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Приведены экологические, социальные и экономические предпосылки создания историко-ландшафт-
ного парка «Истоки Исети».  Обоснована актуальность его организации для возобновления водных ресурсов 
региона. Показано, что территория планируемого парка является удобным полигоном для самых разноо-
бразных исследований. Лесотипологической группой Ботанического сада УрО РАН проводится комплексное 
изучение структуры растительности и почв условно-коренных лесов, вырубок и гарей, производных рас-
тительных сообществ. Неоценима роль парка для разработки теоретико-методологических и методических 
основ диагностики, мониторинга и моделирования кризисных процессов в лесах.  Работы по созданию парка 
ведутся с 1997 года. Однако значительные по площади участки выделили для добычи щебня взрывным спо-
собом, что приведет к необратимому нарушению ландшафта и уничтожению лесных экосистем. 

Ключевые слова: Средний Урал, историко-ландшафтный парк, коренной лес, лесные 
экосистемы, охрана природы

PROSPECTS OF THE HISTORICAL AND LANDSCAPE PARK «THE ORIGINS OF 
THE ISET»
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We have resulted the environmental, social and economic preconditions for the creation of historical and 
landscape park «The origins of the Iset». We have proved the relevance of its organization for the renewal of water 
resources in the region. We have shown that the planned area of the park is a convenient testing ground for a variety 
of studies. The group of forest typology of the Botanical Garden of UB RAS conducted a comprehensive study of 
the structure of vegetation and soil in conditionally indigenous forests, clearcutting and burnt areas, derivatives of 
plant communities. The role of the park for the development of theoretical and methodological foundations of the 
diagnosis, monitoring and simulation of crisis processes in the forests is priceless. Work on the creation of the park 
carried out in 1997. However, signifi cant portions of area was allocated for production of crushed stone blasting, it 
will lead to irreversible disruption of the landscape and the destruction of forest ecosystems.
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Севернее  Екатеринбурга располагает-
ся обширное пространство, занятое леса-
ми, болотами, озерами. Здесь берет начало 
Исеть – река, на берегах которой начинается 
Екатеринбургская история Урала.  Правые 
притоки Исети – наиболее многочисленные 
– дренируют  среднеуральское низкогорье, 
разделяющее и объединяющее два конти-
нента,  две  истории, две культуры – евро-
пейскую и азиатскую. Историко-ландшафт-
ный парк (рис. 1) интересен и уникален как 
в историческом, так и в природном плане, и 
неизбежно приобретает евразийский статус. 
Палеозойская коллизия  европейского и ази-
атского континентов сформировала ураль-
ский горно-складчатый пояс с исключи-
тельно интересной геологической историей. 
Здесь фрагментарно сохранились практиче-
ски нетронутые коренные типы леса (рис. 
2), на обширных плавнях Черной речки, 
Шитовского истока, на каменных  островах 
– гнездовья птиц и убежища зверей. 

В верховьях Исети известно более 140 
археологических памятников: стоянки, по-
селения, городища, жертвенные места, 
могильни ки, мастерские по производству 
каменных орудий, каменоломни, древние 

копи и места плавки металлов,  углежогные 
ямы различных эпох: от мезолита (VIII тыс. 
до н.э.) до первой волны индустриализации 
(XVIII).

Минералогия данных мест изучалась 
еще осно вателями отечественной минера-
логии и кристаллографии академиками П.В.  
Еремеевым (1830-1899) и Е.С.Федоровым 
(1853-1919). Описание геологических па-
мятников природы Верх-Исетского гранит-
ного массива дано в многочисленных гео-
логических и краеведческих трудах [1, 24]. 
Озеро Исеть с находящимися на нем остро-
вами освещено в работах Головко В.К. [3]. 

В настоящее время на территории плани-
руемого парка «Истоки Исети» продолжает-
ся много перспективных и важных научных 
исследований в области геологии, археоло-
гии, краеведения, биологии и экологии [20]. 
Гетерогенность ландшафтов, типов леса и 
многообразие антропогенных воздействий 
делает территорию парка «Истоки Исети» 
чрезвычайно удобным полигоном для са-
мых разнообразных исследований. Лесоти-
пологической группой Ботанического сада 
УрО РАН проводится комплексное изучение 
структуры растительности и почв условно-
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коренных лесов [10, 14, 15, 17], вырубок и 
гарей [8, 9, 11], а также производных рас-
тительных сообществ [16] в широком гра-
диенте лесорастительных условий (рельеф, 
увлажнение), исследуется состояние есте-
ственных и искусственных молодых лесов 
[4-6]. Неоценима роль парка для разработ-
ки теоретико-методологических и методи-
ческих основ диагностики и мониторинга 
кризисных процессов в лесах, выявления 
механизмов минимизации антропогенной 
трансформации растительности [12, 19] и 
моделированию восстановительно-возраст-
ных смен лесных экосистем [13, 18]. На 
основе оригинальной методики изучения 
смежных болотных и суходольных ценопо-
пуляций сосны обыкновенной выявляются 
особенности современной микроэволюции 
эдификаторов лесных экосистем [23].

Рис. 1. Территория планируемого историко-
ландшафтного парка «Истоки Исети» на 

Среднем Урале

На территории учебно-опытного лесхо-
за, входящего в парк «Истоки Исети», ведут-
ся детальные разноплановые исследования 
по лесовосстановлению. Например, такие 
как оптимизация лесопользования [7], из-
учение влияния светового режима на росто-
вые процессы и ассимиляционный аппарат 
кедра сибирского [25], оценка лесоводствен-
ной эффективности рубок главного пользо-
вания в сосняке ягодниковом на Урале [2]. 

Для целей мониторинга лесотипологи-
ческой группой Ботанического сада УрО 
РАН разрабатывается принципиально новый 

комбинированный подход: синтез генетиче-
ской лесной типологии и синергетики (нели-
нейной динамики), который обеспечит объ-
ективную оценку устойчивости природных 
экосистем и обоснованное прогнозирование 
их состояния [13, 21, 22, 26-29]. Он позволит 
выявлять кризисные ситуации в развития 
лесов и своевременно проводить необходи-
мые природооохранные мероприятия.

Рис. 2. Сосняк разнотравный – 
распространенный и наиболее продуктивный 

коренной тип леса Среднего Урала 

Чрезвычайно важно, что благодаря ор-
ганизации парка возможна экологическая 
реабилитация геосистемы, воспроизводя-
щей водные ресурсы. Парадоксально, но 
уже сейчас на Урал, на родину великих рек, 
мы вынуждены импортировать питьевую 
воду. Летом 2010 года в г. Екатеринбурге 
сложилась чрезвычайная ситуация – острая 
нехватка водных ресурсов поставила под 
угрозу нормальное функционирование мил-
лионного города. Проблемы снабжения го-
рожан питьевой водой, обеспечения работы 
промышленных предприятий потребовали 
от властей вложений около 200 миллионов 
рублей. Эти форс-мажорные обстоятель-
ства убеждают, что восстановление лесов, 
определяющих на региональном уровне 
величину и распределение стока вод, а на 
локальном  – формирование местных кли-
матических и гидрологических характе-
ристик, – основа не только экологической 
безопасности мегаполиса, но и его эконо-
мического благополучия. Это обосновывает 
актуальность организации природного пар-
ка «Истоки реки Исети», охватывающего 
территорию, где формируется река, питаю-
щая промышленный центр Урала. На рисун-
ке 3 изображена река Чёрная, берущая своё 
начало из торфяных болот и впадающая в 
озеро Исеть. Некоторые гидрологи считают 
её началом реки Исети.

По нашим сведениям работы по соз-
данию парка ведутся с 1997 года. Про-



БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ №1

105

ект Историко-природного парка «Истоки 
Исети» разрабатывался В.Д. Викторовой 
(ИнИА УрО РАН), Э.Ф. Емлиным (УГГУ), 
С.Н. Паниной (СГОИКМ). Национальный 
парк «Истоки Исети» включен в Схему тер-
риториального планирования Свердловской 
области (утверждена Правительством РФ) 
и генеральные планы МО Екатеринбург и 
Верхнепышминского городского округа, 
которые успешно прошли процедуру пу-
бличных слушаний, утверждены главами 
муниципальных образований и приняты по-
становления Думы о их реализации. Однако 
на указанной территории, выделены значи-
тельные по площади участки, для добычи 
щебня взрывным способом, что приведет 
к необратимому нарушению ландшафта и 
уничтожению лесных экосистем. Один из 
карьеров находится в непосредственной 
близости от памятника природы и археоло-
гии скал Петра Гронского.

Рис. 3. Река Чёрная на территории 
планируемого парка «Истоки Исети» – один 
из притоков Исетского озера. Берет начало из 
торфяных болот,  вода содержит гуминовые 
кислоты, которые окрашивают ее в тёмно-
коричневый цвет. Именно с этим фактом и 

связано название реки

Начиная с июня 2010 года, взволнован-
ная общественность и ученые обращались 
к Губернатору Свердловской области, в 
Департамент лесного хозяйства по Ураль-
скому федеральному округу, Министерство 
природных ресурсов Свердловской области, 
Прокуратуру Свердловской области, Ураль-
ское Управление Ростехнадзора, в WWF. 
Но, к сожалению, разработка карьеров не 
прекращена, а историко-ландшафтный парк 
«Истоки Исети» по прежнему не имеет ни 
каких юридических прав для своей защиты.
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