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Л. ГОРЧАКОВСКИй

О СООТНОШЕНИИ
МЕЖДУ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ

ЗОНАЛЬНОСТЬЮ

И ВЕРТИКАЛЬНОА ПОЯСНОСТЬЮ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
НА ПРИМЕРЕ УРАЛА И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАВНИН
При

изучении

закономерностей

распределения

ландшафгов

и

расти

тельного покрова в горных странах. исследователи обычно уделяют извест
ное внимание сопоставлению элементов их высотной дифференциации с эле
ментами горизонтального расчленения на равнинах. Если в прошлом эти
элементы

нередко

просто

отождествлялись,

то

в

последнее

время,

по

мере

накопления знаний о природе и растительности горных стран, исследо
ватели предпочитают говорить лишь об аналогии между ними (Калесник,
1955). Тем не менее, и теперь некоторые авторы продолжают называть зо
нами (Гвоздецкий, 1963) основные структурные элементы
вертикальной
дифференциации ландшафга и его важного компонента растительности.
Поэтому уместно прежде всего выяснить соотношение понятий «пояс расти
тельности» и «ботанико-географическая зона».
Некоторое сходство между высотными поясами растительности и теми
или иными зонами или подзонами на равнинах общеизвестно. Например.,
горные тундры по внешнему облику, составу преобладающих растений
близки к равнинным, горные темнохвойные леса - к равнинной тайге.
Однако отождествление высотных поясов с аналогичными им зональными

подразделениями на равнинах в принципе неверно. Режим тепла и влаги
при подъеме в горы изменяется значительно быстрее, чем на равнинах
при движении с юга на север,

цифических особенностей.
ческие условия

и в этом

изменении прослеживается

ряд спе

Кроме того, в горах разнообразнее гидротерми

в связи с различиями в высоте

и ориентировке по странам

света отдельных хребтов, а также неравномерным распределением осадков.
обусловленным барьерной ролью хребтов. Поэтому вертикальные пояса

значительно уже, чем аналогичные им зоны и подзоны, и набор их даже Н3
ограниченной территории нередко очень пестр. В горах на одних и тех же
уровнях может быть выражено несколько высотных поясов (например, раз
ные пояса на западном и восточном склонах хребтов). Некоторые компо
ненты колонок высотной поясности вообще не имеют аналогов на равнинах
(например, дубовые криволесья в комплексе с луговыми полями, харак
терные для увалисто-холмистой полосы западного склона Южного Урала).
Сильно отличаются высотные пояса от аналогичных им зон и подзон по
рельефу

и почвенно-грунтовым

условиям,

режиму

увлажнения,

составу

и истории формирования соврем~нной флоры, по составу, соотношению и
динамическим
тенденциям
растительных
сообществ,
гидрологической
роли и запасам биомассы. В целом эти различия настолько велики, что они
определяют,

наряду

с

экономическими

условиями,

разные

приемы

эксплу-

3

атации растительных ресурсов. Если зоны на равнинах являются основ
ными
единицами
физико-географического
и
ботанико-географического
районирования, то высотные пояса ими обычно служить не могут, так как
здесь даже на ограниченной территории можно встретить несколько поясов

(Прокаев,

районированию

подчеркивает,

(1963)

Так, в недавно опубликованной работе по ботанико

1959, 1962).

географическому

Большого

Кавказа И.

И.

Тумаджанов

что границы между крупными единицами

вания, до округа включительно, не могут проводиться по

райониро

принципу разгра

ничения смежных поясов. Отсюда ясно, что вертикальные пояса не только
нельзя

отождествлять

рассматривать

как

с

соответствующими

варианты

последних;

зонами

это

и

подзонами,

самостоятельные

но

даже

категории,

которые можно и нужно сопоставлять, но нельзя объединять друг с другом.
Принимая во внимание сказанное,

растительности

в

горах

основные элементы дифференциации

нецелесообразно

называть

зонами, хотя бы и

с эпитетом «вертикальные» 1, а следует сохранить за ними уже вошедшее в

ботанико-географическую

в этом смысле стал
тому,

как

полосы

зоны

подразделяются

растительности,

ветствующих

литературу

подзон

название

поясов

впервые применять Н. А. Буш,

на

на

которые

подзоны,

могут

пояса

иметь свои

(термин

1898, 1917).
можно

«пояс»

Подобно

расчленять

аналоги

на

в виде соот

равнинах.

Урал, протянувшийся в меридиональном. направлении более чем на
2000 км, пересекает ряд ботанико-географических зон, начиная с тундро
вой на севере и кончая степной на юге. Горный хребет вносит известные
нарушения в «нормальную» картину зональности,

характерную для равнин

ных территорий, поэтому в его пределах более или менее четко выступает
вертикальная поясность растительности. Поскольку высота Уральских
гор невелика, особенно на отдельных участках (например, на Среднем
Урале), резкого перехода между растительностью равнин и низких уров
ней гор обычно не наблюдается, и здесь можно проследить, как ботанико
географические зоны и подзоны, характерные для равнин, почти незаметно
сливаясь

на

предгорьях

со

своими

горными

аналогами,

продолжаются

в пределах собственно Урала.
Однако на более высоких участках хребта специфичность горной расти
тельности (по сравнению с равнинной) проявляется резче, и здесь в мень
шей степени выражено сходство между элементами зональной и поясной
дифференциации растительности. Тем не менее, в самой общей форме такую
аналогию можно проследить на всем протяжении Уральского хребта.
Зональность, обусловленная неравномерным поступлением солнечного
тепла (в связи с сферической формой, вращением Земли и наклоном экватора

1 Вопрос о формах проявления общих закономерностей зонального расчленения ланд
шафтов и растительного покрова в горных странах разработан еще далеко не достаточно,
о чем на примере Урала можно судить хотя бы по опубликованным в последнее время
работам Б. П. Колесникова (1960, 1963) и В. И. Прокаева (1959). В своей схеме лесо
растительного районирования Урала (рассматриваемого как специализированный вариант
ботаника-географического районирования) Б. П. Колесников просто продолжает в горную
область Урала зоны и подзоны, выраженные на равнинах; схема не отражает специфики

горной растительности по сравнению с равнинной и особенностей поясной дифференциации

растительного покрова на разных по зональному положению участках хребта. В пони
мании Б. П. Колесникова зоны и подзоны в горах - это, по-видимому, участки горной
территории, на которых преобладает какой-либо основной горный аналог того или иного
равнинного зонального по11;разделения растительности. В противоположность этому, В. И. Про
каев при физико-географическом районировании Уральской горной страны рассекает хребет
на

ряд

отрезков,

различных по зональному положению,

не принимая во внимание

смещения

в горах основных элементов дифференциации растительного покрова по сравнению с их
равнинными аналогами. Например, к «степной области Урала» он отнес в основном леси
стую горную территорию, где степной тип растительности выражен лишь в юго-восточной
части на более низких уровнях.
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1.

Основные зональные подразделения

ного покрова на прилегающих к Уралу
горные

1-

границы зон;

горной

111 -

2 -

раститель

равнинах и их

аналоги.

границы подзон;

З

-

граница Уральской

страны; 1 - тундровая зона; 11 - зона лесотундры;
бореально-лесная зона с подзонами: а - предлесотундро

вых редкостойных лесов,
6 - северной тайги, в - средней
тайги, г - южной тайги, д - nредлесостепных сосновых и бе
резовых лесов; lV - широколиственно-лесная зона с подзонами:
а - смешанных широколи ственно-хвойных лесов и 6 - широко
лиственных лесов; V- лесостепная
зона; VI - степная зона а

к эклиптике), представляет собой наиболее общую
пределения природных явлений на нашей планете.
растительного покрова представляет собой частный
горизонтальной зональности в областях с развитым
она подчинена этой общей закономерности. Характер

закономерность рас
Высотная поясность
случай проявления
горным рельефом, и
высотной поясности

в той или иной горной стране или в какой-либо ее части зависит прежде
всего

от

положения

растительного

данного

покрова, от

массива

в

системе зонального

характера растительности

подразделения

на прилегающих рав

нинах. С этой точки зрения представляет интерес предпринятая К. В. Ста
нюковичем (1955) попытка выяснения основных типов поясности в горах
СССР. Если какой-либо крупный горный массив (например, Уральский
хребет) пересекает несколько крупных равнинных зональных подразде
лений растительного покрова, то каждому такому подразде.1ению обычно
соответствует в горах свой вертикальный ряд высотных поясов (Горчаков
ский, 1960).
Цель настоящей статьи -

выяснить самые общие закономерности диф

ференциации растительного покрова на Урале и прилегающих к нему рав
нинах, сопоставить элементы вертикальной поясности с элементами гори
зонтальной зональной растительности и установить основные типы пояс
ности,

соответствующие

различным

по

зональному

положению

участкам

Уральского хребта.
ЗОНАЛЬНЫЕ
НА

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПРИЛЕГАЮЩИХ К

РАСТИТЕЛЬНОГО

УРАЛУ РАВНИНАХ

И

ПОКРОВА

ИХ ГОРНЫЕ АНАЛОГИ

На прилегающих к Уралу равнинах выражены следующие ботанико
географические зоны: тундровая, лесотундровая, бореально-лесная, широ
колиственно-лесная, лесостепная и степная. Распределение этих зон иллю
стрирует карта (рис. 1). Чтобы было удобней сопоставить общие закономер

ности распределения растительности на Урале и сопредельных с ним рав
нинных территориях, ботанико-географические зоны и подзоJJы, характер
ные для равнин, продолжены на рис. 1 в горную часть, где соединены
с аналогичными им вертикальными поясами.

Нетрудно заметить, что со

ответствующие зональные

только

ную

часть

в

виде своих

подразделения,

как

аналогов, смещаются на юг,

они

вступают

причем

в гор

смещение

тем

яснее выражено, чем выше горы на данном участке хребта. Так, расти
тельность тундрового типа довольно далеко заходит на юг по наиболее
повышенной части хребта (горные тундры). Горные леса глубоко внедря
ются на юг по хребту в лесостепную и степную зоны равнин. Такое сме
щение зональности растительности объясняется тем, что с поднятием в горы
уменьшается количество тепла, получаемого земной поверхностью, а коли

чество

атмосферных

осадков

обычно

возрастает.

Тундровая зона

Занимает самую северную оконечность Предуралья и Зауралья, харак
теризуется полным безлесьем. Основу растительного покрова здесь слагают
различные типы тундр, комплексирующиеся с болотами. В тундровых со
обществах господствуют мхи и лишайники, к которым примешиваются
травы и кустарнички. При движении с севера на юг общий облик тундровой
растительности претерпевает известные изменения (Игошина, 1961). На по
бережье Карского моря распространены моховые тундры, комплекси
рующиеся с редкими зарослями кустарниковых ив (Salix laпata, S. glauca),
и гипново-пушицевые болота.
Южнее преобладают кустарничково-мохо
вые пятнистые тундры со стелющимися ивами (Salix arctica, S. пummularia,
S. reticulata) и изредка со стлаником карликовой березки (Betula папа).
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Аналогом зонального типа равнинных тундр в горах являются горные
тундры, глубоко продвинувшиеся на юг по наиболее возвышенной части
Уральского хребта.
Зона лесотундры

Для растительности этой зоны характерно сочетание лесных и нелесных

(тундровых) элементов. Разобщенные массивчики редкостойных низкорос
лых лесков (гипоарктических редколесий) чередуются здесь с открытыми
безлесными тундровыми (преимущественно ерниковыми), а также болот
ными сообществами. Такие лески на севере этой зоны встречаются только
в речных долинах, а южнее поднимаются и на водоразделы. Растительные
сообщества тундрового типа всегда связаны с водоразделами. Гипоаркти
ческие редколесья очень характерны для лесотундры. Хотя деревья в сло

жении таких
своими

сообществ

корневыми

сохраняют

системами,

ведущую роль и обычно смыкаются

сомкнутость

крон

древесного

яруса

очень

низка, что обеспечивает возможность вклинивания в них тундровых яру
сов. Здесь ярко выражена комплексность и мозаичность растительного по
крова,

причем

тундровые

и

лесные

элементы

взаимно

проникают

и

нала

гаются друг на друга (Норин, 1961, 1962). Лесотундре присущи особые
жизненные формы - криволесье, ходылей (многоствольные березы с разви
тым кустом при основании дерева), «дерево в юбке», древесный стланик
и особый комплекс видов - гипоарктический элемент, находящий в этой
зоне оптимальные условия для существования. В составе островков редко

лесий приуральской лесотундры преобладают лиственница Сукачева (Larix
Sukaczewii), замещаемая к востоку от Уральского хребта лиственницей
сибирской (Larix siblrica), ель сибирская ( Picea obovata) и береза извили
стая (Betula tortuosa).
Из нелесных сообществ в приуральской лесотундре встречались ерники
из карликовой березки с покровом из зеленых ~хов, крупно- и плоскобуг_
ристые торфяники с багульником (Ledum palustre) и пушицей влагалищной
( Eriophorum vaginatum), а в долинках - заросли кустарниковых ив

(Salix lapponum, S. phylicifolia, S. glauca, S. lanata).
В предгорьях Урала, кроме того, нередки заросли кустарниковой ольхи

(Alnus fruticosa).
Северную границу лесотундры следует проводить по линии, соединяю
щей крайние северные участки редколесий и лесных островков в речных
долинах 1 , а южную- по линии, соединяющей самые южные участки тунд
ры,

встречающиеся

на

плакорных

Лесотундре аналогичны
цового

пояса

-

самые

местоположениях.

некоторые растительные сообщества

северные

типы

подrольцовых

подголь

лиственничных

редко

лесий и березовых криволесий с развитым мохово-лишайниковым покро
вом и примесью тундровых растений в травяно-кустарничковом ярусе.

Бореально-лесная зона
Это наиболее широкая из зон на прилегающих к Уралу равнинах (при
мерно от 54-56° до 66° с. ш.). По характеру растительности она не вполне
однородна и может быть подразделена на несколько подзон. Некоторые под
зоны в равной мере выражены как в Предуралье, так и в Зауралье, другие
характерны только для какой-либо одной из прилегающих к Уралу равнин.
Такая асимметричность внутризональной дифференциации растительного
покрова объясняется тем, что Уральский хребет, образуя своеобразный
1

Некоторые авторы понимают лесотундру уже, проводя ее границу по самым север·

ным участкам редколесий, встречающихся на водоразделах.
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барьер, влиял и влияет как на расселение

растений из Европы и Сибири,

так

климат

и

на

распределение

воздушных

масс;

прилегающих

к

нему

равнин неодинаков (более мягкий, теплый и влажный - на западе; более
континентальный, с меньшим количеством осадков, более жарким летом и
более холодной зимой - на востоке).
Подзона
предлесотундровых
лес о в.
На северной окраине лесной зоны, в

редкостойных
условиях относительно

сурового континентального климата, интенсивной заболоченности и более
или менее широкого распространения вечной и сезонной мерзлоты, выра
жена полоса предлесотундровых редкостойных лесов. Эти леса образуют
более крупные массивы, чем в лесотундре, повсюду выходят на водоразде
лы, но сочетаются здесь с мерзлыми бугристыми болотами. Редкостойные
предлесотундровые леса представляют в этой подзоне зональное, климати
чески обусловленное явление, характерное для мерзлотных, континенталь

ных районов. Болота же, встречающиеся и в других подзонах лесной зоны,
обусловлены эдафически. Растительные сообщества тундрового типа здесь
отсутствуют,

хотя

сюда

проникают

местами

некоторые

тундровые

виды.

В Предуралье редкостойные предлесотундровые леса образованы елью си
бирской с примесью березы пушистой ( Betula pubescens). Преобладают
ассоциации березово-еловых лесов - лишайниковых с покровом из раз
личных кладоний (Cladonia rangiferina, С. alpestris, С. silvatica) и Stereocaulon paschale, зеленомошников с примесью в напочвенном покрове ли
шайников из рода Cladonia, бруснично-зеленомошных лесов также с боль
шой примесью кладоний, долгомошных с ковром Polytrichum соттипе
и кладониями и сфагновых березово-еловых лесов (Игошина, 1961). Во
всех ассоциациях встречается багульник обыкновенный, голубика (Vaccinium myrtillus), водяника черная (Empetrum nigrum), а в некоторых карликовая березка. Для напочвенного покрова очень характерны лишай
ники, играющие роль доминантов в нижних ярусах наиболее распростра
ненных

ассоциаций.

В Зауралье климат бЬлее суров и континентален, грунты сильно забо
лочены, а прогреваемость их недостаточна. Здесь широко распространена
вечная мерзлота. Мерзлый горизонт залегает на небольшой глубине в су
хих торфяниках и в глинах, покрытых с поверхности толстым слоем мха;

в песках мерзлота встречается лишь изредка. В водораздельных бугристых
болотах наряду со сфагновыми мхами, развитие которых подавляет мерзлота,
встречаются, особенно в северной части подзоны, гипновые мхи. Такие тор
фяники оезлесны, лишены рямовой сосны, лишь по периферии некоторых
из них в южных районах встречаются низкорослые экземпляры кедра си
бирского (Pinus siblrica). На дренированных местах близ речных долин

и на вершинах всхолмлений развиты низкорослые редкостойные (сомкну
тость 0,2-0,4) леса из лиственницы, иногда с примесью ели сибирской,
реже сосны обыкновенной ( Pinus silvestris) и кедра сибирского. В под
леске встречается карликовая березка, багульник обыкновенный, в напоч
венном покрове велика роль. лишайников (Cladonia rangiferina, С. alpestris, С. silvatica, Stereocaulon paschale) и зеленых блестящих мхов ( Pleurozium Schreberi, Н ylocomium splendens). Продуктивность лесов крайне
низкая - V-Va классы бонитета. В составе нижних ярусов преобладают
лесные

и

болотные виды,

примесь

тундровых

растений

незначительна.

В Зауралье эта подзона соответствует елово-лиственничной, выделенной
Б. Н. Городковым (1916).
Аналогом предлесотундровых редкостойных лесов являются горны~
леса, развитые в нижней части склонов Приполярного и самой севернои
оконечности Северного Урала: еловые на западном макросклоне, листвен
ничные
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и

елово-лиственничные

-

на

восточном.

П о д з о н а с е в е р н о й
т а й г и. Северотаежные леса довольно
разрежены (сомкнутость крон 0,3-0,5), низкорослы, производительность
их определяется IV-V классами бонитета. Заболоченность в этой подзоне
очень велика, особенно в Зауралье, где грунтовые воды находятся на не
большой глубине и леса перемежаются мерзлыми болотами и сфагновыми
торфяниками типа аапа. Основной лесообразователь в Предуралье - ель
сибирская, уступающая господство на песчаных наносах вдоль рек сосне
обыкновенной. В Зауралье преобладают сосновые леса, меньшую площадь
занимают темнохвойные - еловые и елово-кедровые (зеленомошные и ли
шайниковые). Осина (Populus tremula) встречается редко, лишь в речных
долинах. Подлесок развит очень слабо. Травяно-кустарничковый покров
беден по видовому составу, в нем во всех лесных ассоциациях встречаются
болотные
растения - багульник
обыкновенный,
голубика
(Vaccinium
uliginosum), морошка (Rubus chamaemorus), водяника черная. В составе
напочвенного покрова лесов, наряду с мхами, содержится много лишай
ников; мертвый слой моховины,
вследствие замедленного разложения
растительных остатков, довольно толст. Леса представлены всей гаммой
ассоциаций от дренированных местоположений до заболоченных участков
(группы лесных ассоциаций зеленомошников, долгомошников и сфагновых).
По сравнению с Предуральем, подзона северной тайги в Зауралье значи
тельно смещена на юг.

В горных районах Урала леса, аналогичные равнинной северной тайге,
заходят на юг по хребту вплоть до Павдинского :Камня (несколько южнее
:К:онжаковского горного массива).
Горная северная тайга представлена
еловыми,

но

пихтовыми,

кедровыми,

реже

сосновыми

лесами,

преимуществен

из

групп ассоциаций зеленомошников и каменистых (Горчаковский,
1954, 1959). В отличие от равнинной тайги, дренаж здесь лучше и поэтому
почти не выражены крайние звенья эколого-фитоценотического ряда забо
лачивания - группы ассоциаций долгомошных и сфагновых ельников и
кедровников.

П о д з о н а с р е д н е й т а й г и. Для нее характерны более со
мкнутые леса, продуктивность их в среднем определяется IV, реже 111 клас
сами бонитета. Заболоченность довольно высока (особенно к востоку от
Уральского хребта).
В Предуралье в этой подзоне преобладают еловые
и сосновые леса, а в Зауралье - сосновые и пихтово-елово-кедровые; более
или менее значительную площадь занимают производные от темнохвойных
лесов березняки. Осина встречается и вне речных долин. Подлесок слабо
развит или средней густоты.
Болотные растения (багульник обыкновен
ный, голубика и др.) входят в состав травяно-кустарничкового покрова
лишь лесных ассоциаций, занимающих более увлажненные местообитания;
в лесах, связанных с более дренированными местоположениями, они от
сутствуют. По видовому составу травяно-кустарничковый покров богаче,
в нем более значительна роль трав. Моховой покров (преимущественно из
зеленых блестящих мхов) развит сильно, местами почти сплошной, но
слой неразложившегося отмершего мха значительно тоньше.
П о д з о н а ю ж н о й
т а й г и.
Леса относительно высокой
про
дуктивности (преобладают древостои 111, реже 11 класса бонитета), состав
лесообразователей более разнообразен. В Предуралье в этой подзоне пре

обладают пихтово-еловые леса, меньшую площадь занимают сосняки.
В Зауралье, напротив, наиболее распространены сосновые .ТJеса, а темно
хвойные (елово-пихтовые, пихтово-еловые,
елово-пихтово-кедровые) зна
чительно уступают им по площади. В древостоях темнохвойных лесов
имеется устойчивая примесь березы пушистой, реже- березы бородавчатой
( Betula verrucosa). Довольно велика здесь роль производных от темно
хвойной тайги березняков. В Предуралье на более богатых почвах к ели
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сибирской

примешиваются

широколиственные

деревья

-

липа

мелколист

ная (Tilia cordata), клен остролистный (Acer platanoides), ильм шерша
вый (Ulmus scabra), вяз гладкий (Ulmus laevis); в Зауралье из них изредка
встречается липа мелколистная, а в речных долинах - вяз. Подлесок
хорошо выражен, более разнообразен по составу кустарников, травяной
покров богат видами, сильнее развит, имеет более высокую сомкнутость,
высокорослый; в предуральском секторе подзоны в его составе встречаются

характерные растения широколиственно-лесного (неморального) комплек
са (Asarum europaeum, Sanicula europaea, Actaea spicata, Dryopteris filixmas, Asperula odorata, Stachys silvatica и др.). Моховой покров развит
значительно слабее, так как часто его подавляют травянистые растения.
В Зауралье широко распространены сосновые леса, относящиеся к группе

ассоциаций
нимают

разнотравных

вторичные

сосняков.

ассоциации

Кроме

сосняков

с

того, большую

сильно

развитым

площадь за
покровом

из

вейников (Calamagrostis arundinacea, С. epigeios), возникшие под влиянием
низовых пожаров на месте зеленомошных сосняков. В целом для южной
тайги наиболее характерны группы ассоциаций сложных, дубравно-шИро
котравных и разнотравных еловых, сосновых и производных от них бере
зовых

лесов.

Горные леса южнотаежного типа, аналогичные равнинной южной тайге,

простираются на юг по хребту приблизительно до широты

г.

Кыштыма.

П о д з о н а п р е д л е с о с т е п н ы х
с о с н о в ы х и
б е р е з о
в ы х л е с о в 1. В условиях более континентального климата сибирского
Зауралья на юге лесной зоны ясно отграничена подзона сосновых и бе
резовых лесов, она как бы заменяет на востоке широколиственно-лесную
зону. В доагрикультурный период на этой территории на суглинистых поч
вах были широко рэспространены темнохвойные (пихтово-еловые) леса,
но на песках существовали также и соснякР. Теперь, в результате интен
сивных рубок и перевода более плодородных лесных земель под сельско
хозяйственное пользование, площадь, занимаемая темнохвойной тайгой,

сведена до минимума (участки ее сохранились преимущественно на забо
лоченных местах). В растительном покрове стали господствовать произ
водные от темнохвойной тайги березовые и в меньlliеЙ степени осиновые
леса, развитые на суглинистых почвах. Обусловленное сокращением лес
ной площади некоторое иссушение климата на южной окраине лесной зоны
и довольно интенсивное воздействие человека на лесную растительность
ослабляет здесь позицию ели и пихты, благоприятствуя удержанию бере
зой и осиной господства в древостоях. Кроме мелколиственных лесов, дру
гим основным компонентом растительности этой подзоны являются сосно
вые леса, развитые на песчаных наносах вдоль рек. Наиболее крупные
сосновые массивы - Припышминские и Притобольские (к северу от 56° с. ш.)
боры. Сосняки отличаются здесь высокой производительностью (I и I I бо
нитеты), преобладающими ассоциациями являются
сосняки-зеленомош
ники и сосняки травяные. Флора сосняков в основном бореальная, но по
периферии лесных массивов под полог леса заходят некоторые степные
растения (например, Filipendula hexapetala).
В подзоне встречаются также вторичные (возникшие на месте листвен
ных лесов) луга, а кроме того болота - гипновые, осоково-травяные с бе
резой (согры) и сфагновые с сосной (рямы).
Березовые и сосновые леса, характерные для южной окраины лесной
зоны в Зауралье, аналогичны сливающимся с ними горным соснякам и
березнякам, протянувшимся по восточному склону Южного Урала.
1

Эта

подзона

Б. Н. Городкова

10

в

основном

( 1916).

соответствует

подзоне

лиственных

лесов

в

понимании

Широколиственно-лесная

( неморальная)

зона

В отличие от бореально-лесной, эта зона характеризуется преобладанием
не тайги, а широколиственных или смешанных широколиственно-хвой
ных лесов европейского типа. В виде постепенно суживающегося языка эта

зона

простирается

деляется

на

восток

на две подзоны,

до предгорий

сменяющие

друг

Южного Урала; она подраз

друга

при

движении

с

севера

на юг.

П о д з о н а
н ы х л е с о в.
израстающими
деревья

с м е ш а н н ы х
ш и р о к о л и с т в е н н о-х в о й Хвойные деревья представлены здесь пихтой и елью, про

совместно

в

различных

широколиственно-лесного

сочетаниях;

комплекса:

к

липа

ним

примешиваются

мелколистная,

клен

остролистный, ильм, иногда дуб обыкновенный, или летний (Quercus robur).
В подлеске встречаются характерные для европейских широколиственных
лесов кустарники - лещина обыкновенная (Corylus avellana), бересклет
бородавчатый (Euonymus verrucosa), а также ряд трз.вянистых
растений
неморального комплекса. В речных долинах урему образует вяз. Местами
встречаются липняки (значительная часть их возникла в результате рубок
на месте темнохвойных лесов с липой). Лесная растительность сильно по
страдала от воздействия человека, особенно от рубок: на месте смешанных
хвойно-широколиственны х
почв

возникли

По дз о н а

пахотные

с

относительно

ш и р о к. о л и с т в е н н ы х

покрове ее преобладают
клена

лесов

остролистного,

высоким

плодородием

угодья.

смешанные леса

ильма,

вяза;

эти

из

л е с о в.

В

растительном

дуба, липы мелколистной,

древесные

растения

произрастают

совместно в разных сочетаниях, но какой-либо вид обычно преобладает
над другим (на повышенных местах - дуб или липа, в речных долинах вяз). Травяной покров густой, содержит много неморальных видов ( Asarum

europaeum, Actaea spicata, Stachys silvatica, Dryopteris filix-mas, Sanicula
europaea, Scutellaria altissima, Festuca silvatica, Bromus Benekeni и др).
Естественная растительность этой подзоны еще более пострадала от выру
бок и распашки лесных земель. Широколиственные леса сохранились лишь
в виде более или менее крупных массивов, перемежающихся с пахотными
угодьями. Многократные рубки привели к измельчанию этих лесов, произ
водительность их невысокая. В этой подзоне распространены также вто
ричные луга, образовавшиеся на месте сведенных лесов.
Горные леса, аналогичные подзонам смешанных широколиственно-хвой
ных и широколиственных лесов,

выражены

лишь на западном макросклоне

Южного Урала.
В рамках бореально- и

широколиственнолесной зон основные различия
растительного
покрова на приуральских равнинах таковы. В подзоне
редкостойных предлесотундровых лесов в Предуралье распространены бе
резово-еловые леса, в то время как в Зауралье - лиственничные и ело

во-лиственничные.
новном

Предуральские северотаежные леса представлены

ельниками,

в

то время

как

зауральские

-

сосновыми,

в ос

реже ело

выми и елово-кедровыми. Если к западу от Урала в подзоне средней тайги
господствуют еловые леса,

а сосняки уступают им по площади, то к востоку

от хребта наблюдается обратное соотношение: преобладают по площади
сосняки, а еловые и елово-1<едровые леса играют подчиненную роль. Для
южной тайги Предуралья характерны пихтово-еловые леса, к бореальному
флористическому комплексу которых примешиваются некоторые немораль
ные виды, а сосняки занимают меньшую площадь, в то время как в За
уралье сосняки выходят на первое место по площади, а темнохвойные елово
пихтовые,
примеси

пихтово-еловые
неморальных

и

видов,

елово-пихтово-кедровые
играют

леса,

второстепенную

роль

не

имеющие

в сложении
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растительного покрова. В Зауралье на юге лесной зоны выражена подзона
предлесостепных сосновых и березовых лесов. В Предуралье такой подзо
ны нет, но здесь к югу от бореально-лесной зоны располагается широко
лиственно-лесная с двумя подзонами: смешанных широколиственно-хвой
ных и широколиственных лесов. В целом можно заключить, что более
мягкому и влажному климату Предуралья в рамках бореально-лесной зоны

более соответствуют
в

границах

темнохвойные

неморальной

зоны

-

(преимущественно
смешанньте

еловые),

а южнее,

темнохвойно-широколист

венные и широколиственные леса, в то время как более сухому, суровому
и континентальному климату Зауралья на севере, в условиях вечной мерз
лоты

-

лиственничные,

березовые.
Все подзоны
в

горах

в

южнее

бореально- и

виде

--

сосновые,

а

еще

южнее

широколиственнолесной

аналогичных им элементов

зон

высотной

-

сосновые

и

продолжаются

дифференциации.

Однако горные аналоги лесной_ растительности в соответствующих подзо
нах отличаются от равнинных зональных типов. В частности, в горах,
в связи с лучшим дренажем, заболоченность территории слабо выражена
или совсем отсутствует, поэтому здесь обычно выпадают крайние звенья
экологического ряда заболачивания лесных ассоциаций (например, сфаг
новые ельники, ельники-долгомошники

и т.

п.);

напротив,

здесь

хорошо

представлены свойственные горным районам, но отсутствующие на равни
нах лесные ассоциации, связанные с каменистым субстратом, например,
кедровник каменистый (Горчаковский, 1956, 1959).
Лесостепная зона

В доагрикультурный период основной фон растительного покрова этой
зоны составляли сообщества луговой степи, чередующиеся с участками
лиственных лесов (небольшие лесные островки и колки). В лесостепи лески
встречаются и на водоразделах. В настоящее время луговая степь почти
полностью переведена в пахотные угодья. Лески сильно пострадали от вы
рубки и пожаров, многие из них полностью сведены, площадь остальных
сильно сократилась. Под влиянием многократно повторяющихся рубок
и выпаса
дыми

скота

древесные

угнетенными

растения

экземплярами,

в

колках

сильно

нередко

представлены

искривленными и

моло

принимающими

кустовидную форму.
В Предуралье на сохранившихся участках луговых степей основу траво
стоя слагает красочное лугово-лесное разнотравье, к которому, особенно на
более сухих и лучше освещенных местах, примешиваются степные злаки Sti-

pa joannis, St. stenophylla и др.). Островки лесов здесь слагают дуб обыкно
венный, липа мелколистная и береза бородавчатая, к ним иногда примешива
ется клен остролистный и ильм. В некоторых районах лесостепи спорадически
встречаются

отдельные экземпляры

сосны.

В средней части бассейнов рек Юрюзани и Ая, уже в пределах Ураль
ской горной страны, располагается довольно крупный, обособленный от
соответствующей ему зоны и обрамленный лесными массивами лесостепной
остров, получивший название Месягутовской лесостепи (Крашенинников и
Васильев, 1949). Небольшие островки леса встречаются здесь на вершинах
и склонах холмов и увалов, особенно вблизи речных долин, где рельеф
более расчленен. Основные лесообразующие породы: дуб обыкновенный,
сосна обыкновенная и береза бородавчатая; березняки имеют вторичное
происхождение, они возникли на месте сведенных дубрав и сосняков. Без
лесные участки на карбонатных горных породах покрыты луговыми,
кустарниковыми и каменистыми степями. Местами, например, близ пос. Ян

ган-Тау, дубравы на склонах к р. Юрюзани непосредственно контактируют
с
ковыльно-разнотравной
степью.
Лучше сохранилась
растительность
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каменистой степи, так как 11з-за маломощности почвы и крутизны склонов
занятые ею местообитания обычно не пригодны для распашки.

К северу естественным продолжением Месягутовской лесостепи явля·
ется Красноуфимская лесостепь, к которой тяготеют небольшие островки
лесостепной растительности в райрне г. Кунгура. Этот своеобразный остров
лесостепной растительности, сильно измененной деятельностью человека,
расположен в предгорьях Среднего Урала, главным образом в левобереж

ной части бассейна р. Уфы, приблизительно от устья р. Арти до южной гра
ницы Свердловской области. Около г. Красноуфимска лесостепь вклини
вается в правобережную часть бассейна Уфы в виде языка вдоль восточной
окраины Сылвинского кряжа. Поверхность лесостепного острова относи
тельно ровная. Это депрессия, образовавшаяся в палеозое и заполненная
нижнепермскими отложениями. Но местами над равниной возвышаются
длинные гряды или отдельные невысокие холмы, сложенные обычно извест

няками. Такие всхолмления представляют собой окраинные участки Уфим
ского плато, впоследствии отделенные от него эрозией. Лесостепной остров
окружен гористой местностью, одетой горной темнохвойной тайгой с при
месью широколиственных лесов - липовых, реже дубовых.
Растительный покров Красноуфимской лесостепи представляет свое

образную комбинацию лесных и степных растительных сообществ. На рав
нинных местах распространены березовые колки, в травяном покрове ко
торых содержится примесь лугово-степных и степных растений. Значитель
ная часть таких березняков вырублена, раскорчевана и превращена в па
хотные угодья. Кое-где на месте вырубленных березняков, где не произво
дилась пахота,
с

сформировались остепненные луга;

типичными луговыми

растениями,

встречаются

в составе

их,

наряду

некоторые степные

виды,

например, васи.JJек русский (Centaurea rutlzenica), лабазник шестилепест
ный (Filipendula lzexapetala), ковыль Иоанна, вероника колосистая (Veronica incana) и др. Еловых и пихтовых лесов нет, но одиночно ель и пихта
иногда

встречаются

на окраине лесостепного острова

на увлажненных

поч

вах. Лучше сохранилась естественная растительность на известняковых
грядах и холмах, возвышающихся над равниной. Склоны их лишь в ниж
ней части покрыты березовыми, иногда сосновыми лесами. В верхней части

склонов

и

на

вершинах

встречаются степные растительные сообщества.

Особенно сильно остепнены южные склоны холмов: кайма леса здесь уже,
степные ассоциации, связанные с черноземными почвами, занимают боль
шую площадь, насыщенность сообществ типично степными видами наи
более велика. Степная растительность на холмах состоит из типично степных
растений - ксерофитов, к которым обычно примешиваются
лугово-степ
ные и лугово-лесные виды. Участки хорошо сохранившейся степной расти

тельности на известняковых холмах около дер. Подгорной (Александров
ские сопки) между дер. Верхним и Нижним
Бардымом и около дер.
Бугалыша объявлены памятниками природы.
Территория Месягутовской и Красноуфимской лесостепи относительно
понижена, а с запада к ним примыкают более повышенные участки -

Уфимское плато и Сылвинский кряж. Эти небольшие поднятия перехваты
вают часть атмосферных осадков, в пределах же лесостепных островов осад

ков выпадает меньше. Меньшим количеством осадков в сочетании с кар
бонатностью грунтов и обусловлено наличие здесь лесостепных островов,

окруженных лесными массивами. В последнее время обезлесенность Красно
уфимской
и Кунгурской лесостепи возросла в связи с сельскохозяй
ственным освоением земель 1 .
1 Это
послужило поводом для отрицания лесостепной природы рассматриваемой
территории (Красовский и Сергеева, 1932). Однако результаты флористических и геобота

нических исследований последних лет

убеждают в несостоятельности такого мнения.
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Характерная черта лесостепи Зауралья - сильное
распространение
засоленных почв. Причина засоления кроется в геологических, а отчасти
и в климатических условиях. В южной части Зауралья преобладают бога
тые солями третичные отложения. Они залегают близко к поверхности
и перекрыты лишь тонким слоем более поздних отложений, обычно также
обогащенных солями. Вследствие сравнительно малого количества атмо
сферных осадков, интенсивного испарения и недостаточного дренажа вы
мывание солей

из

поверхностных

слоев

коры выветривания

происходит

медленно. Засоленность почв, особенно ярко выраженная на территории
Курганской, отчасти Челябинской и Свердловской (Буткинский, Каменск
Уральский районы) областей, естественно влияет и на характер расти
тельности лесостепного Зауралья.
Заболоченность междуречий, столь типичная для лесной зоны Зауралья,
свойственна, хотя и в меньшей степени, зауральской лесостепи. Травяные
низинные болота и заболоченные луга располагаются в центральных, наи
менее дренированных частях обширных плоских междуречий, откуда
обычно берут начало ручьи и мелкие речки.
В растительном покрове лесостепи лесные растительные сообщества
березовые и осиновые колки, сосновые боры - сочетаются с элементами
северной

степной

растительности

-

луговой

степью

лугами. Сосновые боры встречаются на песчаных

и

остепненными

и супесчаных наносах

вдоль рек, а березовые и осиновые колки - в блюдцеобразных пониже
ниях и западинках на суглинистых и глинистых почвах. Широколиствен
ные деревья в лесостепи Зауралья отсутствуют, за исключением реликто
вого местонахождения липы на полуостровах оз. Медвежьего в Курганской
области (Горчаковский, 1964).
На территории Челябинской и Курганской областей по окраинам мно
гочисленных пресных и соленых озер хорошо выражена прибрежно-водная
растительность. На глубокоструктурных солонцах распространены солон
цеватые луга. В центре незасоленных понижений развиты кочковатые
низинные (осоково-травяные) болота грунтово-водного питания.
Иногда
(особенно на севере зоны) встречаются гипновые болота и сфагновые тор
фяники с низкорослой сосной.
В горах аналогом равнинной лесостепи является
горная лесостепь,
развитая на предгорьях Южного Урала, в средней части и на низких уров
нях северной части хребта Ирендык, в бассейне верхнего течения р. Сак
мары и некоторых ее правых притоков, а также Месягутовско-Красноуфим
ский лесостепной остров. Ничтожные фрагменты горной лесостепи встре
чаются среди горных лесов и в других местах,

например,

Сугомак и Егозинская близ г. Кыштыма (Сочава,
шей частью, с известняковым субстратом.

1945);

на вершинах гор

они связаны,

боль

Степная зона
Для нее характерно отсутствие леса на плакорах, однако небольшие
участки лесной растительности встречаются в более увлажненных местах в долинках, по склонам оврагов и в поймах рек. Восточнее Уральского
хребта состав деревьев-лесообразователей в степной зоне очень беден:
береза бородавчатая и пушистая, осина, редко сосна обыкновенная, в до
линах рек - осокорь (Populus nigra), ива белая (Salix alba); в Предуралье
к ним добавляются широколиственные (дуб обыкновенный, клен остро
листный, вяз). В целом лесистость ничтожна.
Собственно степная растительность, связанная с плодородными чер
ноземными,

жена
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в

а

южнее

результате

с

каштановыми

длительного

почвами,

земледельческого

почти

нацело

освоения

уничто.

территории.

Лишь кое-где случайно сохранились небольшие клочки целинной степи
(более или менее измененной под влиянием выпаса скота), по которым мож
но судить о первоначальном характере

естественной

растительности

этой

территории.

В северной части степной зоны, приблизительно до широтного отрезка
долины р. Урала на участке от г. Оренбурга до устья р. Губерли, на пла
корных местоположениях в растительном покрове преобладают

ассоциации

разнотравно-дерновинно-злаковых степей (главным образом, разнотравно
ковыльных со Stipa Zalesskii и другими видами). Южнее, на междуречье

Урал

-

Илек

основу

растительного

покрова

образуют

дерновинно-зла

ковые степи, травяной покров их более разрежен, доминируют разные виды

ковыля

supind),

(Stipa Lessingiana, S. Korshinskyi, S. sareptana), типчак (Festuca
овсец пустынный (А venastrum desertorum), в то время как позиция

разнотравья ослаблена.
К югу от линии, соединяющей города Соль-Илецк и Орск, господство
переходит

к

полынно-дерновинно-злаковым

степям.

Более континентальный климат Зауралья и повышенное содержание
воднорастворимых
солей в поверхностных
отложениях
обусловливает
широкое распространение здесь солонцеватых степей (с доминированием

и др.); они комплексируются с засолен
ными лугами и солончаками. Значительную роль в сложении растите.'IЬ

Festuca sulcata, Artemisia nitrosa
ного

покрова

полынные

здесь

играют

также

типчаково-ковыльные,

типчаковые

и

степи.

Зональный тип
степной растительности выражен
на
прилегающих
к Уралу равнинах и на пенеплене восточного склона Южного Урала. Ана
логичная этому типу горная растительность на Урале представлена сла
бо - лишь на самой южной оконечности горной страны (в южной части

хребта Ирендык и на низких уровнях его средней части).
ВЫСОТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА УРАЛА
И

ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

НА РАЗНЫХ ЗОНАЛЬНЫХ

УЧАСТКАХ

ХРЕБТА

Развивая и детализируя ранее предложенную схему поясности (Гор
чаковский, 1954а, 1955, 1956а), автор выделяет на Урале следующие пояса
растительности, сменяющие друг друга при движении снизу вверх: а) гор
ностепной; б) горнолесостепной; в) горнолесной; г) подгольцовый; д) горно
тундровый; е) пояс холодных гольцовых пустынь.
Однако полный набор этих поясов можно видеть только на абстракт
ной, «идеальной» схеме высотной поясности (рис. 2), характеризующей
вероятную вертикальную дифференциацию растительности в том случае,
если бы высота гор на южном отрезке хребта значительно превышала их

реальную высоту.
тяженность в

Поскольку

меридиональном

Уральские горы
направлении,

имеют значительную

а высота

их относительно

про
не

велика, на отдельных участках хребта выявляется более ограниченный
набор высотных поясов (от двух до четырех). Этот набор во многом опре
деляется положением участка хребта в общей системе ботанико-географи
ческой зона.пьности, прослеживающейся на равнинах.
Горностепной пояс, аналогичный степной зоне равнин, можно

просле

дить лишь на юго-восточных отрогах Уральского хребта (южная
часть
и нижние уровни средней части хребта Ирендык). Следующий за ним гор
нолесостепной пояс - аналог лесостепной зоны - представлен в средней
части, а также на низких уровнях северной части хребта Ирендык, в верх
ней части бассейна р. Сакмары, по правобережью р. Большого Ика (при
ток
Сакмары),
в
Месягутовско-Красноуфимском
лесостепном острове
и фрагментарно в ряде мест восточного склона Южного Урала (на север
вплоть до сложенных известняками гор Егозинская и Сугомак).
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Урал является областью господства лесов, преимущественно тайги;
горнолесной пояс, аналогичный бореально-лесной зоне, одевает склоны
хребта почти на всем его протяжении (от 52 до 66° с. ш.). Что касается
высокогорных поясов (подгольцового, горнотундрового и пояса холодных
гольцовых пустынь), то они прослеживаются в тех частях хребта, где
имеются
верхним

относительно
пределом

крупные

горные

вершины,

возвышающиеся

над

лесов.

В ранее опубликованных работах (Горчаковский, 1954, 1960) мы под
черкивали, что положение верхней границы леса в горах Урала сильно
Господст6ующиli' 8етр"'

3

варьирует В ЗаВИСИМОСТИ
от географической широ

tJ

ты
и

местности,
экспозиции

массивности

к

склонов,

гор

гих условий.
жении

крутизны

и

При

югу

дру

дви

верхний

предел леса (включая и
подгольцовые редкостой

Под2ольцо6ь11)

ные леса) заметно повы
шается.
Например, на

хребте Сабля (Приполяр
ный Урал) верхняя гра

Горнолесноu

ница

леса

проходит

среднем на высоте

Горнолесостепноu
Горностепноu
Рис.

2.

Обобщенная «идеальнаЯ>> схема вертикальной пояс
ности растительности в горах Урала.

500

в

м,

на Денежкином Камне
(Северный
Урал) - на
высоте 900 м и на го
ре Яман-Тау (Южный
Урал)- на
высоте
1250 м над ур. м. Градиент
повышения

верхнего

предела лесов

наиболее

велик в северной части Урала (в среднем около 100 м, а местами до
150 м на 1° широты), но к югу от Косьвинского Камня это повышение
замедляется, а на отдельных участках даже совсем приостанавливается,
как

многие

вершины

гор

далее

к

югу

не достигают

линии

так

возможного

климатически обусловленного предела лесов.
На небольших одиночных горах верхняя граница леса проходит ниже,
чем на крупных горных массивах, где имеются защищенные от ветров,

боко врезанные речные долины

шую высоту.

Западная часть хребта более подвержена действию

и богаче атмосферными осадками;
медленное таяние

которого

глу

по ним языки леса взбираются на боль

-

ветров

здесь накапливается больше снега, за

вызывает

сокращение

вегетационного

периода.

Поэтому на западном макросклоне Урала граница леса понижена по срав
нению с восточным.
крутых склонах,

где

Значительно
интенсивно

снижен верхний предел леса на очень

проявляется

эрозия.

Для подгольцового пояса характерно интенсивное

снегонакопление как

за счет обильных осадков, так и за счет перевевания снега ветром с без
лесных гольцовых вершин (Горчаковский, 1955а, 1959а). Накапливающая
ся

здесь

мощная снежная толща

вегетационного

периода.

водами, дополнительный

тает

Обильное

медленно,

увлажнение

приток влаги

что

вызывает сокращение

талыми

из лежащих выше

и

дождевыми

высокогорных

поясов в сочетании с сокращенным вегетационным
периодом ослабляет
в этом поясе позицию леса и благоприятствует развитию мезофильно-луго
вой растительности, успешно с ним конкурирующей.
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При движении

к

югу вдоль

Уральского хребта подгольцовый пояс,

основу растительности которого образуют низкорослые редкостойные

лес

ки в комплексе с мезофильными лугами, появляется впервые в южной части

Полярного Урала и прослеживается вплоть до Южного Урала. В южной
половине Полярного, на Приполярном и в большей части Северного Урала
этот пояс пространственно хорошо выражен, окаймляя на соответствующих

уровнях все достаточно высокие горные вершины. На Среднем и Южном
Урале он выявляется фрагментарно, на самых высоких горах.
Подгольцовый пояс можно рассматривать лишь как очень отдаленный

аналог равнинной лесотундры. С лесотундрой его сближает редкостойность
лесов,

низкорослость

деревьев,

иногда

искривленность

их

стволов,

общ

ность некоторых характерных жизненных форм растений. Некоторое сход
ство подгольцовых лесков
с лесотундрой по видовому составу J1есообра
зователей наблюдается лишь в северной части Уральского хребта, где они

сложены березой
извилистой,
лиственницей
Сукачева, лиственницей
сибирской и елью сибирской. Южнее состав лесообразователей обогащается
видами, отсутствующими в лесотундре прилегающих к Уралу равнин кедром сибирским и пихтой сибирской. Затем лиственница Сукачева, кедр
сибирский и береза извилистая выпадают из состава древостоев, а на верх

нем пределе остается лишь ель сибирская с примесью пихты сибирской.
Еще южнее, на западном склоне самой южной части хребта,
господство
в подгольцовых лесках переходит к дубу обыкновенному, экология кото
рого

несовместима

По

составу

с

представлением

нелесных

элементов

о

лесотундре.

растительного

покрова

подгольцовый

пояс еще более отличен от равнинной лесотундры. В этом поясе нет или
почти нет болот, столь характерных для лесотундры равнин. Тундровый
элемент растительности в нем в сущности не представлен. Лишь в самых
северных районах в редкостойных подгольцовых лесах
еще велика роль
мхов и лишайников, образующих выраженный ярус, а в травяно-кустар
ничковом покрове к бореально-лесным растениям примешиваются гипо
арктические и аркто-высокогорные виды. Несколько южнее гипоарктиче
ский и аркто-высокогорный элементы уже нацело выпадают
из состава
флоры подгольцовых лесов. К югу постепенно возрастает роль лугово-лес
ных и луговых растений за счет оттеснения таежных кустарничков и трав,
а также мхов и лишайников. Продвигаясь к югу, можно проследить, как
в подгольцовых лесах исчезает выраженный ярус мхов и лишайников
и происходит перестройка травяно-кустарничкового яруса. Вначале таеж
ные травы

и кустарнички вместе со связанными с ними клочками мохового

покрова еще удерживаются в сообществах под сенью древесных куртин
и отдельных деревьев,

но затем они полностью оттесняются лугово-лесными

травами, среди которых много высокорослых видов, образующих так на
зываемое
высокотравье.
Мезофильно-луговой
элемент
растительности
в этом поясе успешно конкурирует с лесным, чем и объясняется тот факт,

что среди большинства типов редкостойных подгольцовых лесов встре
чаются луговые поляны. К югу постепенно уменьшается процент крио
фитов

и возрастает мезофитизация

растительности

подгольцового

пояса.

Заключительное звено этой цепи пространственных смен растительности
дубовые редкостойные лески в комплексе с мезофильными лугами 1 .

-

1 Нельзя согласиться с предложением В. С. Говорухина ( 1960) называть подголь
цовый пояс горной лесотундрой. Автор упускает из виду изменения растительности под
гольцового пояса с севера на юг, повсюду, вплоть до Южного Урала, квалифицируя ее
как «луго-лесотундровую зону» с преобладанием березовых криволесий. Он преувеличивает
роль березовых криволесий на восточном макросклоне, игнорируя известный факт, что
в северной части хребта в подгольцовом поясе к востоку от водораздела преобладают лист

венничные редколесья,

а в южной части

-

парковые пихтово-еловые леса.
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Горнотундровый пояс появляется впервые на самой северной оконеч
ности Уральского хребта, к югу его нижняя граница закономерно повы
шается. На Полярном и Приполярном Урале он тянется сплошной поло
сой, но уже на Северном распадается на ряд островов, связанных с более
крупными горными вершинами. На Среднем Урале - наиболее понижен
ной части хребта - встречаются лишь ничтожные фрагменты этого пояса.
На Южном Урале он выражен несколько лучше, однако также фрагмен
тарно;

и
а

здесь господствуют уже не лишайниковые,

кустарниковые

(ерниковые)

тундры,

мохово-кустарничковые

свойственные северным

районам,

травяно-моховые.

Выше пояса горных тундр простираются обширные поля каменных рос
сыпей и скалистых останцев с очень скудным разреженным растительным

покровом. Климатические условия здесь наиболее суровы, вегетационный
период сильно сокращен, режим увлажнения неустойчив. Зимой снежный
покров

со

скалистых

шапок

гор

сдувается

ветром

в

лежащие ниже

пояса,

особенно в подгольцовый, за исключением отрицательных форм рельефа
в защищенных от ветра местах, где формируются снежники. Глыбы пиро
ксенита, габбро, дунита, кварцита,
перидотита и других горных пород

представляют собой крупнообломочный материал в первоначальных ста
диях его разрушения в процессе морозного выветривания. В большинстве
случаев каменные глыбы имеют диаметр от 0,5 до 2 м, грани их остры.
Сформировавшейся почвы здесь нет, но между глыбами и кое-где в рас
щелинах скапливается небольшое количество мелкозема. На поверхности
каменных глыб пестрый узор образуют лишайники - накипные (Rhizocar-

pon geographicum, R. chionophilum, R. viridiatrum, R. concretum, Lecidea
/ lavocoerulescens, L. суапеа, Pertusaria stalactizoides, Lecanora polytropa,
L. cupreo-atra, L. badia, Haematomma ventosum и др.), листоватые (Umbllicaria pennsylvanica, И. pustulata, Gyrophora proboscidea, G. deusta, Parmelia saxatilis, Р. molliuscula, Р. centrifuga, Р. omphalodes, N ephroma articum, Peltigera malacea и др.), а иногда и кустистые (Stereocaulon paschale,
S. alpinum, Alectoria ochroleuca, Bryopogon nitidulum, Sphaerophorus fragilis, S. globosus, Cetraria nivalis и др.). Встречаются также некоторые виды
мхов, особенно Rhacomitrium lanuginosum, R. microcarpum, виды
рода
Grimmia.
В расщелинах между каменными глыбами ютятся
немногочисленные
виды папоротников (Cystopteris fragilis, Dryopteris fragrans и др.) и цвет
ковых растений

( Gypsophila uralensis, Calamagrostis lapponica, Cardamine

и др.). Синузии лишайников и мхов неустойчивы и довольно
быстро сменяют друг друга по мере разрушения каменных глыб, слущи

bellidifolia

вания поверхностного слоя выветривающейся горной породы.
сосудистых растений, то участки, где они
лики

и

удалены

тость ничтожна,

друг

от

друга;

как

моrут

надземная,

ярусность не выражена.

произрастать,
так

и

Что

касается

очень

подземная

Сосудистые растения

неве

сомкну

обитают

в этих условиях одиночно или очень небольшими группами, поэтому здесь

еще нет устойчивых, сложившихся растительных сообществ.
Конкурент
ные взаимоотношения сосудистых растений сведены к минимуму, борьба
за существование проявляется в основном в форме борьбы с неблагоприят
ными условиями внешней среды, растения занимают «экологические ниши»,

возникающие в ходе разрушения крупноглыбового материала. Средообра
зующее воздействие растительных сообществ еще очень мало.
В прежних своих работах, главным образом на основании результатов

исследований, проведенных на Северном, Среднем и Южном Урале, я объе
динял эту каменистую область вместе с горнотундровой, называя ее голь

цовым поясом. Однако наши последующие экспедиционные исследования
в наиболее повышенных северных районах Уральского хребта (в централь-
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ной части Приполярного Урала в районе гор Народная, Манарага, Коло
кольня и др.), где ландшафт почти бесплодных каменистых гольцов осо
бенно четко выражен и более ясно отграничен от горнотундрового, убедили
меня в целесообразности вычленения в горах Урала самостоятельного пояса
холодных гольцовых пустынь. Этому способствовали, кроме того, новые
данные о гольцах ряда других районов северной Евразии, особенно Якутии
(Куваев, 1961), и работы последних лет, более полно раскрывающие физико
географические условия и растительный мир
арктических (полярных)
пустынь (Александрова, 1950, 1957), выделенных в качестве зонального
подразделения еще Б. Н. Городковым (1938, 1952).
Пояс

холодных

гольцовых

пустынь

аналогичен

зоне

арктических

пустынь, занимающей участки островной суши Северного Ледовитого океа
на (северная часть северного о-ва Новой Земли, Северная Земля, Земля
Франца-Иосифа, о-в Беннета и др.). Территориально пояс холодных голь
цовых пустынь наиболее четко выражен на Полярном и Приполярном Ура
ле, где он тянется в виде сплошной полосы по самой приподнятой части
хребта. На Северном Урале этот пояс распадается на ряд островов, свя
занных с более высокими горными вершинами, разобщенными друг от друга
лесистыми долинами. На Южном Урале можно обнаружить лишь некото
рое подобие холодных гольцовых пустынь в верхней части гор с остро

конечными или гребнеобразными вершинами (вершина Круглица на хребте
Таганай, верхняя часть гребня Зигальга), в то время как на плосковер
шинных горах (Иремель,
Яман-Тау) горные тундры заходят на самые
высокие их уровни. Видимо, на Южном Урале следы былого присутствия
пояса холодных

гольцовых

пустынь сохранились

как

реликт эпохи

макси

мального плейстоценового оледенения, когда на гольцах Южного Урала
морозное выветривание было более интенсивным, а на некоторых более
высоких горах (в том числе Таганае и Зигальге- Каменский, 1957; Колоко
лов и Львов, 1945) существовали миниатюрные леднички. В послеледниковое
время,

в

связи

с

изменением

климата

в

сторону потепления

и

смягчения,

предел лесов повысился и облесились многие нагорные террасы. Площадь
безлесных вершин сократиJiась, и многие из них оказались изолирован
ными, а поэтому в большей степени подверженными влиянию климата гор
нолесного пояса. Горные травяно-моховые тундры внедрились в пояс хо
лодных гольцовых пустынь,

заняв

все пригодные для

них

местоположения.

По расщелинам скал в область каменных россыпей, даже на самых высоких
их уровнях, внедрялись глубоко лесные виды: Trientalis europaea, папорот
ники Dryopteris Linnaeana, D. phegopteris.
Нужно иметь в виду, что каменные россыпи не связаны исключительно
с поясом холодных гольцовых пустынь. Они встречаются на крутых скло
нах в горнотундровом поясе,

являясь ранним этапом сукцессий свойствен

ной этому поясу растительности, а кроме того в подгольцовом и даже в гор
нолесном поясах. Поэтому было бы неверно любую каменную россыпь от
носить к поясу холодных каменных

пустынь;

к этому

поясу относятся лишь

гольцы,
возвышающиеся
над общим уровнем распространения
горных
тундр с сомкнутым растительным покровом (лишайниковые, моховые и т. п.).
где климат

суровый

и жесткий,

с сильно

сокращенным

вегетационным

периодом.

Растительность Уральского хребта на отдельных его отрезках несет
определенный зональный отпечаток. Зональные связи особенно ясно, как
это уже упоминалось выше,
нях гор,

прослеживаются на предгорьях и низких уров

растительность которых во многом сходна с

растительностью при

легающих равнин. В то же время, в своей относитеJiьно повышенной части
Урал характеризуется более суровым и влажным климатом, что обусловли
вает

значительное

продвижение

по

горным

вершинам

и

склогам

на

юг
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таких

элементов

растительного покрова,

аналоги

которых на прилегающих

равнинах встречаются лишь многими сотнями километров к югу. l(роме
того, Урал играет роль своеобразного климатического барьера для атлан
тических воздушных масс, идущих с запада. Поэтому его западный склон
отличается более влажным и мягким климатом по сравнению с восточным,
относительно сухим и континентальным. Это определяет различие расти
тельности западного и восточного хребтов, прослеживающееся более или
менее резко на всех его зональных участках 1 .
Для того, чтобы выяснить основные закономерности вертикальной диф
ференциации растительного покрова на Урале, следует проанализировать
продольные профили, характеризующие распределение растительных поя
сов на западном и восточном макросклонах Уральского хребта (рис. 3),
а также схемы, показывающие особенности поясности на отдельных его
участках, различных по зональному положению (см. рис. 4-9).
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Рис. 4. Поясность растительности в тундровой зоне.
ряд хребтов и горных
1 - холодные rольцовые пустыни; 2 - горные тундры.
маtсивов. Средняя высо
та гор 600-800 м над ур. м., но отдельные вершины значительно больше
о о
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•• 2
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-

1356

м, Ханмей

- 1324 м

над ур. м.).

Здесь хорошо сохранились следы древнего оледенения, а также имеется
довольно много небольших современных ледников - ледник МГУ, ледник
Института географии, ледник Щучий, ледник Обручева и др. (Долгу
шин, 1960).
Западный склон этого отрезка Уральского хребта, более заболоченный
и с более сильно развитой вечной мерзлотой, совершенно безлесен. Восточ
ный склон, более сухой и каменистый, где мерзлота выражена слабее, тоже
почти безлесен, но местами (например, в верховьях рек Байдараты и Щу
чьей) в нижней части гор встречаются небольшие участки лиственничного
редколесья.

Растительность нижних уровней гор заполярной части Урала (до 400м над ур. м.) представлена в основном горными тундрами, сливающи
мися у подножия с тундрой прилегающих равнин. В горнотундровом поясе
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комплекс
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дание тундр с развитым моховым покровом

(пятнистые,

и

кус

преобла

кустарниково-мо-

1 Если на южных горах, например, в протянуЕшемся в широтном направлении Тянь
Шане (Быков, 1954), резко выступают различия растительности южных и северных скло
нов, то на севере, особенно на таком меридионально ориентированном хребте, как Урал,

стоящем на пути влажных воздушных масс с запада, более существенны
тительности
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Рис. 3. Схема поясного распределения растительности.
А - восточный п Б - западный склоны Уральских гор. / - холодные гольцовые пустыни; 2 - горные тундры; З - березовые криволесья в комплексе с: .пуговыми полянами;· 4 - nодгольцовые .пис:твеяничные редко
nесья; 5 - горные лиственничные леса предлесотундрового типа; 6 - горные еловые леса; 7 - горные сосновые леса; 8 - подrо.пьцовые парковые пихтово·еловые леса в комплексе с луговыми по.пянами; 9 - горные
широколиственные (дубовые, .пиповые, кленовые)

леса;

/О

-

подгольцовые

дубовые криволесья

в комплексе с луговыми полянами;

11 -

горная лесостепь;

/2 -

горная с:тепь.

ховые), тогда как на восточном склоне большую площадь занимают лишай
никовые тундры. Выше 400-500 м над ур. м. располагается пояс холод
ных гольцовых пустынь (рис. 4), в нем широко распространены каменные
россыпи и скалистые останцы, покрытые скудной
имущественно из мхов и лишайников.
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Поясность растительности в зоне лесотундры и в подзоне

ред-

костойных предлесотундровых лесов.

J - холодные гольцовые пустыни;
в ко_мплексе с луговыми полянами;

5-

2 4 -

горные тундры; 3 - березовые криволесья
подгольцовые JJиственничные редколесья;

горные лиственничные леса предлесотундрового типа;

6-

горные еловые леса

предлесотундрового типа.

в них. По высоте на этом участке выделяется гора Пай-Ер (1499 м). Южнее
истоков р. Хулги, где начинается Приполярный Урал, хребет сильно рас
ширяется. Приполярный Урал - самая повышенная часть хребта. Здесь
сосредоточены крупнейшие на Урале горы: Народная (1894 м), Манарага
(1820 м), :Колокольня (1721 м), имеется также много других сравнительно
крупных гор, достигающих высоты 1000-1400 м над ур. м. Рельеф в высо
когорьях резко

рассеченный:

горы увенчаны острыми

гребнями,

склоны

круты, долины глубоко врезаны. Отчетливо видны свежие следы леднико
вой

деятельности

-

кары

с

каровыми

озерами,

троги,

моренные отложе

ния. Есть и современные миниатюрные леднички: ледник Гофмана, ледник
Воейкова, ледник Рихтера, ледник Манарага, ледник Манси, ледник Юрга
и др. (Долгушин, 1960).
На характеризуемом здесь отрезке хребта в нижней части горных скло
нов в виде узкой полосы простирается горнолесной пояс (рис. 5). :К западу
от водораздела в нем преобладают довольно разреженные горные темно
хвойные леса из ели, к которой в более южных районах иногда примеши
вается пихта сибирская, а к востоку на первый план выступают горные
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лиственничники 1 .

Эти леса

аналогичны

редкостойным

предлесотундровым

лесам равнин; на западном склоне хребта они близки по составу к равнин
ному типу еловых лесов, распространенных в Предуралье, а на восточ

-

ном

к

зауральским

Выше

предлесотундровым

располагается

подгольцовый

лиственничным

пояс,

лесам.

в котором

распространены

низкорослые редкостойные леса - лиственничные редколесья, березовые
криволесья (из Betula tortuosa) и реже - пихтово-еловые парковые леса.

Хотя они распределены довольно пестро, в целом для западного макро
склона с его более мягким климатом характерны березовые криволесья,
а для восточного, более континентального - лиственничные редколесья.
Близ верхней границы подгольцовых лесов, на крутых склонах глубоко
врезанных долин горных рек (главным образом в северных районах) встре
чаются

заросли

ольхи

кустарниковой.

Верхняя

граница

подгольцового

пояса примерно совпадает с пределом таких редкостойных и низкорослых

лесов. На южном отрезке Полярного Урала граница редкостойных лесов
повышается от 100-200 м на севере до 300-400 м на юге, причем леса
поднимаются выше в горы на восточном склоне хребта. На Приполярном

Урале усредненная линия верхнего предела лесов повышается от 400 м
близ его северной окраины до 600 м на южной. В связи с резкой рассечен
ностью рельефа положение верхней границы леса на юге Полярного Урала
и особенно на Полярном Урале сильно изменчиво: по глубоким долинам
она

поднимается довольно высоко,

но

резко снижается на

крутых

склонах

с каменными россыпями. Климатически обусловленного предела лес дости
гает лишь в немногих местах - в глубоких долинах, обогащенных мелко
земом.

В подгольцовом поясе, главным образом к западу от главного водораз
дела, довольно широко распространены мезофильные луга, более или ме
нее

крупные

участки

которых

чередуются

с

низкорослыми

разреженными

лесами.

Большая часть территории Приполярного Урала и примыкающего
к нему южного отрезка Полярного Урала совершенно безлесна и относится
к гольцам. Горнотундровый пояс, примыкающий сверху к подгольцовому,
простирается до 600-700 м над ур. м. в южной половине Приполярного
Урала и до 800-900 м на Приполярном Урале. Горные тундры представ
лены главным образом каменистыми, реже лишайниковыми, а на более
ровных местах - моховыми. Обилие летующих снежников в горах, не го
воря уже о ледниках, обусловливает пышный расцвет околоснежных лу

жаек, располагающихся неподалеку от кромки тающего снега
ручейков,
раются

3.

вытекающих из снежников.

холодные

гольцовые
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У р а л). Эта

часть

хребта довольно высока: в центральной полосе и на предгорных грядах
горы имеют в среднем высоту 800-1000 м над ур. м. Но отдельные горы

значительно выше, из них самые крупные - Тельпос-Из (1617 м), Денеж
кин Камень (1492 м), Конжаковский Камень (1569 м). Для высокогорий
Северного Урала по сравнению с Приполярным характерна большая вы
равненность,

сглаженность рельефа

и солифлюкции).
рельеф с

(вследствие

морозного

выветривания

В гольцовой части гор отчетливо выражен ступенчатый

плоскими,

почти

горизонтальными

нагорными

террасами:

плос

кую поверхность имеют также седловины, а на некоторых горах и вершины.

Однако вершины наиболее крупных гор, сложенные

1

При

появляются
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движении

на

значительно

юг

вдоль

раньше,

чем

Уральского
на западном.

хребта

на

трудноразрушаемыми

восточном

макросклоне леса

горными породами, обычно имеют вид скалистых останцев, острых пиков
или гребней.
Большая часть горной территории на этом участке лесиста. Для горно
лесного пояса (рис. 6) наиболее характерна темнохвойная тайга, в которой
обычно преобладает ель сибирская, реже пихта сибирская и кедр сибир
ский. Нередки березняки (преимущественно из пушистой березы), возник
шие на месте темнохвойной тайги после рубок или пожаров. В предгорьях
восточного склона встречаются также сосновые леса. Хотя на прилегающих
к этому отрезку Урала равнинах распространены леса как северотаежного,
так и среднетаежного типа, горная тайга на всем протяжении Северного
Урала, вплоть до района горы Конжаковский Камень на юге, сохраняет
северотаежный облик.
м нoiJyp м
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Поясность растительности в подзонах северной и средней
тайги.
холодные гольцовые пустыни; 2 - горные тундры; За -березовые крнво

6.

лесья в комплексе с

4 -

ФФ 7

подгольцовые

парковыми

пихтово-еловыми

лиственничные

еловые северотаежные леса;

редколесья;

7-

лесами

ба

-

и

луговыми

горные

полянами;

кедрово-пнхтово-

горные сосновые северотаежные леса.

Низкорослые леса подгольцового пояса на Северном Урале довольно
разнообразны по составу образующих их видов деревьев. Преобладающие
формации - лиственничные редколесья, особенно характерные для восточ
ного склона, и березовые криволесья, чаще встречающиеся к западу от
водораздельной полосы. Местами, особенно западнее водораздельной ли
нии, на верхний предел выходят пихтово-еловые парковые леса и пихтачи,
а на крупных каменистых склонах - кедровники. Линия верхней гранпцы

леса повышается на этом от.резке хребта с
ной окраины до

К западу

от

900

600

м над ур. м. близ его север

м в его южной части.

водораздела

(Тулымский

Камень,

Чувальский

Камень,

Кваркуш и др.) в подгольцовом поясе довольно значительную площадь
занимают мезофильные луга, вкрапленные среди редколесий и криволесий.

Безлесные гольцы тянутся сплошной полосой вдоль водораздела и за

падной предгорной гряды от Тельпос-Иза и Сумах-Ньера до горы Мань
хамбо. Затем, прервавшись на лесистом водоразделе между реками Няысь
и Ук-Ю, притоком Илыча, гольцы простираются без значительных пере
рывов по водоразделу, начиная от хребта Яны-Квот-Ньер до хребта Хо
за-Тумп. Южнее имеются лишь обособленные гольцовые вершины, распо
лагающиеся как в водораздельной части,

так

и на

предгорных грядах

западной (Кваркуш) и восточной (Денежкин Камень,
мень); межгорные же понижения покрыты лесом.

Конжаковский

-

Ка
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Горнотундровый пояс простирается до высоты

в

нем

преобладают

каменистые,

моховые,

1100-1200

пятнистые

и

м над ур. м.,

травяно-моховые

тундры, встречаются также долинные лужайки около снеговых ручейков.
Вершины, превышающие этот уровень; относятся уже к поясу холодных
гольцовых

пустынь.
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т а й г и, б е р е з о в о - с о с н о в ы х л е с о в и с м е ш а н н ы х х в о й
н о - широк о л ист вен н ы х лес о в (Сред н и й У р ал). Эта часть
хребта относительно понижена. Горы здесь невысокие, в среднем 500-600 м,
обычно доверху облесенные, но некоторые, более крупные (Ослянка-1122 м,
Лялинский Камень 851 м, Басеги - 993 .м,
Качканар - 883 м и
др.) поднимаются вы
ше границы леса. Без

м Н11оур.м.

IZOO
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Рис. 7. Поясность растительности в подзонах южной
тайги, предлесостепных березово-сосновых и смешанных

ниже
пояса

широколиственно-хвойных лесов.
2а - скалистые
ных тундр; 66
таежные

леса;

россыпи с фрагментами гор
пнхтово-еловые (иногда с примесью липы) сред

8-

7а

-

горные

подгольцовые

в комплексе с

сосновые

парковые

средне-

и

матом

южно

пихтово-еловые

горнолесного
и

отличаются

более смягченным кли

останцы и каменные

-

не- и южнотаежные леса;

воз

лежащего

с

леса

по

сравнению

крупными

гольцами

севера.

луговыми полянами.

В горнолесном по

ясе (рис.

7)

господствуют среднетаежные, а в южных районах и на более

низких уровнях - южнотаежные темнохвойные леса: пихтово-еловые, ре
же елово-пихтовые (иногда с примесью липы и некоторых травянистых

растений - спутников широколиственного леса). Местами встречаются бе
резовые леса, производные от темнохвойной тайги. К востоку от водоразде
ла в темнохвойную тайгу вкраплены более или менее крупные массивы
горных сосняков южнотаежного

типа.

Подгольцовый пояс выражен лишь в верхней части более крупных гор.
Леса на верхнем пределе, близ скалистых вершин, разреженные, парко
вого характера, преимущественно еловые, реже елово-пихтовые. Здесь нет
ни лиственничных редколесий, ни березовых криволесий, столь характер
ных для более северных районов. Отсутствуют также и. подгольцовые
кедровники, хотя отдельные экземпляры лиственницы Сукачева, березы
извилистой и кедра сибирского в подгольцовом поясе иногда встре
чаются.

Верхняя граница леса на большинстве относительно крупных гор Сред
него Урала не климатическая, а эдафическая, она сильно снижена (обыч
но

до

800-850

вершинах

В парковых

высоких

м над

ур. м.) из-за отсутствия

мелкозема

на скалистых

гор.

подгольцовых

трав. Местами такие

лесах

сильно

развит

травяной

покров из

редкостойные леса прерываются более или

менее крупными луговыми полянами. Площадь гольцов незначительна.
Гольцы представлены скалистыми останцами и каменными россыпями с
фрагментами горнотундровой
растительности; nояс холодных гольцовых
пустынь
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здесь

не

выявляется.

П о я с н о с т ь

5.

р а с т и т е л ь н о с т и

в

п о дз о н е

ш и р о-

к о л и с тв е н н ы х л е с о в
и л е с о с те п н о й
з о н е
(се в е р
н а я и ц е н т р а л ь н а я ч а с т ь Ю ж н о го
У р а л а).
Южнее
сравнительно пониженного среднего отрезка Уральские горы вновь дости
гают значительных размеров. В северной, а особенно в центральной части
Южного Урала многие горы превышают 1000 м. Однако географическое
положение этой части Уральского хребта определяет здесь более высокий
уровень верхней границы леса, поэтому гольцы хорошо выражены лишь
на вершинах наиболее крупных гор и хребтов, например, на Яман-Тау
(1638 м), Иремели (1586 м), Зигальге (1425 м), Таганае (1177 м) и др.

Горная растИ:тельность здесь довольно разнообразна (рис.

8). На ниж

них уровнях западного склона хребта (до 600-700 м) произрастают ши
роколиственные (липовые и дубовые) леса, сменяющиеся выше горной тем
нохвойной (пихтово-еловой, реже елово-пихтовой) тайгой с примесью ши
роколиственных деревьев и их травянистых спутников. Верхний предел
мноD1р.м.
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Рис. 8. Поясность растительности в подзоне широколиственных лесов и лесостепной зоне.
2 - горные тундры; 66 - горные пихтово-еловые леса с примесью широколиственных деревьев и их тра
вянистых спутников; 76 - горные сосновые и производные от них березовые остепненные леса; 8 - под
гольцовые парковые пихтово-еловые леса в комплексе с луговыми полянами; 9 - горные широколист
венные (дубовые,
липовые,
кленовые) леса;
1 О - подгольцовые дубовые крив3лесья в комплексе
с луговыми полянами; 11 - горная лесостепь.

горнолесного пояса в наиболее повышенной части Южного Урала совпа
дает с изогипсами 1000-1100 м. Предгорья восточного склона, по строению
поверхности представляющие собой пенеплен, заняты лесостепью, которая
выше сменяется горными сосновыми (с примесью лиственницы Сукачева)
и производными от них березовыми лесами. Во флоре этих сосняков и
березняков содержится примесь степных видов. В наиболее повышенной
части хребта на восточном макросклоне выше полосы горных сосновых ле
сов выражена узкая, выклинивающаяся к югу и востоку, полоса горной
темнохвойной тайги.
Верхняя граница леса в центральной, наиболее повышенной части Юж
ного Урала образована главным образом еловыми и пихтово-еловыми ред
костойными лесами паркового типа с сильно развитым травяным покровом.

Березовые криволесья встречаются лишь небольшими островками на скло
нах наиболее высоких гор, они связаны с местами, более подверженными
действию ветров. Лиственница Сукачева в подгольцовом поясе встречается
крайне редко, отдельными экземплярами, не выступая в роли лесообра-
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зователя; кедр сибирский совершенно
термический режим, обилие осадков

отсутствует. Более благоприятный
и повышенная влажность воздуха

в подгольцовом поясе, как и в примыкающей к нему верхней части горно

лесного пояса, способствуют здесь пышному развитию травянистой расти
тельности. Травяной покров в высокогорных лесах мощно развит, участки
леса чередуются с более или менее крупными луговыми полянами. Линия
верхнего предела лесов повышается от

Урала в районе хребта Таганай до

1000 м на северной окраине Южного
1250 м в районе горы Яман-Тау. Однако

на некоторых менее высоких горах

граница леса снижена или из-за отсут

ствия развитой почвы на каменистых вершинах, или вследствие интенсив
ного

снегонакопления

на

вершинах,

приводящего

к

сокращению

вегета

ционного периода. В увалисто-холмистой полосе западного склона, где гос
подствуют широколиственные леса, на вершинах гор, превышающих 650-

750 м над ур. м., выражен подгольцовый пояс, растительность которого

представлена дубовыми

криволесьями

в

комплексе

травных мезофильных лугов (Горчаковский,
м нqоур.м.

с

полянами

высоко

1962).
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Поясность растительности в степной зоне.

леса; 9 - горные широ·
колиственные (дубовые, липовые, кленовые) леса; 10 - подгольцовые дубовые криволесья
в комплексе с луговыми полянами; 11 - горная лесостепь; 12 - горная степь.

76 -

сосновые и производные от них березовые остепненные

Гольцы сосредоточены, в основном, в центральной части Южного Урала.
Для них характерна большая выравненность поверхности. Многие крупные
горы (Иремель, Яман-Тау) имеют столовые плоские вершины, над кото
рыми возвышаются лишь небольшие скалистые останцы. Узкие хребты,
сильно разрушаемые эрозией (например, Зигальга, Нары), увенчаны ост
рыми скалистыми гребнями, но и на них отдельные вершины заканчива
ются плоскими, более или менее обширными площадками. Ступенчатость
рельефа

здесь

выражена

резко,

склоны

отчетливо

террасированы. Для

горнотундрового пояса наиболее характерны травяно-моховые тундры.
6. П о я с н о с т ь р а с т и т е л ь н о с т и в
с т е п н о й
з о н е
(ю ж н а я ч а ст ь Южно го У р ал а). Горный хребет на этом участ
ке значительно снижен, вершины гор имеют более плавные очертания.
В водораздельной части (хребет Урал-Тау) отдельные вершины достигают
высоты 650-1000 м над ур. м" вершины отрогов, располагающихся за
паднее

или

восточнее

водораздела,

лишь

немного

уступают

им.

Западный макросклон, получающий больше атмосферных осадков, по
крыт у подножия горной лесостепью, затем до высоты 600-700 м над
ур. м. идут горные широколиственные леса - дубовые, кленовые, липовые,
реже ильмовые (рис. 9). На отдельных вершинах западного макросклона,
превышающих

этот

уровень,

распространены

низкорослые

кривоствольные

дубовые леса (дубовое криволесье) в комплексе с полянами мезофильных
лугов; в условиях маломощных каменистых почв на известняках дуб обык
новенный иногда принимает форму распростертого кустарника.
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На восточ-

ном, более сухом макросклоне границы поясов с растительностью ксеро
фитного типа (степной и лесостепной) значительно приподняты по сравне
нию с западным макросклоном. Горная степь (это, например, хорошо видно

в южной части хребта Ирендык) поднимается в среднем до 600 м над ур.м.
Выше в виде узкой полосы простирается горная лесостепь; местами она,
вследствие

инверсии,

вызванной

неравномерным

распределением

влаги,

по долинкам спускается в горностепной пояс. Центральная, водораздель
ная часть Южного Урала на этом зональном отрезке покрыта горными

сосновыми (с примесью лиственницы Сукачева) и производными от них
березовыми лесами с остепненным травяным покровом.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Высотную поясность растительности в горах следует рассматривать как
проявление зональной дифференциации растительного покрова в условиях
горных стран, где она осложнена и изменена вследствие воздействия гор
ных поднятий на распределение воздушных масс и климат местности.
Между высотными поясами растительности и горизонтальными зонами
(или подзонами) существует некоторая аналогия. Например, горные тундры
по ряду признаков близки к зональным тундрам равнин, горная темнохвой
ная тайга - к равнинной темнохвойной тайге. Однако по комплексу дру
гих признаков (пространственная выраженность и соотношение

отдельных

типов растительных сообществ, их структура и продуктивность, запасы
и условия эксплуатации растительных ресурсов) между этими подразде
лениями наблюдаются очень существенные различия. В целом они настоль
ко велики, что при ботаника-географическом делении территорий единицы
поясной дифференциации растительного покрова не только нельзя вклю
чать в состав соответствующих зональных подразделений на равнинах,
но

даже

подчинять

им

на

правах

вариантов;

это самостоятельные катего

рии, которые можно и нужно сопоставлять, но не следует объединять друг
с

другом.

На прилегающих к Уралу равнинах по мере движения с запада на вос
ток наблюдается постепенное возрастание суровости и континентальности
климата. Однако горный хребет, вследствие его барьерного воздействия,
несколько снижает градиент нарастания этих факторов при приближении
к хребту на его западных предгорьях и примыкающей равнинной террито
рии

и

резко

усиливает этот

градиент

на

восточных предгорьях

и

в

сопре

дельной части равнинного Зауралья. Поэтому различия в растительном
покрове равнин, примыкающих к Уралу с запада (в зоне барьерного под
ножия) и востока (в зоне барьерной тени) довольно резки. Правда, эти раз
личия мало затрагивают крайние звенья зонального ботаника-географи
ческого «спектра» равнин - тундровую и степную зоны, огибающие сни
женные оконечности хребта, где его барьерное воздействие ослаблено. Но
в центральных звеньях зонального спектра (зоны лесотундры, бореально
лесная, широколиственно-лесная и лесостепная) такие различия ·Очень су
щественны.

В подзоне редкостойных предлесотундровых лесов в Предуралье рас
пространены березово-еловые леса, в то время как в Зауралье - лист
венничные и елово-лиственничные. Предуральские северотаежные леса
представлены

в

основном

еловыми,

в

то

время

как

зауральские

-

сосно

выми, реже еловыми и елово-кедровыми. Если к западу от Урала в под
зоне средней тайги господствуют еловые леса,

а сосняки уступают им по

площади, то к востоку от хребта наблюдается обратное соотношение: пре
обладают по площади сосняки, а еловые и елово-кедровые леса играют под
чиненную роль. Для южной тайги Предуралья
характерны
пихтово-
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еловые леса, к бореальному флористическому комплексу которых примешива
ются некоторые неморальные виды,

а сосняки занимают меньшую площадь,

в то время как в Зауралье сосняки выходят на первое место по площади,
а темнохвойные елово-пихтовые, пихтово-еловые и елово-пихтово-кедровые
леса,

не

имеющие

примеси

неморальных

видов,

играют

второстепенную

роль в сложении растительного покрова. В Зауралье на юге лесной зоны
выражена подзона предлесостепных сосновых и березовых лесов. В Пред
уралье такой подзоны нет, но здесь к югу от бореально-лесной зоны рас
полагается

широколиственно-лесная

роколиственно-хвойных

и

с

двумя

подзонами:

широколиственных

лесов.

смешанных

В целом

можно

ши

за

ключить, что более мягкому и влажному климату Предуралья в рамках
двух последних зон более соответствуют темнохвойные (преимуществен
но еловые), а южнее - смешанные темнохвойно-широколиственные и ши
роколиственные леса, в то время как более сухому, суровому и континен
тальному климату Зауралья на севере, в условиях вечной мерзлоты - Jiист
венничные, южнее

-

сосновые, а еще южнее

сосновые и березовые.

-

Лесной элемент растительного покрова предуральской лесостепи пред
ставлен островками широколиственных лесов, в то время как в Зауралье березовыми и осиновыми колками (небольшие массивы сосновых лесов
встречаются в этой зоне и к западу и к востоку от Урала).
Горные аналоги соответствующих зональных подразделений раститель
ного покрова смещены по сравнению с ними на Урале (как и в других гор
ных странах северного полушария) к югу, что связано с влиянием горного
рельефа на распределение тепла и влаги и находит отражение в конфигу
рации

изотерм,

изогнет

и

т.

п.

На Урале нужно различать следующие пояса растительности, сменяю
щие друг друга снизу вверх: горностепной, горнолесостепной, горнолесной,
подгольцовый, горнотундровый и пояс холодных гольцовых пустынь. По
скольку Уральские горы имеют значительную протяженность в меридио
нальном

направлении,

а

высота

их

относительно

невелика,

на

отдельных

участках хребта выявляется более ограниченный набор высотных поясов
(от двух до четырех).
Горностепной пояс, аналогичный степной зоне равнин, выявляется лишь
на юго-восточных отрогах Уральского хребта, в южной и на нижних уров
нях средней части хребта Ирендык.

Горнолесостепной

пояс

-

аналог

ле

состепной зоны - представлен на хребте Ирендык, в верхней части бас
сейна р. Сакмары, по правобережью р. Большого Ика, в Месягутовско

Красноуфимском лесостепном острове и фрагментарно в ряде мест восточ
ного склона Южного YpaJJa, на север - вплоть до известняковых гор Его
зинская и Сугомак.
Аналогичный бореально-лесной зоне горнолесной пояс одевает склоны
хребта почти на всем его протяжении (от 52 до 66° с. ш.); при движении
с севера на юг его растительность изменяется, повторяя в общих чертах,
но с некоторым запозданием, закономерности распределения лесной расти
тельности на равнинах. Лесная растительность западного
макросклона,
отличающегося более влажным и мягким климатом, в какой-то степени дуб
лирует закономерности внутризональной ее дифференциации в Предуралье,
а восточного макросклона,

том

-

с

его более сухим

и

континентальным

клима

закономерности внутризональной дифференциации на равнинах За

уралья. Верхняя граница леса постепенно повышается к югу, однако южнее

Косьвинского Камня это повышение замедляется, а на отдельных участках
совсем

приостанавливается, так как многие вершины уже не достигают линии

возможного, климатически
предела

обусловленного

в

данных

зональных

Подгольцовый пояс, основу растительности которого образуют
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рамках,

лесов.

низко-

рослые редкостойные лески в

комплексе с мезофильными лугами, появ
ляется при движении к югу впервые в южной части Полярного Урала
и прослеживается вплоть до Южного Урала. Если в южной половине По

лярного, на Приполярном и в большей части Северного Урала этот пояс
пространственно хорошо выражен, то на Среднем и Южном Урале он вы
является лишь фрагментарно, в верхних частях самых высоких гор. Под
гольцовый пояс можно рассматривать лишь как очень отдаленный аналог

горной

лесотундры.

С лесотундрой

его

сближает

редкостойность

лесов,

низкорослость деревьев, иногда искривленность их стволов.
Некоторое
сходство подгольцовых лесов с лесотундрой по составу лесообразователей
наблюдается лишь в северной части Уральского хребта. Далее к югу со

став лесообразователей обогащается видами, отсутствующими в лесотундре
прилегающих к Уралу равнин (пихта сибирская, кедр сибирский). Еще
южнее из состава подгольцовых лесов выпадают лиственница Сукачева
и кедр сибирский, а березовые криволесья постепенно заменяются парко
выми

пихтово-еловыми

лесами,

комплексирующимися

с

полянами

мезо

фильных лугов. На западном склоне самой южной части хребта господство

в подгольцовых лесках переходит к дубу обыкновенному, экология кото
рого несовместима с представлением о лесотундре. В этом поясе нет или
почти нет болот, столь характерных для лесотундры равнин. Тундровый

элемент растительности выражен слабо и

только в северных районах, при

чем даже на севере его подавляет луговой элемент. Южнее же мезофильно
луговой элемент растительности в этом поясе полностью вытесняет тунд
ровый и успешно конкурирует с лесным. Таким образом, этот пояс является
скорее

лесолуговым,

Горнотундровый

чем

пояс

лесотундровым.

аналог равнинных тундр появляется впер
вые на самой северной оконечности Уральского хребта; к югу его нижняя
граница закономерно повышается. На Полярном и Приполярном Урале он
тянется сплошной полосой, но уже на Северном Урале распадается на ряд
островов, связанных с более крупными горными вершинами. На Среднем
Урале, где хребет сильно понижен, встречаются лишь ничтожные фрагмен
ты этого пояса. На Южном Урале горнотундровый пояс выражен несколько

-

лучше, однако также фрагментарно: господство здесь переходит к травяно
моховым

тундрам.

Пояс холодных

гольцовых

пустынь

аналогичен

зоне арктических

пу

стынь, занимающей участки островной суши Северного Ледовитого океана.
Для него характерны обширные поля каменных россыпей и скалистых ос
танцев. Климатические условия наиболее суровы, вегетационный период
сильно сокращен, режим увлажнения неустойчив. Растительный покров
очень скудный, разреженный, преимущественно из литофильных лишай
ников, реже мхов; в расщелинах между каменными глыбами изредка встре
чаются папоротники и некоторые цветковые растения. Синузии лишайников
и мхов неустойчивы и довольно быстро сменяют друг друга по мере разру
шения каменных глыб, слущивания
поверхностного слоя выветриваю
щейся горной породы. Конкурентные взаимоотношения сосудистых расте
ний сведены к минимуму; борьба за существование проявляется в основном
в форме борьбы с неблагоприятными условиями внешней среды. Пояс хо

лодных гольцовых пустынь территориально наиболее отчетливо выражен
на Полярном и Приполярном Урале, где он тянется в виде сплошной по
лосы по самой приподнятой части хребта. На Северном Урале этот пояс
распадается на ряд островов, связанных с более высокими горными верши
нами; на Южном Урале можно обнаружить лишь следы его былого при
сутствия - отголосок плейстоценового ландшафта.
Характер поясности растительности в том или ином участке Уральского

хребта зависит от его положения в общей системе горизонтальной ботаника-
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географической зональности,

а также

и от высоты гор на данном участке

(см. таблицу).
Соотношение между высотными поясами в горах Урала и элементами
зональной дифференциации растительного покрова на прилегающих равнинах
Основные зональные подразделения на равнинах

Подзоны южной тайги,

Пояса растительности
в горах

Тундровая

зона

Зона лесотундры

н

подзона

предлесотундровых редко-

стойных лесов

Подзоны
северной

н средней
тайги

предлесостеп
ных

-

сосновых

и березовых
лесов,

смешан-

ных широко-

Подзоны широколиственных

лесов и

песо-

степная зона

Степиая

зона

лиственно-

хвойных лесов

х олодные

гольцовые

пу-

СТЫ НИ

+

+

+

+
+
Слабо выра-

Выражен
фрагмен-

-

-

-

+
+
+

-

тарно

горнотундровый

-

п одгольцовый
горнолесной

-

жен

г орнолесостепной
г орностепной

.

-

в

виде

+
+
+

Выражен
фрагментарно

+
+

+
+

узкой полосы

-

-

-

-

-

Небольшие
островки

-

-

-

+
+

Как видно, основные типы поясности в разных частях Уральского хребта
в основном совпадают с важнейшими подразделениями горизонтальной
ботанико-географической зональности, прослеживающимися на равнинах

Предуралья и Зауралья. Абсолютного соответствия колонок высотной
поясности каждому зональному подразделению нет и не может быть вслед
ствие асимметричности зональной дифференциации растительного
на прилегающих к Уралу равнинах.

покрова
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