
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Перемежаемость лесных массивов с культурными участками, сильная
нарушенность оставшихся лесных групп вмешательством человека
(вырубки, покосы, пастбища) сильно нивелируют состав лесной расти
тельности, и о типичных группировках последней можно судить лишь
по описаниям, сделанным на более удаленных от периферии и лучше
сохранившихся участках леса.
Е л о в ы е леса, почти повсеместно имеющие значительную примесь
пихты, приближаются к типу майникового зеленомошника (Piceetim hilocomiosum), развивающего однако местами довольно богатый травяной
покров; в пихтовых лесах, в свою очередь сопровождаемых елью, травя
ной покров достигает большого развития и несет в своем составе многие
виды, свойственные широколиственным лесам (Asperula odorata, Asarum
europaeum, Dryopteris filix mas и др.); в большинстве случаев в составе
древостоя или в подлеске пихтачей присутствует липа, поэтому данный
тип леса можно рассматривать, как Abiegnum compositum. На крутых
склонах, как в ельниках, так и в пихтачах получает сильное развитиемоховой покров из Thuidium abietinum, а в подлеске можжевельник, но
такие опушечные бордюры склонов не занимают больших площадей и
при картировании не выделялись.
Сме шанные леса с широколиственными породами представлены
липняками с примесью пихты и ели; они в значительной части вырублены
и испытывают заметное внедрение осины и березы, давая разновозраст
ные и пестрые по составу насаждения с травяным покровом, приближаю
щимся к осветленным пихтарникам. Наибольшего богатства по видовому
составу и по мощности развития травяной покров достигает однако
в более чистых липовых лесах, в особенности в молодых зарослях липы,
среди которых располагаются обычно участки покосов, Д '-я одной из
таких зарослей близ дер. Громулята Кишертского района были отмечены
среди других следующие виды: Calamagrostis arundinacea, Melica nutans,
Brachypodium pinnatum, Orobus vernus, Trifolium medium, Pleurospermum
uralense, Boupleurum aureum, Asperula odorata, Asarum europaeum, Digi
talis ambigua. Что касается б е ре з няк о в , то к таковым мы относили
лишь совершенно чистые березовые лески, перемежающиеся с полянами
и приуроченные к наиболее обширным площадям залегания темноцветных
почв, с травяным покровом очень пестротравным, который на переме
жающихся участках полян (большею частью старые залежи) приближается
к северостепному типу, но в общем несет еще очень немного условно
степных видов.
Так, в небольшом березняке
близ Суксуна были отмечены:
Betula verrucosa soc., Populus tremula sol., Salix caprea sol., Rosa cinnamomea sp., Filipendula Ulmaria cop., Thalictrum minus sp., Chaerophyllum
Prescotti sol., Pleurospermum uralense sol., Phlomis Tuberosa sol., Dactylis
glomerata sp., Geranium sylvaticum sol., Veronica Teucrium sp., Rubus saxatilis sp., Vicia sepium sol., Vicia cracca cop., Galium boreale sol., Hypericum
perforatum sol., Ranunculus polyanthemus sp., Poa pratensis sp.. Trifolium
medium greg., Lathyrus pisiformis sol.
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С о с н о в ы е леса, встречаясь отдельными Группами и островами по
всему району, представлены главным образом травяными борами (Pinetum
herbosum); только во внутренних частях наиболее сплоченных массивов
развивается моховой покров из обычного комплекта боровых мхов, при
ближающий эти участки к типу зеленомошников (Pinetum hylocomiosum).
Преобладание в травяном покрове боров папоротника орляка (Pteridium
aquilinum), равно как случаи нахождения на южных склонах в борах от
дельных степняков (Veronica spicata, Genista tinctoria) при -ают им неко
торый специфический колорит, свойственный борам лесостепи. В то же
время там, где боры соприкасаются с массивами смешанных лесов, в них
появляется примесь липы и березы, и они приобретают более сложную
структуру с кустарниковым ярусом из жимолости и липовых порослей;
такие участки не заним ют однако больших площадей. В распределении
более чистых сосняков выпукло сказывается приуроченность их к выхо
дам песчаников, даже в том случае, когда они покрыты плащем глинистых
и суглинистых отложений.
Ле с н а я р а с т и т е л ь н о с т ь в д о лина х рек характеризуется боль
шею частью наличием ольхи (Alnus incana, реже A. glutinosa), которая,
подмешиваясь к елово-пихтовым насаждениям, дает здесь типичную согру
с кочкарниковым рельефом и часто с зачатками сфагнового заболачива
ния; в условиях избыточного увлажнения преимущество остается за оль
хой (ольшатнико! ая согра), а там, где наслаиваются хотя бы и затухающие
аллювиальные отложения, согра приобретает смешанный характер, давая
ряд переходов к кустарниковым луговым зарослям, в составе которых
принимают участие многие ивы, черемуха, калина и крушина.
Л у г о в ы е у г о д ь я (сенокосы и пастбища) сосредоточены преиму
щественно в долинах рек и на окружающих склонах, но занимают также
значительные площади на водоразделах, оказываясь вкрапленными в виде
различной величины полян и йрогалин в лесные массивы. Слабая и не
периодическая заливаемость большей части поверхности современных
аллювиальных долин приводит к заметному затуханию аллювиальных
процессов, а потому значительные площади лугов характеризуются пе
реходом в заключительную плотнодерновинную стадию, с развитием дер
нины из щучки (Deschampsia caespitosa) и полевицы (Agrostis alba) с со
путствующим замшеванием (Climatium dendroides). Такие щучково-полевицевые луга хорошо выражены в долине р. Ирени; где они чередуются
с остатками расчищенных ольшатников. встречаются они и в во многих
участках долины р Сылвы, где приурочены к притеррасной части; они же
почти сплошь заполняют долины мелких речек и днища плоских логов.
Омолаживающиеся участки поймы в прирусловой сфере ежегодного за
топления очень не велики и лучше всего выражены в долине р. Сылвы.
Они представляют кострово-пырейные варианты, дающие в низинах пе
реходы к осочникам и канареечникам (Phalaris arundinacea), часто с вы
клинивающимися полосами разнотравия (Sanguisorba officinalis, Vicia cracca,
Lathyrus pratensis). Высокие горбины поймы и прилегающие части надпой
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менной ступени имеют растительные группировки весьма пестрого состава:
разнообразие их усложняется еще и тем, что эти участки долин исполь
зуются в качестве пахотных угодий, поэтому испещрены клиньями запа
шек и старых залежей, не говоря уже о сильно измененных скотобоем
присельных выгонах. Наиболее остепненные варианты этого типа харак’
теризуются появлением типчака (Festuca sulcata), хотя он и не занимает
здесь больших площадей, будучи разбросан отдельными пятнами на вер
шинках горбин; зато сплошные покровы образует овсяница красная
(Festuca rubra), обычно вместе с полевицей (Agrostis canina); здесь почти
всегда расстилается белый ковер головок клевера (Trifolium montanum) и
поповника (Leucanthemum vulgare) вместе с Phleum Boehmeri, Роа pratensis,
Carex schreberi, Potentilla rubens, Hypochaeris maculata. Мелкотравие из
овсяницы красной покрывает также склоны логов. Растительность по
днищу и нижней части склонов широких и плоских логов складывается
из комплекса влажных (щучково-осоковых) и более сухих (митликовых,
красно-овсяницевых) луговых группировок. Покосы среди лесных пло
щадей на водоразделах имеют чаще всего характер лесных лугов со
щучкой в сопровождении полевицы, овсяницы луговой и ежи уборной,
с прекрасной продукцией и ценным составом разнотравия, в составе
которого много бобовых (чина, вика, клевер). Такие луга развиваются,
невидимому, только на старых залежах, так как лесные не вспаханные
расчистки долго сохраняют лесные элементы в составе которых буйно
разрастается сныть (Aegopodium Podagraria), сильно снижающая досто
инство покосов.
Сыроватые низины среди лесных полян представляют сравнительно
редкое явление, для них характерна чемерица (Veratrum album var. Lobelianum) с густыми зарослями таволги (Filipendula Ulmaria), среди которых
сплошные ковры купальницы (Trollius europaeus) и лютика (Ranunculus
cassubicus).
Широко практикующийся выпас скота в лесах, в особенности среди
редколесья вносит существенные изменения в состав травянистой расти
тельности, способствуя развитию мелкотравия из более прочных в отно
шении скотобоя растений.
Создаются особые покровы из низкорослых рас щучки, овсяницы
и ежи со значительным участием лугового мятлика и полевицы, причем
разнотравие сильно сокращается, и из состава его удерживаются непоедаемые или слабопоедаемые растения с крепким розеточным основанием
(Ranunculus acer, Brunella vulgaris,
Leontodon autumnalis, Alchemilla
vulgaris); в особенности устойчивой в этом отношении является, повидимому, манжетка.
Оголенные склоны дают мелкотравие несколько иного типа с ов
сяницей красной и полевицей, здесь в большом количестве разрастается
кошачья лапка (Antennaria dioica), встречаются горный клевер (Trifolium
montanum) и астрагал (Astragalus hypoglottis). На карбонатных породах
появляются чисто степные группировки с типчаком (Festuca sulcata), по
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лынями (Artemisia latifolia, Artemisia campestris) и богородской травой
(Thymus Serpyllum). Особый вид пырея (Agropyrum) дает на известковистых склонах сплошные заросли. Тут же в большом количе
стве разбросаны приземистые кустики типичного известколюба (Helianthemum vulgare). Гораздо реже встречается ковыль (Stipa Joannis). Эти
известковые склоны со сложившимися степными группировками и обра
тили в свое время нимание С. Ко р жи нс к о г о , уделившего им большое
внимание в своей работе; в процессе нашего исследования список место
обитаний подобного типа был значительно расширен.
Болота. В условиях сравнительно рассеченного рельефа района,
обеспеченного хорошими водостоками (лога) и развитой речной сетью,
процессы заболачивания очень слабо развиты и являются узко-локальными.
Общий дренаж местности увеличивается еще особенностями подстилаю
щих пород (известняки и гипсы), подверженных подземному вымыванию.
С последним связывается наличие карстов, то раскиданных отдельными
котловинами и воронками, то группирующихся в смыкающиеся системы
ниспадающих опусканий. Некоторые из таких замкнутых котловин, удер
живая воду, дают серию небольших участков в различных стадиях забо
лачивания. Они очень мелки и почти не находят отражения на карте
нашей с'емки.
Более крупные болота развиваются в притеррасной части речных
долин, некоторые из них находятся в начальных стадиях сфагнового
заболачивания.
Наиболее молодые стадии заболачивания мелких котловинок как
на водоразделах, так и на высоких террассах характеризуются разви
тием хвощевых зарослей (Equisetum Heleocharis); с краев в них внедря
ются сабельник (Comarum palustre), трифоль (Menyanthes trifoliata) и бе
локрыльник (Calla palustris) с кольцом осок (Carex vesicaria, С- rostrata),
•в промежутках между последними начинают селиться мхи (различные
виды Drepanocladus), среди которых иногда появляется сфагнум (Sphag
num squarrosum)
Что касается притеррасных болот, то они связаны или с ключевыми
выходами и тогда носят осоково-гипновый характер, или приурочены
к остаточным водоемам, изолированным от полых вод и перешедшим
в зрелые формы заторфования, с образованием сфагнового ковра. Пери
ферия таких болот имеет характер мшистой еловой согры (Polytrichum
commune, Р. strictum, Sph. Russovii), а в центре по сфагновому ковру
(Sph. medium, Aulacomnium palustre), несущему кустарниковые заросли
багульника (Ledum palustre) и голубики (Vaccinium uliginosum), разбро
сано елово-сосновое мелколесье. Местами моховой покров подернут вейником (Calamagrostis lanceolata). В общем такого типа болота очень
редки, не занимают больших площадей, и наиболее крупный массив от
мечен в долине около пос. Большой Ашан; здесь между прочим найден
Empetrum nigrum, только однажды встреченный на исследованной терри
тории.
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С о р н о - п о л е в а я р а с т и т е л ь н о с т ь и залежи. При большой земле
дельческой освоенности района, пахотные угодья несут разнообразную
сорно-полевую растительность, изучению которой было отведено значи
тельное место в общей программе работ полевого исследования; здесь
мы можем однако коснуться этого вопроса лишь в самом общем и сжа
том виде.
Наибольшей засоренностью отличаются посевы яровых, в особен
ности пшеницы, наименьшая засоренность наблюдается в посевах ржи,
специфические сорняки, как всегда, сопровождают посевы льна.
При наличии довольно значительного списка растений, зарегистри
рованных в качестве сорняков (192), сравнительно незначительная часть
их из группы типичных антропохоров (растений, занесенных человеком)
дает наибольшую встречаемость с высоким процентом засорения: жабрей
(Galeopsis speciosa, G. ladanum), василек (Centaurea cyanus), осот (Sonchus
arvensis),' бодяк (Cirsium arvense), полынь горькая1) (Artemisia Absinthium),
ярутка (Thlaspi arvense), куколь (Agrostemmagithago), мятлица (Apera spica
venti), торица (Spergula arvensis). Несколько меньшая встречаемость харак
теризует других представителей этой группы, причем часть их при общей
меньшей встречаемости дает местами высокий процент засорения: мышей
(Setaria viridis), овсюг (Avena fatua), куриное просо (Panicum crus galli)>
сурепка (Barbarea vulgaris), тогда как другие не получают сильного раз
вития в посевах: амарантус (Amaranthus retroflexus), купавка (Anthemis
tinctoria); из апофитов (растений местной флоры, проникающих в посевы)
наибольшую встречаемость и засоренность дают: тысячелистник (Achillea
Millefolium), льнянка (Linaria vulgaris), пырей (Agropyrum repens), попов
ник (Leucanthemum vulgare), мать и мачеха (Tussilago farfara), хвощ
(Equisetum arvense. E- silvaticum), лебеда (Chenopodium album) и луговой
василек (Centaurea scabiosa), фиалка (Viola tricolor var. arvensis); реже
и в меньшем количестве встречаются
цикорий (Cichorium Intybus),
пастернак (Pastinaca sativa), подорожник Plantago media) и некоторые
другие. Состав сорняков на различных полях и даже участках полей
подвержен заметным колебаниям, при этом сказывается влияние пред
шествующих культур, характера обработки почвы и механического со
става последних. Не лишено значения также существующее окружение
поля в виде близости лесных опушек, залежей и оврагов. Так, в новых
посевах у лесных опушек держится сныть (Aegopodium Podagraria) и лес
ной хвощ; на уплотненных почвах разрастается гусиная лапка (Potentilla
anserina), камнеломка зонтичная (Pimpinella saxifraga), на песках много
торичника (Spergularia campestris); в посевах льна Camelina glabra var.
sublinicola.
Занимая оставленные без посева участки пашен, сорно - полевая ра
стительность принимает видное участие в сложении травяного покрова
!) Быть мсжзт ее следавало бы причислить к апофитам, как делает А. П л етн е
в а - С о к о л о в а (Сорные растения Чувашской республики).
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залежей (шутьмы, перелоги). Процесс развития растительности1 залежей
начинается с бурьянной (сорняковой) стадии. Этот момент отличается
очень пестрым составом из однолетних
и многолетних сорн ков.
Преобладание естественно остается за многолетними сорняками, г о с 
подствовавшими в последний год культуры (осот, бодяк, полынь). Из
однолетников чаще развивается скерда (Crepis tectorum), гулявник (Si
symbrium Loeselii, S. Sophia), ярутка (Thlaspi arvense), иногда очень долго
держится полевочник (Apera spica venti); в других случаях много змее
головника (Dracocephalum thymiflorum) и льнянки (Linaria vulgaris); среди
этих сорняков очень скоро начинает разрастаться пырей (Agropyrum
repens), а вместе с тем укрепляются многие из апофитов (хвощ, попов
ник, фиалки). Таким образом, залеж переходит в г ырейную стадию, когда
вместе с пыреем начинают разростаться и другие злаки: душистый колосок (Anthoxanthum odoratum), тимофеевка (Phleum pratense), овсяница
луговая (Festuca pratensis) и полевица (Agrostis alba). Конечные стадии
восстановления залежи в связи с условиями местообитания дифференци
руются втипыщучково-полевой,лугово-мятликовый и красно - овсяницевый.
К этому времени некоторые участки испытывают заметное облеснение
подростом березы, осины и хвойных пород.
Предпосылки к производственному освоению угодий

Развивающееся земледельческое освоение территории, которая
на 80—85°/0 по формам строения поверхности является пахото-пригодной,
подсказывает расширение площади пашни ’ ) за счет остатков сводимых
лесов, из которых только более крупные массивы, лежащие на периферии,
могут быть оставлены, как лесорезервативные запасы древесины и топ
лива. Большине гво же мелких лесных групп и массивчиков, разбросанных
среди пашен, естественно подлежат сведению в процессе смыкания площади
полей. В первую очередь это коснется елово-пихтовых лесов, преоблада
ющих по площади. Сосновые боры несомненно з .служивают сохранения,
независимо от занимаемой площади как в силу ценности древесины, так и
по малой пахото-пригодности занимаемых ими пространств (склоны
с обнажениями, песчаные разности почв). Липа как в оставляемых елово
пихтовых лесах, так в более чистых липняках требует бережного отно
шения, и вырубки ее должны быть нормированы. Мелкие березняки
несомненно будут захвачены расчисткой, так как располагаются среди
наиболее гумифицированных разностей почв, ценных в сельскохозяй
ственном отношении. Интенсификация хозяйства потребует, несомненно)
луговых угодий, которыми уже сейчас не все местности в достаточной
степени обеспечены. В качестве сенокосов и пастбищ в первую очередь
должны быть использованы более широкие лога с их склонами, на которых
развиваются удовлетворительные и хорошиетравос'тои. Необходимо только
здесь сохранять достаточное количество древесных групп, так как наот-*)
*) Потребность почв в иззестковаиии указана выше.
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крытых склонах с мелкотравием луговая продукция сильно снижается. Над
лежит также обратить внимание на расчистки в речных долинах, где различ
ные варианты заболоченной и более сухой согры представляют еще не
использованный луговой фонд, частично пригодный и под распашки. Суще
ствующие луга в поймах рек благодаря затуханию аллювиальных процес
сов представлены зрелыми стадиями дернового процесса с развитием замшевания. Поэтому они нуждаются как в поверхностных (бороньба), так и
коренных улучшениях с под'емом пласта и посевом, после использования
под хлебные культуры, высоко-продуктивных кормовых смесей. Равным
образов и на водоразделах, при многопольном севообороте, клеверный
клин и посевы травосмесей могут значительно повысить кормовой баланс,
несмотря на сокращение естественных луговых угодий при увеличении
площади расгашки.
Практикующаяся пастьба скота в лесу должна быть нормирована
в соответствии с типрм и состоянием данного участка. Более старые
насаждения и вырубки, требующие возобновления, нуждаются в защите
от выпаса.
Таким образом при соответствующей порайонной дифференциации
в системе агрономических мероприятий при сравнительно небольших
затратах возможно достигнуть высоких и устойчивых урожаев сельско
хозяйственных культур, при расширении их площади и при интенсивном
использовании улучшенных луговых угодий.
Таблица № 3.
п-п.

Распределение основных типов угодий
Леса

Р а й о н ы

Луга

Болота,

Пашни,

согры

залежи

Всего

60800 га £4200 га

1500 га 110530 гэ 207000 га

22130 „

5018 „

3522 „

3

Кишертский........................ ■ П434,7„

4

Суксунский . . . . . . . .

24500 „

5

Березовский ...........................

1

Кунгурский

. . . . . . . .

2

О р д я н с к и й ...........................

Итог > . . .

■

37477,3

58749 .

89419 „

3093,8 „

404,6 . 37458 7 „

58391 „

24500 „

1000 ,

40000 „

90000 „

5944 „

2*87,7 „

51481 „

97390 „

162342 га 72755 га 8914,3 га 298183,7 г 542200 га
-

Геоботаническая характеристика Каменской территории
Н. Булдакова, М. Данилова.
А. Космартсва, П. Красовский)
А. Хомякова.
Каменская территория, охваченная геоботаническим исследованием
в 1932 году, заключена между следующими координатами: 56° 40' с. ш.—
61° 15' в. д. и 56° 05' с. ш. — 62° 15' в. д. (долгота от Гринвича). По своему
географическому положению эта территория относится к той части
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Зауралья, где восточный, сглаженный третичным морем, склон среднего
Урала незаметно сливается с областью Западно-Сибирской низменности.
К л и м а т . Находясь в средней части восточного Зауралья, Каменская
территория в климатическом отношении характеризуется континентальным
климатом с амплитудой годового хода температуры, равной 36' и с коле
баниями месячных температур, достигающих 19 . Средняя температура
вегетационного периода, продолжительность которого в среднем 160 дней,
колеблется в пределах 14— 15°. Ветры преобладают западные и югозападные. В отношении осадков Каменская территория принадлежит
к западной полосе среднего Зауралья, характеризующейся пониженным
количеством осадков по сравнению с восточными зауральскими районами;
последнее об'ясняется преобладанием в данной полосе западных ветров,
которые, проходя Уральский хребет, теряют значительный процент влаги.
Количество годовых осадков за последние 6 лет по данным Каменской
сельско хозяйственной метеорологической ст. равняется 315 мм. Поданным
же прошлого столетия количество годовых осадков выпадало большее и в
среднем равнялось 355 мм. Снижение годовых осадков за последние годы
по всей вероятности об'ясыяется беспощадным истреблением лесов в Ка
менском и соседних районах. Осадки вегетационного периода в среднем
равны 266 мм. Относительная влажность вегетационного периода составляет
71% , причем абсолютные месячные минимумы падают на май и июньКоличество осенних осадков, достигающих в некоторые годы минималь
ных размеров, не всегда создает благоприятные условия для озимых
посевов; кроме того зимние месяцы, характеризуясь малоснежностью
(глубина снегового покрова за последние годы в среднем равняется
20 см.) и сильными морозами, достигающими в январе 40°, часто ставят
под угрозу гибели озимые посевы ржи и посевы клеверов, не защищенные
лесной растительностью от вымерзания и действия ветров. Яровые
посевы в климатическом отношении находятся в лучших условиях и при
надлежащей обработке и своевременном посеве могут давать постоян
ные хорошие урожаи.
Г е о л о г и я . Находясь на границе восточного склона Урала и
Западно-Сибирской низменности, Каменская территория имеет чрезвы
чайно сложное геологическое строение, тесно связанное с образованием
Урала и Западно-Сибирской низменности.
Западная часть территории лежит в пределах абразионно-эрозионной
платформы Урала, а восточная— в области третичных осадков ЗападноСибирской равнины.
В пределах Каменской территории граница абразионной платформы
не является строго меридиональной. Согласно картографического матери
ала проф. Карпинского и др. геологов, работавших в пределах (данной)
территории, граница здесь проходит с севера на юг примерно через
с. Пироговское и Травянское. Абразионная платформа Каменской
территории характеризуется сложным геологическим составом. Здесь
встречаются как породы вулканического происхождения, так и породы
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осадочные. Из пород вулканических известны: графиты, гнейсы, порфириты,
порфиритовые туфы; из них граниты и гнейсы относятся к наиболее
древним изверженным породам. Они занимают самую западную часть
района, примерно доходя до с. Давыдова. Восточнее к ним примыкают
порфириты и порфиритовые туфы; порфириты, чередуясь с песчаниками
и конгломератами, простираются с юго-зап. на северо восток примерно
по линии, проходящей через с. Черемховское. Самая восточная часть
абразионной платформы состоит главным образом из каменноугольных,
силурийских и девонских известняков, прерываемых полосами песчаников,
глинистых и песчано-глинистых сланцев. Обнажаясь лишь в долинах
рек, вся площадь коренных пород прикрыта сверху породами третичного
и послетретичного времени. „Область третичных осадков" сложена поро
дами „древними", относящимися к эоцену, и „новыми"— олигоценовыми и
неогеновыми. Эоценовые состоят главным образом из песчаников,
кремнистых глин и трепела, олигоценовые из глин, песков и неогеновые
из соленссных глин, содержащих большое количество карбонатов, серно
кислых солей кальция, натрия и в меньшей степени магния. Послетретичные осадки образованы суглинистыми, супесчаными и песчаными отло
жениями; последние относятся к древним аллювиям и представляют собой
крупно-зернистые пески, перемежающиеся с прослойками галечника,
образовавшегося из гранита, гнейса и известняка. Современные отложения
как на абразионной платформе, так и на третичной равнине состоят
из аллювиев, представленных серо-бурыми песками с гальками, слагаю
щими первые террасы рек, и из торфяников по болотным впадинам и
берегам р. Белой, Камышенки, Грязнушки.
Г и д р о л о г и я . Река Исеть с своими левыми притоками Каменкой
и Камышенкой и правым притоком Синарой занимает центральное место
в гидрографической сети, орошающей Каменскую территорию. Характер
речной системы здесь тесно связан с геологическим прошлым. Так, еще
проф. Карпинский в своей работе, опубликованной в Трудах Геолог.
К-та 1886 г. отметил, что у всех значительных рек восточного склона
Урала наблюдается „три части течения: верхнее, среднее и нижнее".
Бассейн среднего течения совпадает с восточной окраиной абразионной
платформы и характеризуется деятельностью речных вод, направленных
в сторону углубления речного ложа: результатом последнего являются
узкие речные долины, высокие скалистые, часто совершенно отвесные
берега. Река Исеть, принадлежащая к довольно значительным рекам
Зауралья в пределах Каменской территории, относится к бассейну
„среднего течения" и, перерезая коренные породы, обнажает в западной
и центральной части района твердые осадочные и изверженные породы.
В пределах своего „среднего течения" Исеть характеризуется узкими
долинами, погруженными по сравнению с равнинными пространствами
на 50—65 метров. У Красногорки река Исеть постепенно переходит
в бассейн „нижнего течения", характеризующегося более пониженными
берегами, чередующимися с низкими пологими задернованными участка-

мй, Сложенными преимущественно рыхлыми породами: Песками й дли
нами; речная долина значительно расширяется, и в восточной части
района уже наблюдаются довольно большие участки под огородами.
Незначительные притоки рек Зауралья редко имеют три бассейна
и обычно сокращают их до двух, причем нижнее носит черты среднего
бассейна главной реки в том случае, если в пределах его имеет свое
устье. Таковы притоки Исети: Каменка и Камышенка.
Река Каменка характеризуется узкой, более извилистой, чем у Исети
долиной и высокими обнаженными берегами; в с/з части района Каменка
принимает приток Белую, протекающую в плоских берегах. Река Камы
шенка только восточнее Покровского имеет скалистые берега; выше
Покровского берега пологие, иногда переходящие в плоские, сложенные
торфяниками. Правый приток Исети Синара орошает юго-восточную
часть территории, так же, как и Исеть, характеризуясь обнажениями в
западной части, в восточной расширяет свою долину; слева Синара при
нимает приток Багаряк, Исток и Черемушку; справа Марай и Таушкановку. Кроме Камышенки, Каменки и Синары слева в Исеть впадает
речка Грязнушка, берущая начало в оз, Травянском.
Кроме речных водоемов на обследованной территории наблюдается
ряд озер, из которых самые крупные: Сунгуль, Червяное, Тыгиш распо
ложены в междуречьи Синара—-Исеть и приурочены к развитию глини
стых и песчано-глинистых сланцев. Геологи относят образование их
к послеледниковому времени. Более мелкие из озер: Мазулино располо
жено в междуречьи Исеть—Каменка, Лебяжье (i) в междуречьи Каменка
Камышенка, Лебяжье ( 2) в северо-восточной части, Сосновское, Ка
расье в западной части Каменской территории и оз. Каменное на
ее северной границе. Все озера, начиная с самого крупного оз. Сун
гуль, расположенные,
кроме оз. Сосновского, среди обезлесенных
пространств, находятся в стадии усыхания. Глубина залегания грунто
вых вод большей частью сильно минерализованных, всецело зависит от
характера рельефа и подвержена значительным калебаниям.
I е о м о р ф о л о г и я , р а с т ит е ль ный и почвенный покров. Распо
лагаясь в пределах восточной части абразионной платформы и соседней
с ней областью третичных осадков, Каменская территория по своему макроре.ьефу представляет собой равнину с незначительными колебаниями
высот, в центральной и восточной части (150—200 м. над уровнем моря),
с более резкими в юго-западной (130—260 м.).
Выравненная поверхность территории имеет общий уклон на восток
в направлении р. Исети, перерезающей ее на северную и южную часть.
По своему мезорельефу Каменская территория делится на ряд мелких
геоморфологических единиц, характеризующихся определенными почвен
ными разностями и соответствующей естественной и культурной расти
тельностью. Так, равнинные участки водоразделов и их пологие вытяну
тые склоны характеризуются преобладанием выщелоченных черноземов,
сплошь распаханных и покрытых культурной и залежной растительно-
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стью. Западинообразные понижения водоразделов и их склонов заняты
колками березовыми и березовыми с примесью осины и ивы на солодях,
часто с заболачиванием. В аналогичных условиях рельефа на осолоде
лых и деградированных почвах, реже выщелоченных черноземах встре
чаются вторичные злаково-разнотравные и разнотравные группировки
по лесным полянам, опушкам и сильно разреженным колкам. Приречные
возвышенности и их пологие склоны покрыты сосновыми, смешанными
( c o c a, береза) и березовыми лесами на подзолистых почвах, а также
вторичными разнотравно-злаковыми группировками под открытыми выго
нами, на подзолистых и деградированных почвах, выщелоченных черно
земах. Крутые склоны прибрежных возвышенностей характеризуются
недоразвитыми почвами, чередующимися с обнажениями коренных пород
и с растительностью каменистой степи; небольшие участки последней,
а также ковыльно-разнотравной встречались и на маломощных супесча
ных и суглинистых черноземах, приуроченных также к склонам приреч
ных возвышенностей, правда, более пологим и экспонированным на юг и
юго-запад.
Днища и пологие склоны логов и ложбин, широкие лощины
у истока речек и их долины, водораздельные низины на месте высохших
болот и обнажившиеся днища озерных впадин заняты низинными лугами;
последние характеризуются следующими почвенными разностями и ра
стительным покровом.
I. Разнотравно-злаковые группировки на дерново-солончаковатых
и дерново-луговых почвах.
II. Злаковые, осоковые и злаково-осоковые, часто с примесью бо
лотного разнотравия на торфяно-болотных-солончаковатых и торфяно
болотных почвах.
III. Солонцово-солончаковые группировки на луговых солончаках в
комплексе с глыбистыми, корковыми, реже обыкновенными солонцами.
IV. Солонцовые группировки на обыкновенных солонцах в ком
плексе с корковыми солонцами.
V. Солончаковые группировки на обыкновенных солончаках.
Наиболее глубокие западины и усыхающие озерные впадины заняты тор
фяно-болотными и иловато-болотными почвами; первые с осоковой и осоковс-злаковой растительностью, обычно с моховым покровом, часто с
ивами и березой пушистой, редко с березой хмелевидной; вторые с трост
ником, осокой и водным разнотравием.
Характеризуясь преобладанием элементов равнин под пашнями и
западинообразных понижений подколками, Каменская территория •о своей
геоморфологии ярко отражает все черты, ти ичные для третичной равнины
и восточной части абразионной платформы, наиболее сглаженной морем
и прикрытой мощным слоем его осадков; лишь в своей западной части,
наиболее удаленной от границы „третичной равнины", Каменская терри
тория характеризуется увалистым рельефом, почти типичным для цен
тральной части абразионной платформы. Наличие большой площади обле-
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сенных почв, перемежающихся с распаханными участками, с лугами раз
личной степени засоления и болотами, дает возможность Каменскую
территорию отнести к лесостепи, ее „наиболее северному варианту".
Северная лесостепь в пределах данной территории характеризуется
преобладанием облесенных учдс.тков и площадей из-под сведенных лесов
над засоленными почвами, значительным количеством осоково-травяных
болот, главным образом с осокой изящной (Carex gracilis) и вейииком
узко-листным (Calamagrostis neglecta), присутствием среди лесной расти
тельности травяных форм, как манник литовский (Glyceria remota), осока
гладконосиковая (Carex laevirostris), обычных для подзоны лиственных
лесов, непосредственно сменяющей лесостепь по границе, проходящей ■
несколько севернее Каменской территории.
Л е с а . Лесная растительность, являвшаяся в далеком прошлом
основным типом растительности Каменской территории, в, настоящее время
состоит из березовых, с примесью осины и ивы, колков, сосновых и
смешанных (сосна, береза) лесов. Березовые колки с довольно сохранив
шимся древесным составом и естественным травяным' покровом встре
чались лишь в северной и отчасти юго-восточной части обследованной
территории; на всем же остальном ее протяжении они все .сильно выруб
лены и представляют собой незначительные по занимаемой площади
участки, разбросанные между пашнями и другими угодьями. В зависимости
от степени освещения и рельефа березовые колки можно разбить на три
типа: I. Березовые колки с примесью осины и ив (Salix cinerea и Salix
саргеа), кустарников: шиповника, вишни, ракитника и дрока красильного—
слабо и средне затененные, сухие, произрастающие, за исключением
заболоченных низин, во всех элементах рельефа на подзолистых почвах,
солодях, деградированных и выщелоченных черноземах. Травяной покров
характеризуется преобладанием вейника лесного, мятлика лугового, ежи
сборной, овса шелля (Avena Schelliana), костяники, земляники (Fragaria
vesca', колокольчика скученного, порезника обыкновенного (Libanotis montana), полыней (Artemisia macrantha, Artemisia sericea), мышиного горошка
и осочки (Carex pediformisb II. Березовые колки в западинах, часто с при
месью ив (Salix cinerea и Salix sibirica), достаточно затененные на солодях
■у
с заболачиванием, реже на дерново-солончаковатых почвах, с травяным
покровом из вейника ланцетного, коротконожки (Brachypodium pinnatum),
манника литовского (Glyceria remota), канареечника, щучки дернистой,
костяники, товолги обыкновенной, сивца (Succisa praemorsa), вербейника
(Lysimachia vulgaris) и часто в центре с осоками (Carex orthostachya,
Carex riparia, Carex intermedia). III. Ивово-березовые колки в глубоких
' западинах на заболоченных солодях. Из древесных пород преобладает
береза (Betula pubescens), образуя вместе с ивой черноталом (Salix
pentandra) первый ярус, во втором ярусе встречаются ивы: пепельная,
приземистая и сибирская (Salix cinerea, Salix depressa, Salix sibirica
var. pubescens). Травяной покров состоит из вейника ланцетного, вейника
узколистного (Calamagrostis negiecta), канареечника, тростника, жгуна
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корня (Cnidium venosum), таволги обыкновенной, чихотной травы (Ptarmica
vulgaris) и осок (Carex orthostachya, Carex riparia, Carex laevirostris, Carex
Buxbaumii, Carex intermedia, Carex gracilis). Сосновые и сосновые с березой
леса (последние вторичного происхождения, развившиеся на месте сосновых
лесов) приурочены к суглинистым и супесчаным подзолам в приречных
частях Исети и Каменки. Сосновые леса с естественным покровом
встречались редко; большей же частью в сосновых, как и в смешанных
лесах к боровым формам примешивался вейник лесной, мятлик луговой,
костяника, порезник обыкновенный, плеуроспермум уральский, скерда
сибирская, вероника ненастоящая (Veronica spuria) и полынь многоцвет
ковая (Artemisia macrantha). Березовые, сосновые и смешанные леса
служат выборочными сенокосами и выгонами. Растительность выгонов
в зависимости от степени выпаса характеризуется почти полным выпа
дением некоторых лесных форм, увеличением мятлика лугового, появлением
большого количества типчака (Festuca sulcata) и разнотравных выпасных
форм, из которых преобладают: лапчатка серебристая (Potentilla argentea),
грыжница (Herniaria glabra) и ясколка дернистая (Cerastium caespitosum).
Валовая теоретическая продукция для данного года 6 центнеров с га.
Вторичные злаково-разнотравные и'разнотравные группировки, раз
вившиеся на месте сведенных березовых, березово-осиновых и сосновых
лесов, разбросаны в виде клиньев и различной величины площадок по
лесным полянам, опушкам и сильно разреженным колкам, преимущест
венно березнякам. Несмотря на довольно однообразный почвенный по
кров, представленный деградированными черноземами, осолоделыми и
подзолистыми почвами, вторичные группировки характеризуются чрезвы
чайно пестрым видовым составом, ‘ заключающим в себе лесные формы,
как: вейник лесной, ежу скученную, лапчатку лесную, буквицу лекарствен
ную (Betonica officinalis) и змееголовник (Dracocephalum Ruyschiana), луго
вые: щучку дернистую, овсяницу луговую, чину луговую, поповник обыкно
венный (Chrysanthemum vulgare); степные: типчак, зопник клубненосный,
василек перистый, клубнику, порезник обыкновенный, овес шелля; лугово
степные: мятлик луговойилобазникшестилепестный (Filipendula hexapetala).
Площади, занятые этими группировками, используются исключительно,
как гокосы с валовой производительностью, равной 10,5 центнеров с га.
Вторичные разнотравно-злаковые группировки по приречным возвы
шенностям и их пологим склонам на выщелоченных и деградированных
черноземах и подзолистых почвах под выгонами характеризуются низко
ярусным, часто резким злаковым покровом, с типичным для пастбищ
разнотравием, площадк'ами и отдельными экземплярами, неравномерно
разбросанными по всему выгону. Растительный покров однообразен для
всех пастбищ данного типа и характеризуется преобладанием типчака,
мятлика, ясколки дернистой, грыжницы, астрагала датского, будры, кле
вера ползучего, фиалки песчаной, лапчатки гусиной, осоки низкой (Са
гех supina) и реже осоки ранней (Carex Schreberi).
Валовая производительность 3— 4 центнера с га.
Иан. lJepM. Бпол. Н.-Иссл. Мнет. т. VIII-fi вып. 6—8
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Первичные степные группировки по пологим склонам приречных воз
вышенностей, экспонированным на юг и юго-запад на маломощных вы
щелоченных черноземах с типчаком, ковылем Иоанна, ковылем красивым
(Stipa pulcherrima): васильком сибирским, оносмой простой, зопником клуб
неносным, клевером торным, горицветом весенним, лобазником шестилепестный; часто с кустарниками: вишни (Prunus fruticosa) и таволги городчатой (Spiraea crenifolia). Хозяйственного значения эти группировки
не имеют, так как площадь их незначительна и сильно раздроблена на
мелкие участки. Полынные и полынно-разнотравные группировки на
обнажениях коренных пород по берегам рек, чередуясь с участками,
лишенными растительности, составляют типичный покров „Каменистой
степи" и характеризуются присутствием полыни холодной, проломника
большого (Androsace maxima), богородской травы, очитка едкого, черно
корня лекарственного (Cynoglossum officinale), коровяка (Verbascum
Thapsus) и чертополоха поникшего (Carduus nutans). Участки „Каменистой
степи", характеризуясь малодоступным рельефом и не ценным в кормо
вом отношении травяным покровом, относятся к абсолютно неудобным
землям.
Разнотравно-злаковые группировки на дерново-солончаковатых и
дерново-луговых почвах характеризуются разнообразным, часто пест
рым флористическим составом. Последнее об'ясняется тем, что разнотравно-злаковые группировки, занимая среднее место в экологическом
ряду группировок низинных лугов, развиваются иногда на почвах, пере
ходящих или в сильно засоленные, или слабо засоленные. К преобла
дающим растениям относятся: осока сближенная (Carex diluta), овся
ница красная, полевица белая, тонконог обыкновенный (Koeleria gracilis),
щучка дернистая, осока средняя, клевер луговой, поповник обыкновенный,
лобазник шестилепестный, лобазник обыкновенный, погремок большой,
горлец (Polygonum Bistorta), истод (Polygala comosa) кровохлебка лекар
ственная, осот серый (Cirsium canum), лютик едкий, чина луговая, на
более засоленных вариантах почв полынь солончаковая (Artemisia laciniata) и осот сибирский (Cirsium acaule); на слабо засоленных: белозор
болотный, молиния голубая, горечавка реснитчатая, манжетка, гравилат
речной, сивец. Валовая производительность 12 центнеров с га.
Злаковые, осоковые и злаково-осоковые с примесью болотного
разнотравия, группировки низинных лугов на торфяно-болотных солончаковатых и торфяно-болотных почвах в условиях сильного увлажнения
и слабого засоления характеризуются преобладанием батлачка черного,
осоки средней, полевицы белой, щучки дернистой, овсяницы луговой,
пырея ползучего, ячменя ржаного, таволги обыкновенной, водолюба бо
лотного, клевера лугового, триостренника морского и лютика ползучего.
Валовая производительность 16 центнеров с га. Солонцово-солончаковые
группировки на луговых солончаках в комплексе с глыбистыми, корко
выми и обыкновенными характеризуются присутствием типчака, тонко
нога обыкновенного, полыни солончаковой (Artemisia laciniata), осота

31 5 —
сибирского (Cirsium acaule); подорожника морского, горькуши (Saussurea
amara), бескильницы, полыни скалистой (Artemisia rupestris) и волоснеца
солончакового; кроме растений, специфичных для солонцово-солончакового
комплекса, встречаются: осока средняя, батлачок черный, ячмень ржаной,
осока сближенная, последние отличаются низкоярусным и разреженным
травостоем. Общая валовая производительность для данного года рав
няется 8 центнерам с га. Солонцовая растительность на корковых в ком
плексе с обыкновенными солонцами с типчаком, бескильницей, полынями:
скалистой и широколиственной (Artemisialatifolia), KepMeKOM(Statice Gmelini)
и горькушей Saussurea amara наблюдалась на выгонах с валовой произ
водительностью 5 центнеров с га. Обыкновенные солончаки, составляя
почвенный покров микрорельефных понижений низинных лугов с солон
цово-солончаковыми группировками, покрыты солеросом,сведой рогатой,
астрой солончаковой, подорожником солончаковым, лебедой прибрежной
и кермеком.
Б олота- Гипново-осоковые с вейником сильно кочковатые болота
занимают наибольшую площадь на Каменской территории, почвы преоб
ладают торфяно-болотные и только иногда в наиболее углубленных ча
стях болотных впадин встречаются иловато-болотные с водной поверхно
стью и с растениями, как трифоль, сабельник. Слой поверхностной воды
наблюдался и в пространствах между кочками, занятыми гипновыми
мхами. Из осок преобладает осока изящная (Carex gracilis). Кроме того
встречаются осоки: дернистая, береговая, опушенная и средняя; из злаков
вейник узколистный; из разнотравия: подмаренник топяной, дербенник
иволистный (Lythrum salicaria), шлемник (Scutellaria galericulata), лютик
длиннолистный, жгун корень, чихотная трава, чина болотная.
Т р о ст н и к о в ы е б о л о т а на иловато-болотных почвах приуро
чены к наиболее углубленным элементам рельефа и представляют собой
заростающие водоемы. Кроме тростника из водно-болотных растений
встречаются: камыш озерный, хвощ топяной, звездчатка толстолистная!
гречиха водная. В местах, доступных для косьбы, тростник выкашивается
и дает в зрелом состоянии до 40 ц. с га грубого сена; в молодом
состоянии 15— 20 ц. с га.
О с о к о в о -т р о с т н и к о в ы е
б ол ота , иногда с рогозом занимают
небольшие и менее углубленные, чем под чисто тростниковыми
болотами, впадины. Сильно обводняясь в дождливые годы, они также
представляют собой зарастающие мелкие водоемы с осоками: изящной,
пузырчатой, с рогозами узколистным и широколистным.
Б е р е з о в о -и в о в ы е с о со к о в ы м кочкарником болота образо
вались путем облесения гипново осоковых болот. Почвы торфяно
болотные с растительностью характерной для гипново-осоковых болот.
И в о в о -о с о к о в ы е б о л о т а с о с о к о й средней и
единично
разбросанными кустарниками сибирской ивы. Отличаясь от низинных
лугов с осоковыми группировками более углубленным рельефом и сте
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пенью обводненности, данные болота используются в качестве покосов,
являясь в этом отношении наиболее ценными среди других болот.
С ф а гн о в о е б о л о т о с со сн о й и б е р е з о й
п уш и стой
на
политрихосфагновом торфянике с осокой дернистой, осокой шаровидной,
пушицей, борульником, болотной миртой и ягодными полукустарниками.
С ф а гн о в о е б о л о т о с б ер езой хм ел еви дн ой и ивами: сибир
ской и лапландской с глубиной торфа до 3— 4 метров. Из осок
встречаются: дернистая, средняя;, из злаков: вейник узколистный,
мятлик болотный; из разнотравия в наиболее обводненных частях лютик
ползучий, сабельник, подмаренник топяной; в более сухих щавель конский,
лапчатка гусиная- Используется для добычи торфа и служит выборочным
Покосом.
Растительность временных водоемов, обычно пересыхающих к концу
лета, состоит из осок: пузырчатой, береговой, реже изящной и иногда
лысьей; из разнотравия: калужницы болотной, шлемника, ситника лягу'
шечного, крестовника болотного, лапчатки гусиной, иногда триостренника
болотного.
1
Р а с т и т е л ь н о с т ь залеж ей в п ор я д к е в осста н ов л 'ен и я их
в целину и сорно-полевая . растительность. Залежи первой стадии зацеленения йстречаютея на всех почвах и вариируют следующим образом:
I. Крупнотравные, с преобладанием полыни сиверсовой; осота жел
того, будяка, гулявников: струйчатого и жестковолосого, репы полевой.
II. Мелкотравные, с преобладанием мышея зеленого, ярутки, торицы
полевой, пукавки красильной. Залежи второй стадии пырейные встречаются
на всех почвах и используются под покосы. Залежи с лапчаткой норвежской
и лапчаткой серебристой встречались только на черноземах и подзолистых
почвах. Залежи переходной стадии: пырейно-мятликовые— на всех почвах;
пырейные с тимофеевкой—на зерново-солончаковатых и деградированных
солонцах; пырейно-полевицевые исключительно на дерново-солончаковатых
почвах; залежи конечной стадии зацеленения, характеризующейся появле
нием типчака и тонконога обыкновенного, наблюдаются на всех почвах
и вместе с залежами переходной стадии используются под покосы и
выгоны.
Засоренность посевов (особенно яровых) в 1932 г. на обследованной
территории достигала максимальных размеров. С наивысшей отметкой
засоренности и наибольшей встречаемостью зарегистрированы следующие
сорняки: овсюг (Avena fatua), будяк (Cirsium arven-se), осот желтый
(Sonchus arvensis), горчица полевая (Brassica sinapistrum), репа полевая
(Brassica campestris), гречка развесистая {Polygonum lapatifolium), гречипша
вьюнковая (Polygonum Convolvulus), мышей зеленый (Setaria viridis),
жабрей длинноцветный (Galeopsis ladanum), скерда кровельная (Crepis
tectorum), конопля ^икая (Cannabis sativa var. spontanea).
П р о и з в о д ст в е н н а я х а р а к т ер и сти к а о сн ов н ы х угод и й Ка’
м ен ск ой тер р и тор и и . Березовые и березовые с примесью осины и
ив колки почти все сильно вырублены и в настоящий момент,‘ за исклю

— 317
чением небольших площадей, пред тавляюг собой малоценные лесные
угодья. Они обычно служат покосами, а в местах, прилегающих к насе
ленным пунктам,— выгонами, довольно ценными по сравнению с дру
гими пастбищами данной территории. Сосновые и смешанные леса
характеризуются хорошо сохранившимся древостоем и, несмотря на до
вольно незначительную площадь, имеют большое значение в лесном хо
зяйстве. К наиболее ценным пастбищно-покосным угодьям относятся
низинные луга с разнотравно-злаковыми, злаково-осоковыми, злаковыми
и осоковыми группировками; к малоценным— солоьцово-солончаковые.
Разнотравно-злаковые' группировки, слагающие растительный покров
присельских выгонов по прибрежным возвышенностям и их склонам,
находятся в условиях довольно сильной экспозиции и интенсивного вы
паса. В современном состоянии они дают очень малую продукцию, которая
может быть значительно повышена при коренном улучшении их с под‘емом
пласта и подсевом травосмесей, подобранных применительно к местным
условиям.
Каменская территория, за исключением северо-восточной части,
характеризующейся большой площадью под лугами, болотами и заболо
ченными колками, по своим природным условиям отвечает всем требова
нием зернового хозяйства, причем посевная площадь может быть
расширена за счет распашки залежей и лесных полян с вторичными
злаково-разнотравными группировками и 1сведения березовых колков
1 типа.

Geobotanical investigation in the Ural Province.

By Prof. V. I. B aranov.

SUMMARY
The present paper is a report of the study of soils and vegetation in
two districts of the Ural province, the work having been carried on by the
expedition of the Perm Biological Research Institute according to the programme
of the Ural Agricultural Bureau, Land Organization Department.
The investigation included the task of the composition of a soil and
vegetation map with the scale n/soooo, and the materials obtained were to
be profited by for plotting the agricultural map of the Ural province.
In conformance with the two sections of the territory investigated, the
report is naturally divided into two parts.
I. The geobotanical description of the Kungur area. Carried out by
N. A g e y e v a , V. B aranov, 1. K alinin, G. M alandin, E. P erm y a k ov a ,
V. Sh u kh ard in , O. S m irnova, M. S torozh ev a .
The Kungur area situated in the Ural piedmont makes up a part of
the so called Ufa plateau. The general lowering of the absolute elevations
of watershed tracts towards the water arteries — the rivers Iren and Sylva,
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the ramification of the region by the network of their tributaries, a slight
fluctuation of heights, definitely point out to the erosion at the formation
of the relief and allow to consider the area investigated as the plateau
eroded. The cropping out of carbonate rocks (limestones) is in places re
sponsible for development of carbonate soils affected by humus and approach
ing to tchernozems; these s oils are accompanied with spots of steppe
vegetation, especially on southern slopes (Festuca sulcata, Stipa Joannis,
Artemisia latifolia a. o.), for which reason this region has been since long
isolated on geobotanical maps, as a forest - stepp > island. Practically there
is no forest-steppe here, as most of the territory is occupied by fir—
spruce forests. The forest-steppe is here diffuse and edaph c, i. e. confined
Only to a certain (carbonate) substratum.
11. The geobotanical description of the К о me sky area. Carried out
by N. B u ld ak ova, M. D a n ilova , A. K h om ya k ova , A, K o sm a rto v a ,
P. K ra sov sk y .
The region is situated in the Middle Transural region on the border
of the abrasion-erosion platform of the Urals, at the norther boundary
of the birch forest-steppe of the West Siberia. The birch forests alternate
with glades occupied by cornfieles, tilled in the place of former birch
forest and tchernozem-steppe areas, whose natural vegetation is preserved
here and there on the slopes (Stipa Joannis, Festuca sulcata etc.).
The meadow vegetation (land for mowing hay, pastures) is concen
trated on depressed reliefs, where there are different varieties of abundantly
moistened and poorly salted soils, whose alternation is responsible for the
variegated character in the distribution of vegetation cover, where saline
associations alternate with meadow and swamp ones (Alopecurus ventricosus,
Hordeum secalinum, Carex intermedia, Festuca rubra, Deschampsia caespitosa).
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